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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, Института русского
языка (Китай), член правления Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член Международного сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Тайваньского научного журнала «Вопросы изучения русского языка, истории и культуры России», член редакционной коллегии международного научного журнала “Cross Cultural Studies. Education and Science”, Член Тургеневского общества (Москва)
и член диссовета Восточного факультета СПбГУ.
Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теоретической и
прикладной лингвистики, декан факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского.
Карташова Ирина Вячеславовна, доктор филологических наук, почётный профессор Тверского государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ, награждена медалью Министерства
культуры РФ к 200-летию М. Ю. Лермонтова и медалью за заслуги в развитии ТвГУ.
Катаев Владимир Борисович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории русской
литературы
филологического
факультета
Московского
государственного
университета
им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель Чеховской комиссии
Совета по истории мировой культуры РАН (с 1996 г.).
Лебедева Ольга Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Национального исследовательского Томского государственного университета, лауреат Государственной премии РФ, почётный работник высшего профессионального образования.
Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, профессор, директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Стефано Алое, Dr. Habil. Philol., профессор Университета Вероны, заместитель председателя международного общества Ф. М. Достоевского.
Сюзанна Франк, Dr. Habil. Philol., заведующая кафедрой русского языка и литературы Берлинского Гумбольдт-университета.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного
института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и
методики обучения математике Омского государственного педагогического университета. Награждён знаком «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и
гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления.
Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый вице-президен Кокшетауского
университета им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казахстан), заслуженный деятель Республики Казахстан, почётный работник образования Республики Казахстан, обладатель нагрудного знака «Ы.
Алтынсарин», член Международной академии информатизации.
Загвязинский Владимир Ильич, действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий академической кафедрой методологии и
теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, член научноредакционного совета и редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии».
Звонников Виктор Иванович, доктор педагогических наук, профессор, генеральный директор Ассоциации
организаций по развитию управленческого образования, член Совета Минобрнауки России по программе
MPA, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по содействию профессиональному и бизнесобразованию.
Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике Омского государственного педагогического университета.
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Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики
и психологии Института истории, гуманитарного, социального образования Новосибирского государственного педагогического университета.
Рыжаков Михаил Викторович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор Института содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образования, председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям:
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обучения
и воспитания.
Смолин Олег Николаевич, академик РАО, доктор философских наук, председатель Общероссийского общественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Награждён медалью
им. К. Д. Ушинского.
Чечель Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Институт управления образованием
РАО, лауреат Премии Президента РФ в области образования. Награждена медалью им. К. Д. Ушинского.
Почётный работник высшего профессионального образования.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Апенько Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой инновационного и проектного управления Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского инновационного университета (г. Семей), Академик академии педагогических наук Республики Казахстан, Академик академии естественных наук Республики Казахстан, почётный работник образования РК. Отмечен знаками «Отличник
образования Казахской ССР», «Отличник образования СССР», удостоен медали INSAM «За безупречную деловую
репутацию», международных наград – имени Сократа и «Европейское качество».
Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и государственному языку Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. (г. Бишкек,
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-летия Министерства финансов КР». Получил премию «Идейный прорыв» (2013).
Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпринимательства и маркетинга Алтайского государственного университета, почётный работник высшего профессионального образования.
Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов и аудита Сибирского университета потребительской кооперации, член двух диссертационных советов, членкорреспондент САН ВШ.
Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственной и региональной политики Варминско-Мазурского университета в г. Ольштыне (Польша).
Осипов Юрий Мирзоевич, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, основатель и
первый заведующий отделения кафедры ЮНЕСКО, член Учебно-методического совета по инноватике вузов России, член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д212.267.11
при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (технические науки),
член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д212.267.11 при Томском
государственном университете систем управления и радиоэлектроники (экономические науки).
Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского национального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук Украины, председатель Союза рекламистов Украины.
Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного аграрного университета
(г. Кишинёв, Республика Молдова), заместитель министра Молдовы.
Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, доцент, ректор Омского государственного
аграрного университета им. П. А. Столыпина.
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EDITORIAL BOARD
PHILOLOGICAL SCIENCE
Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages and of Russian Language Institute
(China), member of the board of China Association on the research of the Russian literature, member of the International community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The studies of Russian language, history and culture of Russia”, Member of the editorial board of international scientific journal “Cross Cultural Studies. Education and Science”, Member of the Turgenev Society (Moscow) and a member of the
dissertational board of the Eastern Faculty of St. Petersburg State University.
Issers Oksana Sergeevna, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Linguistics, Dean of the Faculty of Philology and Media Communications of Dostoevsky Omsk State University.
Kartashova Irina Vyacheslavovna, Doctor of Philology, Emeritus Professor of Tver State University, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation.
Kataev Vladimir Borisovich, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Russian Literature History at
the Philological Faculty of Lomonosov Moscow State University of the Russian Federation, Chairman of The Chekhov Commission under the Council on the History of World Culture of the Russian Academy of Sciences (since
1996).
Lebedeva Olga Borisovna, Doctor of Philology, Professor of Russian and Foreign Literature of the National Research
Tomsk State University, laureate of the State Prize of the Russian Federation, honorary worker of Higher Professional
Education.
Lozovsky Boris Nikolayevich, Doctor of Philology, Professor, Director of the Department of “Faculty of Journalism”
of the Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin.
Stefano Aloe, Dr. Habil. Philol., Professor at the University of Verona, Vice-President of International Dostoevsky
Society.
Susanne Frank, Dr. Habil. Philol., Head of the Department of Russian Language and Literature, Berlin Humboldt
University.
PEDAGOGICAL SCIENCE
Berezhnova Elena Viktorovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairsof the Russian Federation.
Dalinger Victor Alekseevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theory and
Methodology of Teaching Mathematics of Omsk State Pedagogical University, Honored Worker of Higher School of
the Russian Federation.
Donskih Oleg Albertovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Philosophy Department, Novosibirsk State University of Economics and Management.
Dosanova Saya Sabirovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, First Vice-President of Abay Myrzakhmetov
Kokshetau University (Republic of Kazakhstan), Honored Worker of the Republic of Kazakhstan, Honorary Worker
of Education of the Republic of Kazakhstan, holder of the breastplate “Y. Altynsarin”, a member of the International
Informatization Academy.
Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, Full Member of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Honored Science Worker of the Russian Federation, Head of the Academic Department of Methodology
and Theory of Socio-Pedagogical Research of Tyumen State University, member of the Scientific Editorial Board and
the Editorial Board of the “Great Tyumen Encyclopedia”.
Zvonnikov Viktor Ivanovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, General Director of the Association of Management Education Development, member of the Board Ministry of Education and Science in the MPA program,
member of Committee of Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation for Promotion of Professional
and Business Education.
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Lapchick Mikhail Pavlovich, Full Member (Academician) of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical
Sciences, Professor, Head of the Department of Informatics and Methodology of Teaching Computer Science of Omsk
State Pedagogical University, Director of the Omsk Scientific Center of RAE.
Romm Tatyana Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and
Psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical University.
Ryzhakov Mikhail Viktorovich, Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Director of the Institute of Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, Academician-Secretary of the Department of General Secondary Education, Chairman of the Doctoral and Candidate Dissertation Council: 13.00.01 – General Pedagogics, History of Pedagogics and Education; 13.00.02 – Theory and
Methodology of Education and Upbringing.
Smolin Oleg Nikolaevich, Corresponding Member of Russian Academy of Education, Doctor of Philosophical Sciences, Head of All-Russia Public Movement “Education for all”, honored worker of Higher School of the Russian
Federation, First Deputy Chairman of the Education Committee of the State Duma of the Russian Federation, awarded
the Ushinsky medal.
Chechel Irina Dmitrievna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of
RAE, Winner of the Presidential Prize in the field of education, awarded the Ushinsky medal. Honored Worker of
Higher Professional Education.
ECONOMIC SCIENCE
Apen`ko Svetlana Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of “Innovation and Project Management” 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 Business Reputation”, international Socrates Award and the “European Quality” Award.
Atyshov Kobogen Atyshovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and External Affairs of the Kyrgyz Economic University (Bishkek, Republic of Kyrgyzstan). Holder of the Republic of Kyrgyzstan
Honorary Diploma, the EurAsEC award sign. Excellent Worker in Education of the Kyrgyz Republic. Excellent
Worker of the Financial and Economic Service of the Republic of Kyrgyzstan. Excellent Worker of the Education and
Science Trade Union. awarded the “90th anniversary of the Finance Ministry of the Republic of Kyrgyzstan” jubilee
medal. Winner of the “Breakthrough Initiatives” prize (2013).
Belyaev Viktor Ivanovich, Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship 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 dissertational 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
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О. В. Мирошникова,
Омская гуманитарная академия
ИТОГОВАЯ КНИГА В ЛИРИКЕ: ЖАНРОВАЯ МОДЕЛЬ
И ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ
Проблема. Статья посвящена описанию системного единства лирической прощальной книги, в
том числе организации внутреннего контекста книги, композиционной организации итоговых
книг. Своеобразие текстового состава жизненного и творческого пути художника, а также сквозная лирическая коллизия всех «последних песен»: подведение итогов, тяжба с быстротекущим
временем и поиски вечных незыблемых ценностей определяют полижанровую структуру итоговых книг в лирике.
Цель: определить историко-литературную значимость «закатной серии». Описать жанровые модели итоговых книг поэтами, подходящими к концу жизненного и творческого пути.
Вывод. Итоговая книга в лирике – это не единичное, но массовое создание произведений итогового характера, суммирующих опыт жизни и творчества их авторов, достижения литературных поколений середины и конца века, разными способами актуализирующих классическую традицию,
подчеркивающих значимость классического периода русского искусства.
Ключевые слова: жанр, лирика, книга, единство, композиция.

Введение. Системное единство прощальной книги держится на ряде моментов, повторяющихся
в произведениях данного типа вне зависимости от индивидуальных черт поэтики различных авторов.
Эти признаки позволяют отличать её от иных лирических структур, прежде всего, от книг другой
жанрово-тематической ориентации.
Авторский (не редакторский, не читательский) характер отбора текстов, их архитектонической
координации. Текстовый состав должен быть репрезентативен по отношению либо к значительному
периоду, либо ко всему жизненному и творческому пути художника. Это образное целое должно
представать в качестве достаточно сконцентрированного, подчинённого единой задаче композиционного решения, системного единства, а не подборки стихотворений последних лет.
Мирообразный (концептуальный) тип интертекста книги. Авторская интенция в данных условиях сопряжена не с эстетической реализацией разнонаправленных реакций и изображений, но нацелена на создание образной модели мира, для которого характерна рубежность, пороговость бытия, –
мира, который готовится покинуть лирический субъект. Зачастую выстраивается двоемирие, своего
рода ситуация «бытия-на-пороге». Цикличность приобретает особый оттенок, обусловленный изоморфизмом части и целого. Универсальность модели мироздания, которую в последнем творческом
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озарении созидает поэт, обладает качеством динамической соотнесённости всех фрагментов, лирических коллизий, полюсных состояний. Цикличность в силовом поле книги выполняет гораздо большую объективирующую функцию, чем в собственно цикле. Создаётся цепь конкретных воплощений
психической жизни личности, раскрывается множественный характер её связей с миром.
Практический базис исследования. Сквозная лирическая коллизия всех «последних песен»: подведение итогов, тяжба с быстротекущим временем и поиски вечных незыблемых ценностей. С ней связан определённый мотивный комплекс. Мотив кризиса включает в себя и трагизм отдельной человеческой судьбы, и острое ощущение социального хаоса. Разорванность естественных связей между людьми, перелом в
искусстве определяют необходимость восстановления мировой гармонии. Эти коллизии становятся неотъемлемой частью экзистенциальной проблематики итоговых книг. На первом плане – опыт прожитого, яркие
вспышки памяти. Отсюда метафорика жизненного пути, особенно последнего («вечернего» или «осеннего»)
её этапа. Отсюда и образные оппозиции рождения – смерти, духовного – телесного, вечного – преходящего,
восхода – заката, отцов – детей. Нередко главенство приобретает тема смерти и связанные с ней топосы и
мотивы, мортальная символика. Актуализируется тематика инобытия, загробного существования, космического путешествия души или воображаемых перемещений во времени.
Существенную роль в организации внутреннего контекста книги, в создании межтекстовых
связей всех уровней играет образ лирического героя, во внутреннем мире которого разрешается коллизия прощания с жизнью и подведения итогов. Субъектный план большинства «последних песен»
(обнажённость эмоциональной жизни, исповедальная открытость личности) требует повышенной
речевой экспрессии и монологизма. Лирическая ситуация осознаётся как последний разговор с миром
на границе существования и небытия. Однако монологизм постоянно осложняется прорывами диалогической интенции, множеством обращений-воззваний к друзьям, врагам и близким, к музе и собственной душе. Это результат борьбы-взаимодействия двух противонаправленных тенденций: с одной
стороны, стремления обрести суверенность, обособиться в последнем «уголке» существования от
«мира крови и раздора», с другой – обострённого желания высказать «последние слова» о мире, поиска контактов со всем, что в нём дорого. Биографизм прощальных книг, в различных его проявлениях, также свойство традиции.
Композиционная организация книг. Циклическая природа произведений определяет, как уже
было замечено, особую корреляцию части и целого, её метонимическую природу. Каждый микротекст
выступает как книга in restricto, как квинтэссенция единого смыслового целого. Система лейтмотивов,
сцепление и взаимодействие образов создают определённый композиционный ритм, помогающий избежать монотонности и аморфности макротекста. Авторским замыслом – создать книгу-итог, книгузавещание – обусловлен своего рода символический изоморфизм, проявляющийся на разных уровнях
композиции. Отдельный текст, входя в книгу, отдельная книга, включаясь в «итоговую серию», корреспондируют «токи смыслов» не только друг другу, «по горизонтали» или «вертикали», но и создают при
этом новое «смысловое поле» макроконтекстового и метациклического характера.
Важным фактором, цементирующим массив стихотворений в художественном объёме книги, является рамочный план композиции. Хронологическое маркирование поэтом последнего периода собственного творчества обозначением на обложке, в предисловии, в посвящении, а затем датировками стихотворений более частотно в прощальных книгах, чем в сборниках и собраниях сочинений тех же авторов. Акцентный характер начала и конца более ощутим, чем в циклах. Заглавия, метафоризующие старческий
возраст и последний этап творчества, актуализируют мелодико-эмоциональный жанр («песнями» названо
большинство произведений серии, один раз мелькают «думы», других жанровых обозначений нет). Симптоматично: символико-метафорический тип заглавий «оттягивает» на себя ролевую значимость эпиграфов, которые не часты в серии. Соединительную функцию, обеспечивающую переход от названия к тексту, их соотнесённость либо по контрасту, либо ассоциативно-присоединительно, чаще всего выполняют
не эпиграфы, а посвящения, предисловия и вступления.
Не последнюю роль играет внешнее оформление. Портреты писателей на фоне усадебных
«уголков» или в интерьере городских кабинетов хоть и не часты, но знаменуют развитие определённой тенденции. Она состоит в усилении внимания к «одежде» лирической книги: не только к качеству бумаги, тиснению и виньеткам, что никак не соотносилось раньше с авторским замыслом, а было
«одеждой с чужого плеча». В границах традиции «последних песен» все возможности выражения
доминирующего мотивного комплекса (монотематизма книги) становились востребованными знаками авторской творческой воли. Рисунку на обложке, шрифтовому коду переадресовывалось право
первого, превентивного «автографа». Графическая эмблематика закатных, осенних, вечерних,
11

Раздел 1. Филологические науки. Раrt 1. Philological sciences

надгробных заветов становилась антиципацией авторской художественной концепции, нацеливая
и корригируя читательский «горизонт ожидания». Таким образом, вся сфера обрамления, будучи полиреферентной по отношению к книге, выступает в роли формально-содержательной «скрепы» многосоставного художественного целого.
Одним из главенствующих признаков итогового макротекста можно считать специфику пространственно-временных координат создаваемой модели мира. Лирическое «я» находится, как правило, в какой-либо фиксированной точке, в конкретном и локальном пространстве. Оно обладает статусом пороговости, рубежности, реализуется в оппозициях «домашнего-социального», «прежнеготеперешнего», «временного-вечного», «земного-загробного». «Пуантировочная» эмпирика конкретных изображений всегда просвечивает в универсализме пространственно-временных планов, выстраиваемых, по формуле Фета, «из времени в вечность». Комната петербургской квартиры, постель
больного у Некрасова; Воробьёвское имение Фета с его прудами, росистыми изложинами; помещения господского дома в Тамбове и усадебные плоскости Павловки, Стенькина, Ильиновки у Жемчужникова, дача-усадьба Уголок в Гунгербурге у Случевского – все эти локусы существования растушёвываются глобальными векторами осмысления вечных законов мироздания, вмещающего жизнь
и смерть в их «нераздельности и неслиянности». Частное трансформируется в мировое, домашнее,
пронизывается вселенским. Каждый дом поэта – суть, последнее прибежище духовности и творчества и первая «станция» на пути в загробный мир. Хронос предстает в мире «последних сказаний» как
роковая всепоглощающая сила, которая, тем не менее, может быть если не побеждена, то преодолена
в сознании отдельной мыслящей личности творческими озарениями и неустанной работой духа.
Определяющей чертой итоговой книги является полижанровая структура. За немногими исключениями её состав формируется из стихотворений, которые редко объединяются в разделы по
жанровому признаку, чаще же соседствуют с текстами иной направленности. Но жанровая разнородность не отменяет архитектонической целостности: избавляя метатекст от монотонии, она не мешает
сложению единого мотивного комплекса. Контаминация нескольких жанровых тенденций служит
средством выражения авторской концепции, демонстрирует подчинённость жанровой формы отдельных стихотворений.
Рассмотрение специфики циклообразования в русской лирике конца XIX века позволяет сделать следующее заключение. В диалогической атмосфере литературного развития, определившей
более высокую, нежели прежде, степень взаимной творческой ориентации поэтов уходящего «некрасовско-фетовского» поколения, возникла плодотворная для литературного процесса ситуация. Всеобщее чувство кризиса искусства, приближения «смерти поэзии» в связи с уходом поэтического поколения привело к созданию оригинального ансамбля поэтических книг, имеющих общность проблематики, циклическую структуру, сходство в жанровых ориентациях и субъектной организации,
единый тип адресации и метафорических заглавий, единую реальную историческую ситуацию (архисюжет). Таким образом, в конце XIX века, в момент эстетической переориентации русской поэзии,
одно поколение передавало другому свои «скрижали» с творческими заветами. Формой этого диалога, не имеющего аналогов, явилось «вторичное» контекстовое образование, уникальный циклический
метатекст, состоящий из книг-дневников, книг-завещаний, книг-элегий. Таким образом, в конце XIX
века серией поэтических книг был создан масштабный эстетический прецедент, ставший ориентиром
для будущих поколений.
Традиция «прощальных песен» пересекла грань столетий XIX и XX вв. Книги Случевского,
Жемчужникова, Голенищева-Кутузова датированы уже девятисотыми годами. Запаздывали, как и
всегда, провинциалы и литераторы последнего десятилетия уходящего века. Их «песни» и «огни» появлялись «встык» с дебютными книгами новых поэтов. «Вечерний» колорит изданий авторов«детей» корреспондировал с «осенне-вечерней» палитрой книг поэтов-«отцов». Заглавия «Вечерний
альбом» 1910 г. А. А. Ахматовой, «Вечер» 1912 г. М. И. Цветаевой, «Вечер» 1914 г. и «Последние
стихи» 1923 г. П. С. Соловьевой, «Последние стихи» 1920 г. В. Я. Брюсова и ряд других провоцируют
на поиски соответствий в мотивной структуре и типах изданий. Однако характер этой связиотталкивания не лежит на поверхности и может быть выявлен лишь путём специального изучения.
Вывод. Суммируя вышеизложенные наблюдения, попытаемся определить историколитературную значимость «закатной серии». Ансамбль итоговых книг был создан поэтами середины
века, подходящими к концу жизненного и творческого пути, совместно с их младшими современниками, поэтами-восьмидесятниками. В нём нашли художественную реализацию важнейшие тенденции
развития лирики данного периода:
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 во-первых, не единичное, но массовое создание произведений итогового характера, суммирующих опыт жизни и творчества их авторов, достижения литературных поколений середины и конца века, разными способами актуализирующих классическую традицию, подчёркивающих значимость классического периода русского искусства;
 во-вторых, художественная реализация кризисного состояния русской поэзии, стоящей на
пороге глобальной эстетической трансформации;
 в-третьих, настойчивое стремление поэтов противоположных эстетических и мировоззренческих ориентаций к «соединению раздробленных скрижалей» искусства, диалогу поколений, сохранению «золотого запаса» русской лирики;
 в-четвёртых, активизация циклообразования, проявившаяся в количественном росте дискретных контекстовых форм и их разнообразии;
 в-пятых, процесс циклической глобализации (метациклизации), выражением которого стало
укрупнение циклических форм;
 в-шестых, трансформация циклообразования в книготворчество, изменение всей жанровой
парадигмы поэзии и соотношения устойчивых контекстовых структур.
Эти явления предстали в качестве составляющих общелитературного процесса эстетической
переориентации, подспудно созревавшего в последние десятилетия старого и в полной мере проявившегося в начале нового, XX века.
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ФОРМЫ ФИЛОСОФСКОГО ОБОБЩЕНИЯ В ПРОЗЕ А. С. ПУШКИНА
И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ПРОЗЫ
Проблема. В 1830-е гг. А. С. Пушкин открывает глубокую содержательность универсальновсеобщих ценностей, наряду с формированием внутреннего мира человека выполняющих жизнестроительную функцию. Обращаясь к опыту древних риторических форм, автор выяляет ключевые идеи современности, воссоздавая связь времён и общечеловеческие законы духовного бытия.
Цель: описать формы философского обощения в прозе А. С. Пушкина 1830-х гг. и определить их
роль в формировании русской философской прозы.
Вывод. А. С. Пушкин утверждает в своей прозе такой тип философского обощения, который носит «мифологизированный» характер; в таком качестве могут выступать апофегма, хрия, притча,
легенда и другие риторические жанры. Этот процесс осуществляется с помощью переключения
повествования из одного временного плана в другой, это в свою очередь способствовало становлению нового типа прозы, объединяющей черты литературы и мифа.
Ключевые слова: Пушкин, проза, философская проза, жанр.

Введение. В 1830-е годы проза стремительно расширяет свои границы. Поэзия, если и не отходит на задний план, но во многом уступает место прозаическим жанрам в отечественной словесности.
Как верно замечает И. А. Поплавская, «восполнимость поэзии прозой и прозы поэзией… позволяет
осмыслить мирообраз повестей А. С. Пушкина через сопряжение философии судьбы с философией
“поприща” героев, через актуализацию глубинного смысла самой жизни, изначальной причастности
героев к ней и их открытостью по отношению к изменяющемуся миру, к суверенному “я” в себе и
другом» [1, с. 362].
В пушкинской прозе на смену собственно фабульному интересу развития действия приходит
«развёртывание вещи на материале» [2, с. 155]. Этот принцип создания внутренней формы становится возможным благодаря огромному философскому потенциалу авторского обобщения.
Это обобщение достигается «переключением, перенесением из одного плана в другой», причём
«значение» это «не статическое <…>, а энергетическое» [2, с. 155]. Таким образом, философская проекция пушкинского повествования создаётся благодаря смысловому сопряжению двух временных
планов: прошлого и настоящего. Средством подобного сопряжения, создания многомерности становятся риторические формы, такие как парабола, исторический анекдот, апофегма, хрия.
А. С. Пушкин в 1830-е годы полемизирует с эстетикой любомудров, которые считали, что истинная сущность русской жизни сосредоточена во внутреннем, сокровенном и для внешнего мира
потаённом душевном самостоянии (герои Д. В. Веневитинова, В. Ф. Одоевского, Н. В. Станкевича).
Пушкин наряду с богатым внутренним миром человека открывает глубокую содержательность универсально-всеобщих ценностей, которая бесконечно богаче рассудочной логики постижения миробытия любомудрами. Но всё же и Пушкин, и любомудры стремились, хоть и разными путями, передать
эту живую жизнь в сознание, сделать её духовно постигаемой.
Практический базис исследования. На протяжении всего творческого пути Пушкин проявлял
интерес к биографическим этюдам, афористическим миниатюрам. Генетическим источником произведений подобного рода являются древние ораторские жанры, в частности, присоединившаяся в 20-е
годы XIX столетия традиция, идущая от творчества Плутарха, Платона, античных историков и ораторов, несущая в себе как поэтическое, так и нравственное воздействие. Образы великих людей становились той своеобразной призмой, которая служила для выявления исторической идеи современности, для художественно зримого воссоздания живой связи времён.
Думается, что осмысление роли параболы и её художественных функций в организации художественного целого в «Гости съезжались на дачу…», «Мы проводили вечер на даче…» поможет существенно уточнить вопрос о пушкинских формах философского обобщения, сыгравших огромную
роль как в формировании прозы И. В. Киреевского, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, так и русской литературы в целом1.
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Композиция «Египетских ночей» построена на пронизывающем повествование контрасте, антитезе высокого и низкого, данных единовременно: «– Господа, – сказал он [импровизатор. – А. Е.],
обратясь к публике, – жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и её любовников…»
[3, т. 5, с. 236]. В самой импровизации звучит высокий мотив, где царица предстаёт «простой наложницей», служащей «мощной Киприде», избирая давших согласие пожертвовать своей жизнью ради
любви к Клеопатре:
– Клянусь… – о матерь наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наёмницей вхожу.
Внемли же, мощная Киприда… [3, т. 5, с. 238].

Таким образом, в художественном целом «Египетских ночей» импровизация о Клеопатре является
не вставным эпизодом, а смысловым центром. Перед нами возникает гениальное творческое открытие
Пушкина. Найдена форма сгущения философской сути исторического времени в разрезе вечности.
Не случайно повествование о Клеопатре станет для Пушкина в 1830-е гг. своеобразной философской притчей в его размышлении о «веке нынешнем и веке минувшем», о духовной стойкости
человеческой личности («Повесть из римской жизни», «Рославлев»).
Найденный Пушкиным художественный способ философского обобщения в форме вставной
истории обретёт долгую жизнь в русской литературе («Былое и думы» А. И. Герцена, «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Призраки» И. С. Тургенева, «Студент» А. П. Чехова).
Исторический анекдот и протянувшаяся к сюжетной действительности парабола располагают к
игре ума, интенсивному обобщению, выявлению сходного в разных эпохах. Человек и его судьба
становятся многомерными. Современный мир, не теряя внешней узнаваемости, приобретает глубину
философского обобщения. В современной ситуации, коллизии, характере в силу действия в настоящем времени устойчивые грани поступков героев размыты; в итоге за счёт рождающегося симфонизма выстраивается новый, скрытый ранее мир.
Пушкин в своих прозаических опытах обращается к жанру синкрисиса, когда герои превращаются в двуединый инструмент для осмысления миробытия в историческом времени: «тогда» и «сейчас». Тем самым Пушкин выявляет во времени и пространстве два образно-смысловых ряда: исторически обусловленное «высокое» и бытовое «сниженное».
Романтически настроенный Алексей Иваныч из повести «Мы проводили вечер на даче…» задается вопросом: «Что в наше время, в Петербурге, здесь, найдётся женщина, которая будет иметь довольно гордости, довольно силы душевной, чтоб предписать любовнику условия Клеопатры?...». На
двукратный вопрос, сначала риторический, а затем обращённый непосредственно Вольской, звучит
также ответ: «– Думаю, даже уверена. – Вы не обманываете меня? Подумайте, это было бы слишком
жестоко, более жестоко, нежели самое условие…». В вопросе Алексея Иваныча звучит страх не из-за
приговора к смерти, идущего от женской воли, а страх от разочарования в своей избраннице. «– Нет,
я в её согласии видел бы одну только пылкость воображения. А что касается до взаимной любви… то
я её не требую: если я люблю, какое тебе дело?...» [3, т. 5, с. 447].
На вторичный вопрос Алексея Иваныча звучит твёрдый ответ Вольской: «Нет», выделенный курсивом. Отрицательная частица звучит как утверждение себя в роли женщины, близкой по духу Клеопатре.
Конец повести остаётся принципиально разомкнутым: «Алексей Иваныч встал и тотчас исчез».
Читатель может только догадываться о финале, который представляет собой принципиальную незавершённость. Финал повести отбрасывает к началу произведения – анекдоту о Бонапарте, несущему
притчевый характер, и апофегме о Клеопатре – и развенчивает романтические умонастроения героев,
своих современников, приводя читателей к жизненной трезвости.
Таким образом, в небольшой по объёму повести Пушкин благодаря двум вставным историям
воссоздаёт глубинный ход русского национального сознания. Отношение героев к событию (услышанному либо являющему их участниками) обретает подлинно эпический объём, благодаря концентрации исторического времени в стенах светского салона. По мнению М. М. Бахтина, «… гостиная,
салон… приобретают полноту своего значения как место пересечения пространственных и временных рядов… С точки зрения сюжетной и композиционной здесь происходят встречи… происходят
диалоги, приобретающие исключительное значение… раскрываются характеры, “идеи” и страсти героев… Здесь сгущены, сконцентрированы наглядно-зримые приметы как исторического времени
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биографического и бытового и в то же время они теснейшим образом переплетены друг с другом,
слиты в единые приметы эпохи. Эпоха становится наглядно-зримой и сюжетно зримой» [4, с. 395–
396]. В структуре произведения финал является одновременно и смысловым центром произведения.
Парабола, соединяющая две исторические эпохи, перекличка сознаний, сопряжение образов –
всё это создаёт эпический характер повести. Происходит не только переосмысление художественного
метода (переход от романтизма к реализму), но и переоценка культурно-исторических традиций, бытующих в России. Пушкина в прозе более всего волнует тема человеческой личности, судьбы, нравственного выбора. Изображая романтическую экзальтацию Алексея Иваныча и Зинаиды Вольской
как психологическую оппозицию пошлости аристократического салона, Пушкин, никогда прямо в
своих художественных произведениях не ставивший вопросы морали, вместе с тем акцентирует своё
внимание на нравственных поисках человеческого духа. С этим связано и напряжённое внимание его
к социальным проблемам, тесно переплетающееся с проблемами историософскими.
Давая понять, насколько несостоятельны и неплодотворны для русской действительности те
формы мирочувствования и поведения, которые были навеяны столь популярной в то время романтической культурой, Пушкин намечает третий путь – жить истиной нравственного родового закона.
Отсюда и рождается притча о Наполеоне, его ответ на вопрос m-me de Staеl «кого почитает он первою женщиною в свете». Ответ великого человека, кажущийся «забавным» не прозревающему истину рассказчику, барону Д.: «Ту, которая народила более детей». То, что окружающим представляется
«мадригалом» и «эпиграммою», на самом деле является, по словам резонирующего одного из героев
повести Сорохтина, «простодушием гениев».
В повести «Мы проводили вечер на даче…» Пушкин утверждает подлинность переживания естественного жизненного пути. Вспомним пушкинское зрелое утверждение жизни взглядом зрелого
родового человека, выраженное в письме П. А. Плетневу от 22 июля 1831 г., после женитьбы: «Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди умрёт и Жуковский, умрём и мы. Но жизнь ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы
будем старые хрычы, жёны наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята, а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо… были бы мы
живы, будем когда-нибудь и веселы» [3, т. 10, с. 49].
Повести «Египетские ночи», «Мы проводили вечер на даче…», как и пушкинская проза в целом, выражают плодотворность русского национального сознания, исходящего из глубинных жизненных начал. Следует заметить, что органический рост художественного сознания Пушкина соответствовал созреванию русского национального сознания. Как личность конгениальная своей эпохе,
он одновременно был её порождением и творцом.
В повести Пушкина притчи о Наполеоне и Клеопатре по мере сопоставления с взаимоотношениями мужчины и женщины в современном мире становятся грандиознее, обнаруживая свой непреходящий смысл.
Наполеон и Клеопатра у Пушкина становятся живым воплощением своего времени: их собственная жизнь, мироотношение отражают смысл целой эпохи. У Пушкина смысловая историческая
перспектива остаётся принципиально открытой, незавершённой, представляет собой разомкнутую
целостность, направленную на нравственную потенцию читателя-творца.
Таким образом, Пушкину легендарный анекдот необходим для осмысления нравов, царящих в
русском аристократическом салоне, выявления соотношения истины и лжи, благородства и низости,
наконец, особенностей миробытия в русской действительности первой половины XIX в. Пушкин с
помощью введения в текст «нового мифа» выявляет важные тенденции современной действительности, акцентирует те или иные её стороны, делая это не в прямом высказывании, а в соотношении и
взаимодействии различных реакций героев повести.
Мифы о Наполеоне и Клеопатре непосредственно в художественном пространстве повести не
сталкиваются, ибо принадлежат различному историческому времени, они сопрягаются опосредованно, в сознании героев, а значит, и читателей. Множественность рассказчиков, сложность структуры
повествования, строящегося на нанизывании историй, услышанных от разных лиц, освещение фигур
m-me de Stael, Наполеона, Клеопатры с разных точек зрения в повести обусловлены необходимостью
не только рассказать случай, изобразить событие, но и воспроизвести процесс неоднозначного восприятия мира по мере рассказывания.
Истории о Клеопатре и «простодушном гении» Наполеоне превращаются в «новый миф», тем
самым обретая в повествовании роль нравственного камертона. Достоверный, документальный
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жизненный материал переводится повествователем в общечеловеческий ценностный план благодаря
художественно-философскому осмыслению. Это проявляется в построении структуры произведения:
слово повествователя создает типичную для философской прозы динамику активного читательского
восприятия, игру мысли, рождающуюся от столкновения противоположностей.
Связь личного нравственного опыта и формирование бытийного сознания, умение сохранить
эти факторы в равновесии, постижение за счёт этого равновесия нравственного смысла происходящего – в этом заключается уникальный принцип развёртывания художественного повествования, который формирует Пушкин в русской прозе. Иными словами, мифы о Клеопатре и Наполеоне в структуре художественного текста выполняют те же функции, как и всякий миф (будь то традиционнофольклорный или искусственный миф2). У Пушкина объективность в повествовании выступает одновременно как субъективная реальность, где деятельность и размышления субъекта полны общезначимого нравственного смысла-переживания, и как постигающая активность автора-творца.
В подобном произведении автор сознаёт себя включённым в собственное творение в качестве некоего активного субъектно-объектного сознания. В таком качестве творец предстаёт не как некий отвердевший взгляд на «нечто», а как субъект собственной деятельности в плане постижения бытия.
Несомненно, что апофегма о Клеопатре и анекдот о Наполеоне у Пушкина создают своеобразную параболу, которая задаёт в рамках художественного целого свою систему ценностных ориентиров, связанную с нравственным сознанием рассказчика.
«Новый миф», каким выступает история о великом человеке, выявляет важные тенденции современной действительности, акцентирует те или иные её стороны. Таким образом, анекдот о великом человеке укрупняет масштаб изображения, создаёт историческую и нравственную меру.
Излюбленным ходом художественной мысли Пушкина становится опрокидывание устоявшегося мнения, взгляда на жизнь: объективность в одно и то же время выступает как субъективная реальность, а мысли автора-рассказчика полны общезначимого объективного содержания. Важно вживание автора-творца в личность условно-биографического героя, жизненный опыт которого позволяет
предполагать, что он может быть не только личным, но и одновременно выразить уровень самосознания эпохи.
У Пушкина апофегма о Клеопатре, современный анекдот о Наполеоне и современные сюжетные коллизии, происходящие в аристократическом салоне, соотносятся, сравниваются, но, рассказанные различными субъектами повествования, воспринимаются героями повести и, в свою очередь,
читателем разнопланово. Таким образом, все явления оказываются взаимосвязанными, но каждое из
них сохраняет известную автономию, обладает своей правдой, не исчерпанной до конца в процессе
повествования. Воссозданная Пушкиным иллюзия саморазвития действительности сохраняет живую
целостность явления.
У Пушкина автор-повествователь также является участником салонного диалога; для него вопрос об осознанности деяния исторического лица, о форме связи личной судьбы и истории разрешается не столько в споре, диалоге, сколько в сложности и многогранности проблемы прозревания
нравственных основ русского общества, его зрелости, намеченной повествователем как тенденция.
Скрытая риторическая основа повествования о встрече-беседе в салоне позволяет дать повести внешнее композиционное завершение. Афористический характер повествования придаёт принципиальную
незавершённость этому произведению (и дело не в том, что мы никогда не узнаем, на что решится
«молодой человек» Алексей Иваныч), ибо полнота постижения жизненных устоев бытия в известной
степени зависит от прозрения читательского сознания, то есть не воссоздаётся в художественном целом произведения, а принципиально выходит за его пределы.
В повести «Мы проводили вечер на даче…» условно-биографическое «я» писателя является
основным структурным элементом произведения. Парабола в тексте произведения выступает как
проекция вечных тем в современность, а образы Клеопатры и Наполеона – как некие смысловые полюсы, которые дают возможность автору привести читателя к разрешению современной жизненной
коллизии. Это не решение проблемы в её сущности (ибо и Алексей Иваныч, и Зинаида Вольская находятся на ложном пути), а создание предпосылок для её разрешения. Финальная сцена между героем
и героиней лишь создаёт художественную иллюзию завершённого смысла, но, главное, подчёркивает
принципиальную незавершённость финала независимо от «решения» Алексея Иваныча, в итоге финал только «предлагается» автором, но «дописывается» самим читателем.
У Пушкина личностный аспект так же значим, как и «мифы» о великих людях, которые представлены автором как глубинное проявление бытия. Герои повести несут в себе независимо
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от избранной жизненной позиции нравственную истину, указывая своим мироповедением на отклонение от нравственного постижения бытия. Эти истории по сути онтологичны за счёт собственной
«историчности». С помощью введения условно-биографического «я», взаимодействующего с сознанием героев повествования, происходит расщепление объекта рассказа, не нарушающего его целостность: предмет подаётся в двойном освещении таким образом, что отражение жизни в призме субъективного сознания составляет постоянный интерес к повествованию. Причём при неослабевающем
читательском интересе к осмыслению личностного сознания сохраняется известная автономия по отношению к самому жизненному факту, изображённому в художественном целом произведения.
Действия и сознание условно-биографического «я», выступающего с общечеловеческой позиции, направлены на выявление той или иной интеллектуальной реакции собеседника или возможного
читателя. Эта условная риторическая ситуация авторского мыслительного эксперимента, столь характерная для философской прозы, делает недопустимым эмпирическое отождествление условнобиографического «я» с реальным писателем Пушкиным. Пушкинское условно-биографическое «я»
есть менее всего «рупор» идей реального писателя, так как герой повести необходим для сознания
повествователя как живое явление, создающее активную работу мысли читателя, процесса нравственного осмысления бытия. Носитель «чистой» идеи, он – единственный герой повести, не имеющий
портретного изображения, что даёт представление только о его природных родовых качествах.
Художественное целое повести включает в себя внутреннее противоречие как необходимость
всякого становления. Целостность недостижима, отсюда и принципиальная незавершённость повести. Не зря гостиная заполнена молодыми людьми: «молодой человек» Алексей Иваныч, молодая дама
Зинаида Вольская, «молодая графиня К.». «Мы проводили вечер на даче…» – не просто салонная история, здесь запечатлено само движение русской жизни. Для исторически молодой страны в переломный момент её развития необычайно актуальной оказывается фигура молодого человека как выразителя потребности времени, эпохи, шире – потребности национального исторического развития.
В данном случае реализм Пушкина заключается в трансформации романтического взгляда на
жизнь, «когда, – по словам Алексея Иваныча, – наслаждения её истощены», и возникает желание
ухода в собственное «блаженство».
Пушкин усматривает жизненное счастье в трезвом знании действительной жизни. В письме от
10 февраля 1831 г. к Н. И. Кривцову он писал: «Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих
пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Le n'est de Bonheur que dans les voies
communes (Счастье можно найти лишь на проторённых дорогах (франц.)» [3, т. 10, с. 18].
Вывод. Уникальность личностного нравственного опыта Пушкина создаёт внутреннюю свободу осознания и истолкования «вечных историй». Автор задаёт читателю особый ритм духовной интенсивности мышления, ведёт его через искушение принять для себя за целостность жизни один из
полюсов «идеи», наконец, предлагает путь личного осмысления «тайны» бытия, побуждая к продолжению работы духа.
То, что «мифы» даются не сами по себе, а включены в обрамляющий их рассказ в светском салоне, воспринимается не просто как приём, утвердившийся в литературе 30-х гг., а как ведущий способ воспроизведения жизни, подготавливающий духовное осмысление целостности бытия читателем
благодаря осознанию условно-биографического «я» писателя. Здесь происходит их одновременное
различение и сращение.
В условно-биографическом «я» синтезируются две основные стихии: саморазвивающееся бытие и отражающее его сознание. Пушкину важно не событие само по себе (в данном случае «мифы» о
Клеопатре и Наполеоне), а отражающее сознание, в конечном итоге – читательское.
Итак, рассмотренный частный аспект большой проблемы о роли пушкинского опыта в формировании русской философской прозы позволяет сделать следующие выводы: Пушкин утверждает в
своей прозе такой тип философского обобщения, который носит «мифологизированный» характер; в
таком качестве могут выступать апофегма, хрия, притча, легенда и другие риторические жанры. Этот
процесс осуществляется с помощью переключения повествования из одного временного плана в другой, это в свою очередь способствовало становлению нового типа прозы, объединяющей черты литературы и мифа.
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Примечания:
Повесть Пушкина «Египетские ночи» и отрывок «Мы проводили вечер на даче…» датируются
1835 г. Повесть впервые напечатана в «Современнике» в 1837 г. (т. 8) уже после смерти поэта. Пушкинская повесть «Гости съезжались на дачу…» относится предположительно к 1828–1830-м гг.
2
См.: Давыдов Ю. Интеллектуальный роман и философское мифотворчество // Вопросы литературы. 1977. № 9. С. 133.
1
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ВЛИЯНИЕ ТУРГЕНЕВА НА ПРОЗУ БА ЦЗИНЯ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСА
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
Проблема и цель. Исследование по проблеме влияния Тургенева на прозу Ба Цзиня. Цель статьи – проанализировать основные направления в изучении вопроса в современном Китае.
Методология. Исследование проводится на основе сопоставительного метода, а также методов
анализа и индукции.
Результаты. В статье исследуются три основных направления в изучении тургеневского влияния
на прозу Ба Цзиня в Китае.
Выводы. Делаются выводы, что вопрос о специфике влияния Тургенева и его отдельных сочинений на художественный выбор и идеи Ба Цзиня ещё далеко не исчерпан.
Ключевые слова: И. С. Тургенев, Ба Цзинь, проза, творчество, влияние, направление исследований,
систематизация, Китай.

Проблема и цель. Вопрос о влиянии И. С. Тургенева, одного из самых известных в Китае русских писателей XIX века, на творчество великого китайского прозаика Ба Цзиня имеет свою историю. В Китае этому посвящено большое количество статьей и соответствующих материалов, в которых Тургенев и Ба Цзинь оказываются в центре исследовательского внимания. И, собственно, сами
направления исследований разнообразны, что требует отдельного осмысления и систематизации.
Методология. Исследование проводится на основе сопоставительного метода, а также методов
анализа и индукции.
Результаты. Можно выделить корпус работ, в которых речь идёт об общих аспектах сближений между творчеством Тургенева и Ба Цзиня. Другая группа представлена сравнительными исследованиями конкретных произведений русского и китайского писателей – в рамках сопоставления
схожих персонажей, сюжетных и стилистических решений у Тургенева и Ба Цзиня. Для последнего
был очень важен душевный резонанс с русским писателем, которого он высоко почитал.
Обратимся ко второй группе исследований. Отметим, что из всего тургеневского наследия
именно роман «Рудин» сопоставлялся чаще всего с разными текстами Ба Цзиня. Вопросу о перекличках между этим сочинением Тургенева и романом Ба Цзиня «Туман» посвящена статья Мэн Цзяньхуан, которая вышла в 1991 году [7]. На примере этих текстов критик анализирует внутреннюю связь
между двумя писателями, которые считает показательными в плане понимания творческого родства
между ними. Мэн Цзяньхуан показывает, что под влиянием Тургенева Ба Цзинь сосредоточивает
своё внимание на теме любви, которую делает пробным камнем для характеров своих героев. Чтобы
доказать своё мнение, автор статьи тщательно анализирует характерную для Рудина и Чжоу Жушуэя,
главного героя романа Ба Цзиня «Туман», слабость перед любовью. Одновременно в статье подчёркивается значение женских образов в анализируемых романах Тургенева и Ба Цзиня и отмечается,
что оба писателя любят выражать женскую нежность, доброту и возвышенность и что совершенные
женские героини – Наталья в «Рудине» и Чжан Жуолань в «Тумане» – резко контрастируют со слабыми мужчинами. Подчёркиваются в статье и отличия между Тургеневым и Ба Цзинем.
Несколькими годами позже, в 1996 году, появилась работа Цзинь Хонюй «Подражание или инновация – “Трилогия любви” Ба Цзиня и “Рудин” Тургенева» [16], в которой тургеневский роман сопоставляется уже с другими текстами китайского классика. Автор исследования обратился к романам
Ба Цзиня из его «Трилогии любви» под названиями: «Туман», «Дождь» и «Молния».
Учёный показывает, что Ба Цзинь не только унаследовал стиль Тургенева, но и привнёс в свои
тексты новаторские черты. Исследователь подчёркивает, что тёмная эпоха русского крепостного права в XIX веке, которая стала фоном для романа «Рудин», была очень похожа на феодальный период
старого Китая, однако эти периоды были в конечном счёте разными. Персонажи, содержание, сюжеты и темы в романе «Рудин» основаны на русской культуре и специфических характерных национальных особенностях России. Поэтому полностью воспроизвести или повторить их в китайской новой литературе нельзя; аспект «подражания» Тургеневу Цзинь Хонюй считает условным. Тем
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не менее, основаясь на стиле «Рудина», Ба Цзинь в романах «Туман», «Дождь» и «Молния» смог синтезировать специфические национальные особенности Китая и свои собственные идеи. Это совершенно оригинальный путь, но чтобы идти по нему, Ба Цзиню нужна была поддержка в качестве опыта Тургенева. В статье также подробно анализируются характеры русского и китайского писателей,
эпоха, в которую они жили, их представления о литературе, чтобы выяснить причины, которые влияли на глубокий интерес со стороны Ба Цзиня к творчеству Тургенева.
Вновь обращается к сопоставлению тургеневского «Рудина» и романа Ба Цзиня «Туман» в
2011 году Цзян Тин. Его работа носит исчерпывающее название: «Тургеневское влияние на Ба Цзиня» [18]. Однако, повторимся, в центре исследовательского внимания оказывается не весь пласт творчества обоих писателей, а конкретные произведения, в которых исследователь тщательно проанализировал
сходство характеров персонажей, художественный стиль, общность эмоциональной сферы, что, по мысли
Цзян Тин, свидетельствует о глубоком влиянии тургеневского «Рудина» на «Туман» Ба Цзиня.
Прежде всего автор статьи считает, что Рудин из романа Тургенева послужил источником для
создания Ба Цзинем образа героя Чжоу Жушуэй в романе «Туман». Хотя судьбы героев складываются по-разному, тургеневский Рудин и Чжоу Жушуэй у Ба Цзиня близки по своему социальному положению, кругу идей. Исследователь отмечает родство в их словах и делах. Оба они являются интеллектуалами с богатым жизненным опытом, который они получили благодаря хорошему образованию.
По своему характеру и идеологическим представлениям, как полагает автор статьи, Чжоу Жушуэй
представляет собой копию Рудина, поскольку также является гигантом слова, но карликом действия.
Оба героя проявили слабость в любви. В статье говорится о том, что Ба Цзиню как патриоту и интеллектуалу, живущему в неспокойное время – имеется в виду то время, когда был написан роман «Туман» и когда его автор был молод, – были понятны сомнения Рудина и знакомы его жизненные неудачи. Тип «лишнего человека», к которому часто в китайской научной традиции относят тургеневского Рудина, по мнению Цзян Тин, совпал с сокровенными чувствами Ба Цзиня, находящегося в
смутном периоде своей жизни, что является важным свидетельством того, что именно в это время
ему был особенно интересен Тургенев.
Исследователь указывает на главную причину, по которой Ба Цзинь был так увлечен Тургеневым. Русскому писателю было свойственно «понести обиду, но не разгневаться». Это вполне соответствовало китайскому традиционному принципу золотой середины. Тургенев в романе также выражает чувство недоверия к будущему и разочарование в жизни. Всё это было близко Ба Цзиню в определённый момент его творчества и давало ему пример творческого подхода, который мог как соотноситься с реальностью, так и удовлетворять его внутренним чувствам. С точки зрения авторской
оценки героев, Тургенев и Ба Цзинь, по мысли Цзян Тин, тоже схожи: очень трудно понять, любят
они своих героев, критикуют ли – видимо, и сочувствуют им, и осуждают одновременно.
Цзян Тин считает, что Ба Цзинь и Тургенев любили изображать характеры персонажей в любовной ситуации. Исследователь отмечает, что оба писателя прибегали к каламбурам, чтобы изобразить голос сердца персонажей, и приводит очень интересные примеры подобных художественных
решений, а также они используют возможности пейзажа, чтобы подчёркивать атмосферу и изображать настроение персонажей.
В сопоставительных трудах китайских учёных, где внимание уделяется общим проблемам
творчества Тургенева и Ба Цзиня, также немало конкретных исследований отдельных текстов и параллелей. Назовём в этой связи работу Сюй Чжэнминь «Женские образы И. С. Тургенева и Ба Цзиня», которая увидела свет в 2000 году [9]. Автор этой статьи не только изучает общую заинтересованность двух писателей в художественном изучении женской натуры, но и тщательно сравнивает
конкретные женские персонажи у Ба Цзиня и Тургенева. Автор в своей статье показывает, что Тургенев оказал в этом плане значительное влияние на творчество Ба Цзиня. В сочинениях обоих писателей можно выделить два типа женских персонажей, а в основу классификации исследователь кладёт
социально-классовый принцип. Первый тип, как полагает Сюй Чжэнминь, это те героини, которые
находятся в рабстве. Несмотря на свою социальную зависимость, они добры, всегда молча страдают
и стремятся к счастью. Возмущение социальной несправедливостью, сочувствие угнетённым являются общим идеологическим стремлением Тургенева и Ба Цзиня – так комментирует свои рассуждения
исследователь и настаивает на том, что именно идеологический фундамент является той основой, на
которой стало возможно тургеневское влияние на Ба Цзиня, в том числе и в сфере женской образности. В этой связи автор статьи сравнивает служанку Минфэн из романа Ба Цзиня «Семья» с крестьянкой Акулиной из «Записок охотника» Тургенева, подчёркивает доброту и несчастную судьбу обеих
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девушек. Ко второму типу женских персонажей у Тургенева и Ба Цзиня китайский исследователь относит представительниц аристократического класса. Эти героини всегда живут в ожидании любви и
посвящают себя служению социальным идеалам. Самой характерной чертой этих героинь являются,
по мысли автора статьи, смелое стремление к идеальной любви и идеальной жизни. В качестве подтверждения своих слов исследователь прослеживает общность между Ли Пэйчжу из романа Ба Цзиня
«Молния» с Еленой Стаховой из романа Тургенева «Накануне» и считает, что характеры типичной
тургеневской «новой» девушки Елены полностью воспроизводятся в Ли Пэйчжу. Героини, как полагает автор статьи, являются выражением нового типа женщин, которые появлялись в России и в Китае в эпоху перемен.
Работа исследователя Ли Хань, появившаяся в печати в 2008 году, обращается к проблеме восприятия и понимания Ба Цзинем творчества Тургенева [4]. В основном в статье речь идёт о том, что
китайский писатель оказывается последователем Тургенева в области художественного стиля. Размышляет учёный об этой проблеме в трёх аспектах. Первый связан с лиризмом и психологизмом, к
которому оба писателя прибегают, когда пишут, например, о своих любимых героинях. Второй связан с ведущим художественным принципом, на котором обычно строится сюжет у Тургенева и Ба
Цзиня и который предполагает, что в паре со слабым, колеблющимся героем всегда находится энергичная и волевая женщина. Третий аспект обусловлен схожим типом повествования, как правило, от
первого лица, который оба писателя предпочитают использовать в своих произведениях – так считает
исследователь. В качестве материала, на котором автор статьи проводит сравнительный анализ Тургенева и Ба Цзиня, он выбирает у первого вновь роман «Рудин», а вот у второго обращается к роману
«Семья». В статье представлены интересные сопоставительные наблюдения над психологическими
описаниями Натальи в «Рудине» и Мэйфэни в «Семье». Выявлены также значимые для поэтики сюжета у обоих писателей пары персонажей – слабый герой и сильная героиня обнаружены исследователем в романах «Рудин» и «Молния»: это Рудин и Наталья у Тургенева и У Жэньмин и Ли Пэйчжу у
Ба Цзиня. Поэтика повествования от первого лица представлена на примере тургеневской повести
«Ася» и «Палата № 4» Ба Цзиня.
В относительно недавней работе 2012 года китайского исследователя Яо Фанфан также предложено «Сравнение творчества И. С. Тургенева и Ба Цзиня» [22]. В центре внимания этой статьи оказываются женские образы и тема любви, которые играют важную роль в сочинениях Тургенева и Ба
Цзиня. Как полагает автор статьи, в глазах Ба Цзиня и Тургенева женщины являются воплощением
чистоты, красоты и мудрости. Женщины, как правило, более проницательны, чем мужчины. Сосредоточив внимание на судьбе женщин, можно ясно понять и само меняющееся время. Трагическая
судьба многих женских героинь у Тургенева и Ба Цзиня, как полагает учёный, предопределена общественным несовершенством. Хотя от себя добавим, что не всегда это именно так. В статье также перечислены типичные женские образы, которые встречаются в произведениях двух писателей. Примечательно, что исследователь едва ли не впервые в китайской литературно-критической практике сопоставлений Тургенева с Ба Цзинем обращает внимание на роман «Дворянское гнездо» и вспоминает
его главную героиню Лизу Калитину, в параллель Минфэн из «Семьи» Ба Цзиня. В статье справедливо отмечается, что любовь является важной и едва ли не главной темой творчества обоих писателей, а
сочинения Тургенева и Ба Цзиня строятся, в основном, на развитии любовных историй. Автор статьи
также в этой связи поднимает вопрос о биографизме и упоминает о влиянии любовных переживаний
Ба Цзиня и Тургенева на их собственное творчество. Что касается Тургенева, то автор статьи выбрал
роман «Дворянское гнездо» как показательный пример, с его точки зрения, в котором представлено
тургеневское понимание любви. По мнению Яо Фанфан, Тургенев хотел рассказать свою собственную любовную историю с помощью личной трагедии Лаврецкого и Лизы. А что касается Ба Цзиня, в
статье упоминаются три его работы, которые он написал, вспоминая о своей жене Сяо Шань. У этих
сочинений показательные названия: «Воспоминание о Сяо Шань», «Снова воспоминание о Сяо
Шань», «Красивые глаза». Автор вновь упоминает роман Ба Цзиня «Семья», который, по его мнению, в большой степени похож на роман Тургенева «Дворянское гнездо». Исследователь подчёркивает, что прежде всего близки трагические судьбы двух героинь. Однако сопоставительное изучение
этих двух сочинений Тургенева и Ба Цзиня только, как нам представляется, намечено, и в качестве
основы сравнительного анализа выбран биографический аспект, что в немалой степени справедливо,
но не исчерпывает вопроса.
Сопоставительный анализ Тургенева и Ба Цзиня в плане изучения уже не столько отдельных
художественных текстов, но общего корпуса сочинений этих двух писателей, а также их
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эстетических представлений, предложены в работах китайских исследователей разных лет. Это труды
«Ба Цзинь и Тургенев» (Хуа Цзянь, 1981) [12]; «Ба Цзинь и Тургенев» (Ли Чжоу, 1982) [5]; «Ба Цзинь
и Тургенев» (Чжу Цзиньшунь, 1983) [15]; «Художественый стиль Ба Цзиня и Тургенева» (Фан Ханьвэнь, 1986) [11]; «Ба Цзинь и Тургенев» (Сунь Найсю,1986) [8]; «Ба Цзинь и Тургенев» (Чжоу Цихуа,
2009) [14]; «Распространение и воспринятие Ба Цзинем творчества Тургенева» (Юй Мэйцзюй, 2014)
[21]. Отметим, что активный интерес к сравнительному изучению Тургенева и Ба Цзиня обнаружился
в 1980-е годы. После небольшого затишья в 1990-е годы сейчас внимание к вопросу о влиянии Тургенева на Ба Цзиня и новых аспектах творческой рецепции последним художественных решений своего русского предшественника вновь актуализируется. Все исследователи подчёркивают, что Ба
Цзинь был тесно связан с русской литературой, на него оказал влияние не только Тургенев, но и другие русские писатели XIX века. Но стилистически Ба Цзиню ближе всех действительно оказался
именно Тургенев.
Работы китайских учёных, в которых затрагивается вопрос о влиянии Тургенева на художественную манеру Ба Цзиня, как правило, выходят и на более общий уровень сравнений и обобщений:
ставится вопрос об особенности рецепции новой китайской литературой творчества Тургенева и русской литературы XIX века в целом. Поэтому в таких статьях упоминаются не только Ба Цзинь и Тургенев, но и другие русские и китайские писатели. Представим эти работы в хронологическом порядке: «Тургенев и китайские писатели» (Чэнь Юанькай, 1983) [19]; «Тургенев и китайская литература»
(Гэ Баоцюань, 1983) [2]; «Ба Цзинь и русская литература» (У Сангэ, Чжан Сяоюнь, Вань Яньбин,
1985) [10]; «Влияние художественного стиля Тургенева на китайских писателей» (Ли Вэйминь, 1991)
[3]; «Ба Цзинь и русская литература» (Юань Тиюн, 1993) [20]; «Стихотворение в прозе Тургенева и
рождение китайского стихотворения в прозе» (Цзян Дэнкэ, 1994) [17]; «Художественное творчество
Ба Цзиня и русская критическая реалистическая литература» (Чжан Хун, Цзинь Ли, 1999) [13]; «Ба
Цзинь и русские писатели» (Гао Ман, 2003) [1]; «Эстетическая мысль Тургенева и её влияние на китайскую литературу» (Лю Футао, 2008) [6].
Выводы. В работах китайских исследователей всегда подчёркивался глубокий интерес Ба Цзиня к русской литературе и культуре, выявлено немало точек соприкосновения между русскими писателями и китайским литератором. Однако мы должны отметить, что вопрос о специфике влияния
Тургенева и его отдельных сочинений на художественный выбор и идеи Ба Цзиня ещё не исчерпан.
Прежде всего это касается романа «Дворянское гнездо», поскольку изучение вопроса о «присутствии» этого текста в художественном мире Ба Цзиня только намечено. Мы полагаем, что фокусное и
более пристальное исследование особенностей творческой рецепции одного текста в историколитературной перспективе и в творческой практике писателей той культуры, которая на данный момент оказывается реципиентом, в настоящее время перспективны.
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THE WAY IVAN TURGENEV INFLUENCED BA JIN'S PROSE:
MAIN APPROACHES TO STUDY THIS ISSUE IN MODERN CHINA
Introduction. This article is about a study of Turgenev's influence on Ba Jin's prose. The purpose of
the article is to analyze the main approaches to this issue study in modern China.
Methodology. The study is conducted on the basis of a comparative method, as well as methods of
analysis and induction.
Results. The article explores three main approaches in China to study Turgenev's influence on Ba
Jin's prose.
Conclusions. The following conclusions are drawn: the issue of specific nature of Turgenev’s influence and of his individual works influence on artistic choice and the ideas of Ba Jin is not exhausted yet.
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А. П. ЧЕХОВ КАК ЧИТАТЕЛЬ И КРИТИК
Проблема и цель. Рассматриваются проблемы писательской критики, которые до сих пор не нашли
должного освещения в литературоведении. Цель – показать литературно-критическую деятельность
Чехова, выявить взгляды Чехова на принципы писательского мастерства, а также доказать, что в продолжение своей творческой деятельности он был не только писателем, но и критиком.
Методология. Основой исследования послужило эпистолярное наследие Чехова как уникальное
собрание мыслей писателя по различным литературным вопросам. В основе работы лежит метод
отбора, анализа и структурирования материала.
Результаты. В статье проанализированы литературно-критические взгляды Чехова, которые нашли отражение в его письмах к разным адресатам, приведены отклики на произведения литераторов, в результате чего складываются общие требования Чехова к художественным произведениям
и литературному творчеству.
Выводы. Многочисленные ценные советы, высказывания и рекомендации, встречающиеся на
страницах чеховских писем и содержащие квалифицированные оценки, являются ключом к пониманию принципов писательского мастерства, своеобразным вхождением в творческую лабораторию Чехова-читателя и литературного критика.
Ключевые слова: А. П. Чехов, русская литература, писатель, литературный критик, писательская
критика, эпистолярное наследие.

Проблема и цель. В истории развития литературы наряду с профессиональной критикой непрерывно функционирует и писательская критика. Под писательской критикой мы разумеем литературно-критические высказывания, взгляды литературных деятелей, творческое наследие которых составляют преимущественно художественные тексты. В русской литературе можно отметить литературно-критические суждения и письма В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Д. С. Мережковского, А. А. Блока и др.
В знаменитой «Речи о критике…» В. Г. Белинский дифференцирует «собственно литературную
критику» и «критику в её общем значении» [1]. Тем самым Белинский дал установку для правильного
разграничения критики.
В статье «Проблемы писательской критики» В. Б. Катаев отмечает: «Художник может выступать как критик, не обязательно облекая свои “нравственные мнения” в форму критических статей,
трактатов, разборов, высказываний и т. п. Роль критика и своё понимание вопросов литературы он
выполняет прежде всего как художник, в собственном творчестве» [2]. В авторской интерпретации
воплощаются творческие взгляды и принципы писателя, ориентиры на восприятие произведения, порой полемическое отношение к литературным вопросам.
В русской литературе имеются примеры как «собственно литературной критики», выраженной
в традиционных формах (статьях, рецензиях, критических обзорах), так и «критики в её общем значении» («образно-публицистические отклики на современную литературную жизнь в принадлежащих писателю художественных текстах» [3], отношение к творчеству других художников слова, их
произведениям). Именно в этом «общем значении» критики мы и рассматриваем критическую деятельность Чехова в данной работе.
Методология. Методологической базой исследования послужило эпистолярное наследие Чехова. Чехов не писал специальных критических статей. Ценнейшие замечания по литературным вопросам рассыпаны в основном по его письмам, высказывания Чехова о литературе можно найти и в
воспоминаниях современников писателя.
Результаты. В продолжение своей писательской деятельности Чехов был не только талантливым писателем, мастером короткого рассказа, бесспорным новатором в области драматургии, но и
чутким к молодым дарованиям и современному литературному процессу критиком.
Никогда не позиционировавший себя как профессиональный критик, он с присущей ему
скромностью отмечал: «Простите эту бессвязную критику. Не умею я критиковать» [4, III, с. 13],
«Простите, я плохой критик; может быть, и хороший, но своих критических мыслей я не умею
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излагать на бумаге» [4, V, с. 33]. Приглашение С. П. Дягилева быть редактором журнала «Мир искусства» Чехов тактично отклоняет словами: «Конечно, я не критик и, пожалуй, критический отдел редактировал бы неважно…» [4, XI, с. 234].
Однако эпистолярное наследие Чехова-художника демонстрируют не только знание литературы, но и недюжинный критический талант; проницательного читателя, способного объективно выделить достоинства и недостатки в произведениях собратьев по перу. Всё это открывает Чехова с новой
стороны – как тонкого литературного критика.
Свои критические суждения по вопросам литературы и писательского мастерства, мнения,
оценки и наблюдения Чехов излагал в частном порядке, в письмах и личных беседах с авторами.
Замечательное по своей ценности собрание литературно-критических взглядов писателя содержится в книге «Чехов о литературе» [5], которую можно сопоставить с соответствующими критическими томами других больших писателей.
К начинающим беллетристам, присылавшим свои произведения на суд Чехова, он был неизменно доброжелателен и объективен, не скупился на похвалы, когда они действительно того заслуживали. Чехов, как отмечает Е. Сахарова, «стремился помочь начинающим писателям, внимательно
следил за их творчеством, радовался их успехам, огорчался неудачам» [5, с. 14]. Подобные мысли мы
находим и в воспоминаниях А. И. Куприна: «К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков» [6, с. 517]. Как когда-то был к нему доброжелателен Григорович, который окрылил и глубоко растрогал своим письмом молодого Чехова. Он знал на собственном
примере, как важно ободряющее слово, когда делаешь первые шаги в литературе.
К молодым писателям Антон Павлович предъявлял те требования, что нашли отражение и в его
собственном творчестве: отсутствие тенденциозности, нравоучительности, абсолютная точность и
максимальная лаконичность, вовлечение читателя в сотворчество, а главное – жизненная правдивость
изображаемого. Но Чехов никогда не предлагал следовать собственному примеру, писать как он. Это
лишь те требования, на которых, по Чехову, базируется художественность, без чего немыслимо произведение искусства.
Всем неопытным литераторам он советовал много писать, оттачивая мастерство: «писать по
20–30 печатных листов в год, чтобы понять себя, развернуться, возмужать, чтобы на свободе расправить крылья» [4, VIII, с. 172]. «Первое условие – надо много писать. Чего-нибудь добьёшься, – сказал
он, – надо писать, писать, писать» [5, с. 287]. Это требование Чехов с юности применял и к себе, считал обязательным и неотъемлемым требованием для писателя. Лишь ценой неуёмного труда и самосовершенствования можно чего-то достичь.
Среди постоянных адресатов, регулярно обращавшихся к Чехову за советами, чьи произведения приходилось читать, разбирать, редактировать, были Ал. П. Чехов, М. В. Киселева,
И. Л. Леонтьев (Щеглов), Е. М. Шаврова-Юст, Л. А. Авилова, Т. Л. Щепкина-Куперник, В. А. Тихонов, Н. М. Ежов, Е. П. Гославский, А. С. Лазарев (Грузинский), И. И. Ясинский, К. С. Баранцевич,
Н. А. Лейкин, М. О. Меньшиков, А. С. Суворин, М. Горький и другие.
Чехов, как правило, начинает критический разбор с передачи общего впечатления от прочитанного, затем деликатно отмечает места, которые, на его взгляд, требуют корректировки. Он предельно
требователен к языку, заглавиям, описаниям природы и при этом всегда подмечает сильные стороны
и достоинства анализируемых произведений. Об этом свидетельствуют многочисленные воспоминания современников.
«Чтобы стать настоящим писателем, – учил он, – надо посвятить себя исключительно этому делу. <…> В этом искусстве, как и во всяком, нужен талант, но и труд. Надо трудиться самым настоящим образом. И прежде всего над языком» [6, с. 542], – советовал Чехов С. Н. Щукину.
В статье «А. П. Чехов – читатель, редактор и литературный критик (из эпистолярного наследия)» А. А. Новикова справедливо отмечает: «Чехов всегда достаточно осторожно относился к употреблению просторечия и особенно тех его форм, которые уже “закрепились” в литературе» [7]. И в
письме к брату Ал. П. Чехову он указывает на это: «Берегись изысканного языка. Язык должен быть
прост и изящен» [4, III, c. 210].
Е. Н. Чириков вспоминает мнение Чехова по поводу своей пьесы: «…Когда я написал пьесу
“Новая жизнь”, я показал её А. П. “Зачем такое заглавие, – сказал он. – Вот теперь и будут ждать от
вас и требовать этой «новой жизни». Проще надо… чтобы придраться к этому нельзя было”»
[5, с. 295]. Чехов отстаивал простоту не только в заглавиях, но и во всей структуре художественного
полотна. Важным в подходе Чехова к рецензируемым произведениям является то, что он сам был
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писателем и знал изнутри весь нелёгкий процесс писания, собственный опыт подсказывал те фундаментальные идеи, которые он передавал младшим собратьям по перу.
Много важных мыслей о литературе высказал Чехов в переписке с писателем И. Л. Щегловым.
Чехов выступал за художественную правду в искусстве и резко восставал против искажения действительности. Щеглов вспоминает о полезных замечаниях, сделанных Чеховым: «…Чехов сделал мне
несколько ценных указаний “относительно необходимости в драматическом произведении большей
простоты и близости к жизни не только в речах действующих лиц, но даже в самых их именах и фамилиях”» [6, с. 171]. Всё должно быть так, как в жизни, без прикрас и вычурности – незыблемый
принцип реализма. Писатель, по Чехову, в первую очередь, должен быть зорким наблюдателем жизни, а сама жизнь – школа для писателя.
В целом Чехов поощрял начинания Щеглова и выделял его среди литераторов своего окружения. Письмо Чехова от 22 февраля 1888 г. можно рассматривать как небольшую, но ёмкую критическую статью о творчестве Щеглова, в котором даётся не только оценка его основным произведениям,
но и отражены литературно-критические принципы Чехова и полемика с другими критиками. «Прежде всего мне кажется, что Вас нельзя сравнивать ни с Гоголем, ни с Толстым, ни с Достоевским, как
это делают все Ваши рецензенты» [4, II, с. 204]. И далее Чехов поясняет свою мысль: «Вы, ради создателя, не верьте Вашим прокурорам и продолжайте работать так, как доселе работали. И язык, и манера, и характеры, и длинные описания, и мелкие картинки – всё это у Вас своё собственное, оригинальное и хорошее.
Лучшее из Ваших детищ – это “Гордиев узел”. Это труд капитальный. Какая масса лиц и какое
изобилие положений! <…> За “узлом” по достоинству следует “Поспелов”. Лицо новое и оригинально задуманное. Во всей повестушке чувствуется тургеневский пошиб, и я не знаю, почему эти критики прозевали и не обвинили Вас в подражании Тургеневу» [4, II, с. 204–205]. Здесь Чехов занимал
непримиримую позицию. Подражание кому бы то ни было совершенно невозможно для настоящего
писателя, он должен обладать своим слогом, иметь своё видение и свою уникальную манеру письма.
Ведь, по Чехову, «Таланту подражать нельзя, потому что каждый настоящий талант есть нечто совершенно своеобразное» [5, с. 299].
Он категорически не принимал шаблонность, призывая авторов следовать собственному пути,
оригинальному и самобытному, не прибегать к готовым формулам, а находить своё и воплощать эти
находки в творчестве. Об этом делится в своих воспоминаниях А. Грузинский: «…Он стоял за оригинальность названий, тем, приёмов, построения фразы» [3, с. 292].
В письмах к брату Ал. П. Чехову Антон Павлович был более свободным и прямолинейным, чем к
другим адресатам. Критикуя рассказы брата, Чехов отмечал в них неправдоподобные сюжеты, далёкие от
жизни, преобладание субъективного элемента, чрезмерную изысканность языка. «Уважай ты себя, ради
Христа, не давай рукам воли, когда мозг ленив! Пиши не больше 2-х рассказов в неделю, сокращай их,
обрабатывай, дабы труд был трудом. Не выдумывай страданий, которых не испытал, и не рисуй картин,
которых не видел, ибо ложь в рассказе гораздо скучнее, чем в разговоре…» [4, I, с. 230].
И хрестоматийно известный совет Чехова в письме к брату Александру от 10 мая 1886 г. о необходимости избегать рутинных приёмов в описании природы: «В описании природы, – замечал Чехов, – надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда
закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что
на мельничной плотине яркой звёздочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась
шаром черная тень собаки или волка и т. д.» [4, I, с. 242].
Эта уникальная авторская находка, художественная деталь – блестящее горлышко разбитой бутылки и тень от собаки или волка в лунную ночь – неоднократно будет повторяться и в письмах, советах молодым авторам, и в собственных художественных произведениях. Данный приём удачно
вплетён Чеховым в канву рассказа «Волк» и в пьесу «Чайка».
В этом же письме Антон Павлович продолжает делиться секретами мастерства: «Лучше избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий
героев…» [4, I, с. 242]. Совет этот можно сопоставить с методом «тайной психологии» Тургенева.
Вспомним состояние Базарова, который уже осознаёт, что находится в плену чувств, от которых некогда открещивался: «Тогда он отправлялся в лес и ходил по нём большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и её и себя; или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая
глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось» [8].

28

Раздел 1. Филологические науки. Раrt 1. Philological sciences

Чехов всегда выступал за художественную сдержанность, и рекомендации, относящиеся к этой
стороне творчества, мы находим во многих письмах к молодым литераторам, это также необходимое
условие, по Чехову, в этом кроется великая сила искусства. Об этом он регулярно писал Л. Авиловой:
«Когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это даёт чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои
плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны…» [4, V, с. 26]. Удивительная наблюдательность и знание жизни сказываются в этих словах человека и писателя. В другом письме к Авиловой он снова
возвращается к этой мысли, дабы избежать непонимания и неверной интерпретации. Чехов уточняет,
что писатель может испытывать весь спектр эмоций: и любить героев, и жалеть их, и страдать вместе
с ними, но это должно остаться незамеченным для читателей, так достигается более сильный эффект
воздействия.
Здесь уместно процитировать эмоциональное письмо, адресованное Суворину, в котором Чехов
подробно описывает, почему, на его взгляд, необходима объективность изображаемого, почему он,
Чехов, неизменно придерживается данного принципа: «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам…». Похожий
совет Чехов даёт и Щукину: «В двух местах я немного вычеркнул. Я уже говорил: не делайте авторских пояснений. Пусть обо всём, о чём надо, говорят те лица, которых вы описываете» [6. с. 480]. Читатель для Чехова – это не бездумный наблюдатель со стороны, привыкший к знакомым положениям,
к готовым формулам. Такого читателя Чехов называл бездарным. Чеховский читатель – активный
участник событий, ему не нужно говорить, что дважды два – четыре, это читатель мыслящий, именно
на такого читателя, создавая свои сочинения, Чехов предлагал ориентироваться младшим коллегам.
Читательская активность и сотворчество – важные писательские заветы Чехова-художника.
Рецензию на рассказ М. В. Киселевой «Калоши» можно рассматривать как краткое руководство
для начинающих писателей. Здесь резюмированы основные принципы Чехова. Тем ценнее эти советы, что они выстраданы самим писателем в бесконечных поисках идеальной формы и совершенствовании своих творений. Только так может состояться настоящий писатель. С этими мыслями или их
вариациями мы неоднократно будем встречаться как в эпистолярии, так и художественных текстах
прозаика Чехова. Ознакомившись с рассказом, Чехов пишет следующий ответ: «Рассказ написан литературно, бойко, кратко, относительно и приблизительно. <…> Если Вам необходимо знать мои условия, то извольте:
1) Пишите, как можно больше! Пишите, пишите, пишите… пока пальцы не сломаются.
2) Пишите на разные темы, смешное и слёзное, хорошее и плохое.
3) Избегайте популярных сюжетов.
4) Пишите в один присест, с полной верой в своё перо.
5) Краткость признаётся в малой прессе первою добродетелью» [4, I, с. 263–264].
Ещё одно не менее важное условие для писателя – чтение серьёзных книг как источник воспитания хорошего литературного вкуса, помимо этого художник слова должен быть неутомимо жадным
до новых знаний. И в письмах к Н. М. Ежову он неоднократно советовал больше работать над языком
произведений и как можно больше читать. «”Русалка” мне очень понравилась, – писал он, − хотя в
рассказе русалочьего отца Вы несколько впадаете в тон Короленко (“Лес шумит”). Вообще Вы заметно прогрессируете, чему я, искренно говоря, очень рад. Читайте побольше; Вам нужно поработать
над своим языком, который грешит у Вас грубоватостью и вычурностью – другими словами, Вам надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают в себе вкус к гравюрам, хорошей музыке и т. п. Читайте побольше серьёзных книг, где язык строже и дисциплинированнее, чем в беллетристике. Кстати же запасётесь и знаниями, которые не лишни для писателя» [4, IV, с. 11–12]. Чехов
не переделывает язык и стиль сочинений Ежова, а лишь говорит о важности «хорошего языка», а для
этого также необходима практика.
Однако в письмах к Суворину Чехов признавался, что очень любит править чужие сочинения и
даже просил его присылать рассказы из «Нового времени»: «Чтение рассказов и поправки отнимают
у меня каждый раз не более 1/2–1 часа и развлекают меня. Гимнастика для ума некоторым образом».
[4, III, с. 291]. Наглядный пример – правка рассказа Короленко «Лес шумит». Из первоначального
текста исчезло многое: Чехов вычеркнул начало, отдельные фразы, излишние, на его взгляд, подробности и описания. В общем, всё, что, по его мнению, перегружало произведение – и стилистически, и
семантически. Эта правка – замечательная иллюстрация того, какой Чехов видел прозу.
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Чехов был внимателен к творчеству не только начинающих писателей, но уже состоявшихся на
литературном поприще мастеров слова и всесторонне оценивал их произведения, в том числе с точки
зрения «научной достоверности» изображаемого: «Критерием положительной оценки литературного
произведения у Чехова часто является не только художественность, но и научная достоверность»
[9], – отмечает в статье «Чехов как литературный критик» Л. Громов.
Прочитав «Сон Карелина» Григоровича, Чехов был восхищен не только как читатель, но и как
врач: «…мозговая работа и общее чувство спящего человека переданы Вами замечательно художественно и физиологически верно» [4, II, с. 28].
Чехов, как известно, высоко ставил роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», и в особенности он
был восхищен тем, насколько достоверно Тургенев-художник изобразил болезнь героя: «Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, как будто я заразился от него» [4, V,
с. 174]. Для Чехова было важно, что Тургенев не солгал против действительности, убедительно описав постепенное развитие болезни, как приступы ненадолго отступают и снова возвращаются, и как,
наконец, Базаров впадает в беспамятство и более не просыпается.
Здесь уместно вспомнить письмо Суворину о «Войне и мире», которую он воспринимал не
только как читатель, но и врач: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю “Войну и мир”. <…> Если б я
был около князя Андрея, то я бы его вылечил. Странно читать, что рана князя, богатого человека,
проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный
запах. Какая паршивая была тогда медицина!» [4, IV, с. 291].
Сам Чехов неоднократно признавался в том, что медицинское образование во многом помогло
ему и в литературе, расширило область знаний и помогло избежать многих ошибок.
Среди писателей большой величины, чьи произведения неизменно находились в поле зрения
Чехова-критика, с заметной частотой упоминалось имя ближайшего современника – Тургенева:
«…Тургеневские пьесы я прочёл почти все. “Месяц в деревне”, я уже писал тебе, мне не понравился,
но “Нахлебник”, который пойдёт у вас, ничего себе, сделано недурно… “Провинциалку” придётся
посократить. Правда? Роли хороши» [4, XI, с. 184].
Чехов ощущал преемственную связь Тургенева с традициями романтизма, в частности, отмечал
общность образов Печорина и Горского: «“Где тонко, там и рвётся” написано в те времена, когда на
лучших писателях было ещё сильно заметно влияние Байрона и Лермонтова с его Печориным; Горский ведь тот же Печорин. Жидковатый и пошловатый, но всё же Печорин. А пьеса может пройти
неинтересно; немножко длинна и интересна только как памятник былых времен» [4, XI, с. 185–186].
В письме к О. Л. Книппер-Чеховой от 1903 года, информируя о присланном Немировичем списке пьес, которые собираются ставить, выделяет две из них, принадлежащие перу Толстого и Тургенева: «”Плоды просвещения” и “Месяц в деревне” надо поставить, чтобы иметь их в репертуаре.
Ведь пьесы хорошие, литературные» [4, XI, с. 111].
Толстой как недосягаемая величина для Чехова, неоспоримый авторитет, все писатели оцениваются в приближении к Толстому, который в чеховской иерархии непоколебимо занимает первое
место в русском искусстве. В письме к Суворину он признаётся: «Я читаю Тургенева. Прелесть, но
куда жиже Толстого! Толстой, я думаю, никогда не постареет» [4, V, с. 171].
В 1902 году Чехов пишет О. Л. Книппер-Чеховой о том, что Тургенев безнадежно устарел:
«Читаю Тургенева. После этого писателя останется 1/8 или 1/10 из того, что он написал, все же остальное через 25–35 лет уйдёт в архив». [4, X, с. 194]. В сущности, это был приговор давней привязанности, отказ от многолетнего творческого диалога. Вердикт был слишком суров и в конечном счете не оправдался, но в отношении русской критики к Тургеневу той поры и несколько позднее Чехов
мог уловить то ощущение устарелости, несоответствия новому времени, которое выразилось в его
замечании. Нельзя забывать при этом, что Чехов был очень категоричен и к себе, ему нередко представлялось, будто и его собственное творчество быстро «стареет», и сам он как писатель скоро окажется таким же представителем отжившей эпохи. Так, 20 сентября 1903 года он пишет из Ялты
О. Л. Книппер-Чеховой: «Я так далёк от всего, что начинаю падать духом. Мне кажется, что я, как
литератор, уже отжил, и каждая фраза, какую я пишу, представляется мне никуда не годной и ни для
чего не нужной» [4, XI, с. 252]. Здесь, как пишет в своей статье А. А. Волкова, также проявляется одна из особенностей писательской критики и её диалогичность: «Характерны для писательской критики и жанры автокритики. Такое разнообразие свидетельствует о широком применении писателямиреципиентами практически любых форм диалога» [10].
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Выводы. Суммируя критические взгляды А. П. Чехова, можно выделить те общие требования,
которые он предъявлял к художественным текстам, претендующим на литературность: жизненная
правдивость и объективность изображаемого, простота и краткость, отсутствие излишних подробностей, авторский нейтралитет, оригинальность и бесконечная работа над формой и содержанием. Высказывания Чехова важны и ценны ещё и тем, что законы художественного творчества он выводит из
своего писательского опыта.
Таким образом, роль писателя в развитии литературы может проявляться по-разному. В первую
очередь, это собственно художественные тексты, именно они представляют первостепенный интерес
как объект изучения и читательского внимания. Однако «…место писателя в литературной жизни
своего времени не ограничивается, как правило, созданием художественных произведений. Активное
участие в литературной и общественной работе, стремление к теоретическому самосознанию создают
стимул для литературно-критической писательской деятельности» [11]. Писательская критика является способом выражения собственных эстетических взглядов, своего понимания задач и путей развития литературы. Предпринятое в работе далеко не полное освещение вопросов и особенностей писательской критики, тем не менее, даёт возможность сделать вывод, что это направление в чеховедении заслуживает глубокого исследовательского внимания, так как, во-первых, тесно соприкасается с
профессиональной критикой, во-вторых, способствует восприятию творчества Чехова в иной перспективе.
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A. P. CHEKHOV AS А READER AND CRITIC
Problem and purpose. The article deals with the peculiarities of the writers’ critics in the Russian literature which still hasn’t been discussed properly. The aim is to analyze Chekov’s views on the writers’
ways of organizing their works. The study argues that Chekov is not merely a writer but also a critic with his
own point of view for the development of the Russian literature and the writing art itself.
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Materials and methods. The research material is Chekhov’s epistolary heritage as a unique collective
work of thoughts of the writer on the various literature questions. The article is based on the methods of scientific selection, analysis and structuring.
Results. Throughout the article Chekhov’s literature and critical views that can be found in his letters
to different correspondents and in his critical responses to other writers’ creative works are studied and analyzed. Based on this vast data the Chekhov’s general requirements for the fiction works and the writing art
can be determined which helps to catch Chekhov’s vision of the literature.
Conclusions. Numerous valuable advices, statements and recommendations presented in the Chekhov’s letters and contained qualified assessments are the key to understanding of writing art principles and
becoming a part of the Chekhov’s creative process where he appears as a reader and literature critic.
Keywords: A. P. Chekhov, Russian literature, writer, literature critic, writer criticism, epistolary
heritage.
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«ДЕТСКОЕ СОЗНАНИЕ» КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ЕДИНСТВА В ЛИРИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ ДМИТРИЯ ВОДЕННИКОВА «РЕПЕЙНИК»
Проблема и цель. Статья посвящена рассмотрению способов создания художественного единства
в цикле Дмитрия Воденникова «Репейник». В статье предлагается возможный опыт интерпретации цикла, построенный на анализе особого взгляда лирического «Я» на мир.
Методология анализа «Репейника» определяется художественной целостностью цикла, который
представляет собой единый метатекст.
Результаты. Можно говорить о том, что самораскрытие и само-осознание составляют основу
внутреннего лирического сюжета данного цикла. Лирический герой Дмитрия Воденникова, скрепляющий воедино внешне разрозненные, разнотематические стихотворения, – это и есть главный
элемент, создающий циклическое единство «Репейника».
Выводы. Основополагающим элементом, на котором держится художественное единство «Репейника», является сознание лирического героя – ребёнка, претерпевающее определённые изменения
на протяжении всего цикла. Образ внешнего мира в цикле «Репейник» построен по субъективноассоциативному принципу. Характерной чертой образа мира в «Репейнике» является его двойственность. Помимо этого следует также отметить, что в цикле большую роль играют прецедентные
тексты, через которые лирический герой осмысляет окружающую его реальность.
Ключевые слова: Воденников, лирический цикл, композиция цикла, лирический субъект, прецедентный текст, стихотворение.

Проблема и цель. «Репейник» является первым циклом Дмитрия Воденникова. Он создавался
в октябре–декабре 1995 года; сам автор так писал о работе над циклом: «…Но это ощущение прорыва! …Когда я писал «Репейник», я понял, что я говорю то, что никто до меня не говорил. Где-то
близко – да, но так никто... Это было во мне, это было моё… Понимаете, когда я это писал, у меня
было ощущение собственной гениальности, я понимал, что я проговариваю те вещи, которые проговорить невозможно…» [1]. Как можно видеть из этой цитаты, Дмитрий Воденников относится к поэтам, отчётливо себя осознающим и толкующим. Саморефлексия – значительное свойство его творчества. Она же порождает и субъективно-ассоциативный принцип построения данного лирического
цикла поэта, в связи с чем возникает невозможность однозначного его толкования. В данной работе
мы предлагаем возможный опыт интерпретации цикла «Репейник», построенный на анализе особого
взгляда лирического «Я» на мир. «Я» стоит в центре «Репейника», это его абсолютный центр, и
именно отсюда – то, что Дмитрий Воденников называет «ощущением собственной гениальности».
Это не хвастовство (как может показаться), но полное самораскрытие.
Методология анализа «Репейника» определяется художественной целостностью цикла, который представляет собой единый метатекст. Отдельные стихотворения в составе цикла взаимодействуют друг с другом, благодаря чему смысл каждого из них усложняется и расширяется. Смысловое
единство порождает и формальное единство: взаимодействие и перекличку образов, композиционных
приёмов. Именно через смысловые и формальные переклички в цикле достигается единство развития
лирического «Я»-сознания.
Результаты. Можно говорить о том, что самораскрытие и само-осознание составляют основу
внутреннего лирического сюжета данного цикла. Лирический герой Дмитрия Воденникова, скрепляющий воедино внешне разрозненные, разнотематические стихотворения, – это и есть главный элемент, создающий циклическое единство «Репейника». Для «Репейника» в высшей степени характерно единство способа восприятия реальности – и это единство связано с тем, что весь цикл скреплён
личностью лирического субъекта, своеобразием говорящего «Я». В работе А. В. Штраус «Лирический герой в поэзии Воденникова» эта черта отмечена как важнейшая для творчества поэта в целом:
«Лирический герой не может быть заменён ни эпическим повествователем, ни персонажем: в обоих
случаях утрачивается “двумирность” лирического героя, связывающего мир внутренний и внешний
в общем чувствовании… Несмотря на декларацию смерти автора и лирического героя в постмодернистской и пост-постмодернистской литературе, категория лирического героя, пожалуй, опять
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становится существенно важной, так как в поэзию возвращается лирический герой в его традиционном понимании…» [2, с. 21].
При этом, как нам кажется, можно говорить о том, в «Репейнике» разворачивается оригинальный лирический сюжет, связанный с темой детства и темой взросления. Именно эти темы определяют единство лирической ситуации в цикле.
Образная структура цикла задаётся первым текстом «О кто бы мог ещё глядеть…».
О кто бы мог ещё глядеть
Такими бедными овечьими глазами
На это прорастающее племя,
На пастуха, идущего стеречь,
На гобелен с овечками и небесами.
Течь в голове у голубой овцы,
А волк не видит синий и зелёный,
Но за версту он чует сладкий, красный,
Ведь у овцы не только огурцы,
Не только синий василёк беззлобный –
Есть у овцы под маской и внутри
Сладко-бордовый помидор огромный [3].

С точки зрения построения художественной образности первые два четверостишия – это ключ
ко всему циклу. Во-первых, как яркую образную особенность цикла можно отметить его наполненность предметными деталями. Эти детали соединяются в парадоксальные картины, одновременно
живописные и абстрактные. Начинается стихотворение «О кто бы мог ещё глядеть…» с описания гобелена «с овечками и небесами» – вполне реалистическая деталь, ассоциативно связанная, как кажется, с темой детства. Гобелен с овечками и небесами напоминает о советских гобеленовых коврах, которые висели на стенах во многих домах и квартирах. Но уже во второй строфе эта бытовая картинка
начинается разворачиваться в парадоксальную сюрреалистическую картину, которая напоминает полотна Сальвадора Дали: у овцы появляются «огурцы», «синий василёк», «огромный помидор»; в
третьей строфе «овца глотает воздух, воду, луг, и в животе они лежат слоями» [3].
Вторая строфа насыщена колористическими эпитетами (и эта черта сохранится на протяжении
всего цикла), подчёркнуто яркими, причём далеко не все обозначения цветов привязаны к какомулибо предмету: «голубая овца», «синий василёк», «сладко-бордовый помидор», однако остаётся неясным, что именно является «синим и зелёным». Картинка, которая в начале стихотворения, выглядела понятной и реалистичной, приобретает двоящиеся, расплывчатые черты. Точка зрения постоянно меняется, становится калейдоскопической. Два образа: овца и волк – проходят через всё стихотворение, организуя его лирический сюжет (насколько, конечно, можно говорить о связном, едином лирическом сюжете при таком сложном построении текста): волк подстерегает овцу, а овца прячется от
волка. Однако это не реальная овца и не реальный волк, а скорее, фантазия, которая разворачивается
при взгляде на реальный ковёр-гобелен. Темы фантазии, расплывчатого мира, сплетения реальности
и выдумки – это те темы, которые организуют цикл «Репейник».
И в изображение этих тем, как нам кажется, заложен детский взгляд на мир. Лирический герой
первых шести стихотворений – ребёнок. Его взгляд организует художественное время и пространство
цикла. Поток сознания (причём детского сознания) – это тот приём, который определяет способ разворачивания лирического сюжета всего цикла. В первых шести стихотворениях цикла образная
структура строится на совмещении реальных бытовых деталей и их фантастической жизни, которая
возникает в сознании ребёнка.
Первое стихотворение, как уже было сказано, – это фантазия на тему ковра-гобелена, на котором нарисованы овцы, пастух и волк. В узорах этого гобелена ребёнок видит самые неожиданные детали,
которые соединяются в яркую, но алогичную картину. Можно предположить, что эту картину ребёнок
видит уже засыпая, в полусне – отсюда неотчётливые, постоянно меняющиеся границы сна и яви.
Второе стихотворение цикла «Ай, жадный, жаркий грех, как лев меня терзает» продолжает разворачивать ту лирическую ситуацию, которая была заложена в первом стихотворении. Если мы можем предположить, что в первом стихотворении лирический герой – ребёнок – засыпает, разглядывая
перед сном ковёр-гобелен и придумывая историю о волке и овце, то второе стихотворение цикла –
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это стихотворение о сне, который снится ребёнку. Этот сон – наполовину сказочный, наполовину
кошмарный. Реальные жизненные впечатления в нём преобразуются в фантастические истории. Интересно отметить, что с первым текстом цикла это стихотворение связано некоторыми настойчиво
повторяющимися образами-деталями. В первом стихотворении хищный волк хотел съесть овцу. Во
втором стихотворении снова возникает образ хищника, только теперь это уже не волк, а лев. В первой строфе лев, «как моль», скушал шубку, во второй – ребёнок с отцом едёт на базар, где «льва
степного возят», в третьей строфе ребёнок слышит голос, спрашивающий, зачем он «льва прогнал и
моль убил», в четвёртой – «льва свирепого из клетки выпускают, / он приближается рычащими
прыжками, // как будто в классики зловещие играет, / но чудеса! – он, как телёнок, кроток…» [3].
Лев-«моль», лев-«телёнок» – такой же ненастоящий, выдуманный хищник, как и волк на гобелене в
первом стихотворении.
Ещё одна категория образов-деталей, которая соединят два первых стихотворения цикла, – это
образы еды. В первом стихотворении упоминались огурцы, помидор, карамель и «праздничная сдоба». Во втором стихотворении «кулинар… / живот лепной, как пирожок изюмом, / безумьем медленным и сладким набивает» [3] («сладкое безумие» сна – это, в сущности, и есть лирическая ситуация,
которая разворачивается в стихотворении); в третьей строфе упоминается пирожок с яблочным повидлом («Я отвечаю: мне совсем не жарко, / я пирожок твой с яблочным повидлом» [3]). Эти образыдетали вводят тему телесности, очень важную для всего цикла. Интересно отметить, что в первых
стихах, где лирический герой – ребёнок, мотив телесности вводится тем способом, который доступен
для ребёнка, – через образы еды, сладости.
Как и в первом стихотворении цикла, во втором обращает на себя внимание система эпитетов.
Но если в первом стихотворении особое значение имели эпитеты со значением яркого цвета, то во
втором стихотворении важны эпитеты со значением жара: «жаркий грех», «жаркий лев», «горячий
голос», «огненная грива». Вообще в тексте множество слов, имеющих прямое или косвенное отношение к семантике тепла и жара: шубка, мех, кофта, «мне совсем не жарко». Через систему этих деталей передаётся душное ощущение сна (возможно, под тёплым одеялом). Стихотворение распадается на четыре картины, которые, видимо, снятся лирическому герою и которые соединяются между
собой сквозными образами льва, еды и жара. Как и в первом стихотворении цикла, реальность имеет
двойственный характер: есть реальность сна и реальность жизни, которая «пробивается» сквозь сон
рефреном, повторяющимся после каждой строфы: «О матушка! Где матушка моя?». Если лев, кулинар, отец – это образы сна, то голос матери – это образ реальности. В последнем четверостишии она
будит лирического героя:
Но глухо матушка кричит из мягкой бочки:
Скорей проснись, очнись скорей, Данила.
И я с откусанным мизинцем просыпаюсь [3].

Интересно, что последняя деталь – откусанный мизинец (его откусил лев мальчику во сне) –
вводит реальность сна в реальность яви, так что они сливаются и становятся неразличимыми. Именно
такова особенность изображения детства у Дмитрия Воденникова в этом (и не только в этом) цикле:
детство – это время, когда ребёнок живёт одновременно и в той действительности, которая существует, и в той действительности, которую создаёт он сам в своём воображении.
Мотив сна повторяется и в третьем стихотворении цикла «Ты не забудь меня, козёл рогатый»,
только по сравнению со вторым стихотворением лирическая ситуация как бы выворачивается наизнанку. Если во втором стихотворении лирический герой переживает сон, в который пробивается реальность, то в третьем стихотворении он же в реальности вспоминает увиденные сновидения. Создаётся впечатление, что в третьем стихотворении герой рассказывает о тех снах, которые он видел во
втором стихотворении. Именно этим можно объяснить совпадение некоторых образных деталей первого и второго текстов цикла: «Намедни сон сошёл: солдат рогатых рота, / и льва свирепого из клетки
выпускают… / глаза его как желтые цветочки, / и ослепляет огненная грива» (второе стихотворении
цикла) – «мне только снятся грубые солдаты / да львы пузатые – и я во сне рыжею. / Но кадыки их,
твёрдые как камни, / И тёмно-пышные смеющиеся шеи – / я это видел всё уже когда-то» [3] (третье
стихотворение цикла).
Анималистические мотивы, играющие такую большую роль в целом в «Репейнике», очень
важны и в этом тексте. Помимо льва, который снится лирическому герою, в третьем стихотворении
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упоминается лисица, в которую превращается герой во сне: «чего ищу в апреле этом синем, / зачем
рассыпал я цыплячий бисер, / какую муку алчу я – не знаю. / Мне только снится: я бегу по пашне / и
как весенняя лисица лаю. / Ни видик мне не нужен ваш, ни Сникерс, / ни шахматы мне не нужны, ни
шашки, / а нужно мне опять тебя увидеть» (вторая строфа); «а я лисицею бегу по чёрной пашне, / и
синяя во мне стрекочет жилка…» [3] – (последняя, седьмая, строфа). Можно предполагать, что образ
лисицы в этом произведении имеет символическое значение свободы, воли, страсти, бегства от скучной реальности, которую воплощают в себе реалистические бытовые детали: «разноцветный видик»,
«многовкусный Сникерс», шашки, шахматы. Эта реальность устойчива, понятна и безопасна, именно
поэтому солдат во сне уговаривает лирического героя вернуться в явь:
Он смотрит на меня и говорит, что видит:
Тебе к лицу хвост этот длинный, лисий,
но – говорит – зачем сюда летаешь?
Смотрел бы лучше разноцветный видик,
кусал бы лучше многовкусный Сникерс,
играл бы в шашки, шахматы. И, знаешь,
такая мука здесь. Вернись к Анисье [3].

Однако для лирического героя устойчивая безопасность реальности скучна и неинтересна. Более
того, та фантастическая реальность, которую он создаёт в своих снах и в своём воображении, и есть для
него настоящая жизнь, в которой он в образе лисицы бежит по весенней пашне к кому-то, кого ему нужно
«опять увидеть». Кого именно – это никак не объясняется в стихотворении и остаётся загадкой.
Такой же загадкой остаются и имена «лукавой Аксиньи» и «прекрасной Анисьи», от которых
убегает лирический герой. Вообще построение текстов, основанное на субъективных ассоциациях,
характерно для поэтики «Репейника». Причём следует отметить, что эти ассоциации могут носить не
только семантический, но и фонетический характер, возникать как бы неоткуда. Так, например, имена Аксинья и Анисья рифмуются со словами «синем» и «бисер» и составляют с ними аллитерацию.
Судя по всему, именно рифма и аллитерация определили появление этих имён в тексте. Тем самым
текст превращается в лирический монолог-самораскрытие не только на сознательном и на бессознательном уровне: слова возникают в них как бы сами по себе, независимо от воли автора, слова словно
«притягиваются» другими словами.
Четвёртое стихотворение цикла («Сам себе я ад и рай, и волк, и заяц чёрный») – это поэтическая вариация на тему детской сказки «Теремок». Если в третьем стихотворении лирический герой во
сне превращался в бегущую лисицу, то в четвёртом стихотворении он – волк и заяц (причём одновременно волк и заяц), к которым в теремок пришли поселиться лисица, петух и кот:
так и я вертелся, когда под Пасху
поселиться ко мне пришли лисица,
петух и кот, кот и петух, кот и лисица [3].

Таким образом, тема фантастической реальности, реальности, созданной воображением, повторяется и в этом стихотворении: в первом стихотворении лирический герой «жил» на грани сна и яви,
во втором и третьем – он «жил» во сне, в четвёртом – «живёт» в сказке. Лирический сюжет стихотворения – это повествование о том, как постепенно из теремка уходят пришедшие туда звери, покидая
лирического героя. Сначала исчезает кот:
и вдруг котофей Гога исчез, загордясь грудью,
и зачем он, приблуда, исчез, или умер совсем – не знаю,
но кота такого уже у меня не будет.
После кота исчезает лиса, которую бабы поймали себе на шубку:
Эх да ух! Поймали лису бабы,
любо, люто их глазу сверкала шкурка,
уж любили они её нежно, лупили слабо.
Хороша получилась у бабы одной шубка.
Потом погибает петух:
Мама, мама! Поймали фашисты Петю,
оторвали хвост его многоцветный, угрюмый гребень
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(я глядел, убогий, тогда в бинокль),
А в апреле кто там сидит на небе,
Если так отобрали, убили коку.

Заканчивается стихотворение предчувствием скорой гибели волка и зайца, то есть самого лирического героя:
Скоро, скоро придут за мной и возьмут руку,
и возьмут ногу мою, и возьмут губы,
даже синие глазки твои у меня отнимут,
всё возьмут – только волчью и заячью муку
не отнять им… [3]

Темы смерти, боли, страха, страдания, потери подспудно присутствовали в цикле с самого первого стихотворения: в первом стихотворении волк подстерегал овцу, во втором – лев во сне откусил
ребёнку палец (но проснулся он с откушенным пальцем в реальности), в третьем – лев растерзал солдата, который уговаривал героя вернуться в реальность. Но именно в четвёртом стихотворении темы
смерти и страдания становятся центральными и определяют всю образную структуру текста. Характерно, что эти темы вводятся в сказочной форме, а в рефренах стихотворения появляется плясовая,
частушечная интонация («Ах, ты петушок Петрович, весёлая тушка, / ах, ты волк, горечь моя, ах, ты
заяц чёрный» [3]). Фольклор, в частности сказки – это первые тексты, в которых ребёнок сталкивается с понятием страха, страдания и смерти. Взрослым человеком сказочная смерть (иногда, кстати сказать, изображаемая очень реалистично и пугающе) чаще всего воспринимается как некая условность,
которая не имеет отношения к реальности. Но ребёнок может воспринимать сказочную смерть совсем по-другому: как действительные страдания и действительный ужас. Лирический герой стихотворения – ребёнок – не просто читает сказку в книге, но поселяет себя внутри этой сказки и модифицирует её сюжет (в настоящей сказке «Теремок» теремок просто рухнул от перенаселения, и все
звери разбежались), осмысляя тем самым возможность смерти и потери в реальном мире. Нахождение как бы «внутри сказки», совмещение вымысла и реальности в сознании героя, характерное для
«Репейника» в целом, и порождает напряжённый трагизм четвёртого стихотворения цикла. Это трагическое напряжение не только не отрицается, а, скорее, парадоксально подчёркивается частушечной
интонацией рефренов. Серьёзность потери вызывает у лирического героя и резкое самоосуждение и
самоуничижение («а я глядел, убогий, тогда в бинокль» – когда убивали петуха), и бунт против устройства мира и сомнение в существовании высшей справедливости («а в апреле кто там сидит на небе, / если так отобрали, убили коку»).
Пятое стихотворение цикла – «Было горло красненьким, голодным, прогорклым» – посвящено
теме болезни. С одной стороны, болезнь – это явно не тот образ, который сразу возникает, когда речь
заходит о теме детства. Л. Л. Бельская в книге «“Стихи мои! Свидетели живые…” Три века русской
поэзии» пишет: «Тему детских болезней вряд ли можно назвать поэтической, и к ней редко обращаются русские поэты» [4, с. 26], однако далее исследовательница сама приводит целый ряд русских
поэтов (и их не так уж мало), которых интересовала эта тема: М. Цветаева, А. Тарковский, Ю. Мориц,
Е. Рейн, С. Погреб, Б. Ахмадулина, Э. Рязанов, В. Соколов, Б. Окуджава, Б. Рыжий, Д. Самойлов
(у последнего зачин стихотворения «Из детства»: «Я маленький, горло в ангине» – напоминает зачин
стихотворения Д. Воденникова: «Было горло красненьким, голодным, прогорклым»). Помимо этих
поэтов, можно вспомнить и некоторых прозаиков, которых тоже интересовала тема детских болезней,
например, Татьяну Толстую: «Не раз и не два сорокаградусные гриппы закричат, застучат в уши, забьют в красные барабаны, обступят со всех сторон и, бешено крутя, покажут кинофильм бреда, всегда один и тот же: деревянные соты заполняются трёхзначными числами; числа больше, грохот громче, барабаны торопливей, сейчас все ячейки будут заполнены, вот осталось совсем немного!.. но отменили, отпустили, простили, соты убрали, пробежал с нехорошей улыбкой круглый хлеб на тонких
ножках по аэродромному полю – и затихло…» («Любишь – не любишь», «Не кысь») [5]. Таким образом, вероятно, можно говорить о том, что тема болезни является мотивной для темы детства. Объяснение этому мотиву можно найти, если вспомнить, что болезнь связывается с темой бреда, а через
тему бреда – с темой игры (в данном случае – болезненной и неуправляемой игры) фантазии, воображения, с темой изменённого сознания и двоящегося мира.
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У Дмитрия Воденникова изображение болезни близко к тому, как изображает её Татьяна Толстая: образы бреда нанизываются один на другой по каким-то субъективным ассоциациям, которые,
возможно, внутренне понятны самому герою, но не до конца объяснимы логически. У Т. Толстой
разворачивание этой картины начинается со звуковых образов: стук крови в ушах во время высокой
температуры порождает бред, в котором грохочут числа в сотах. В стихотворении Дмитрия Воденникова образы бреда носят вкусовой и осязательный характер:
Было горло красненьким, голодным, прогорклым,
горькое, как масло, слепое, жадное горло –
жалким и жадным горлышко, как рыбёшка, было,
всех проглотила жадная, жалкая рыба.

Сравнение больного горла, распухшего и воспалённого, с рыбой разворачивается дальше по
тексту, создавая фантастические, сказочные картины. Сначала вместо рыбы возникает змея:
Но уже не рыба – слышишь, не голос и запах рыбный,
а змея цветущая, голод её жалкий.
Потом змея превращается в жабу:
…не жало и жабры,
а глядит на тебя несчастная морда жабы [3].

Мотив превращения, оборотничества свойствен всему «Репейнику» в целом, а не только этому
стихотворению: овца росла как сдоба и зацветала вербой, лев был кроток «как телёнок», лирический
герой оборачивался лисицей, волком, зайцем чёрным. Вероятно, через мотив оборотничества в цикле
передаётся идея синкретизма мира, единства составляющих его частей – человека и природы. В пятом стихотворении цикла мотив превращения определяет всю структуру текста и разворачивающуюся в нём лирическую ситуацию: больное горло становится рыбой, рыба становится змеёй, змея становится жабой, которая парадоксально съедает и рыбу, и змею, и весь мир:
почему она плачет жемчужно и ломает зелёные руки:
нет у жабы ни брата, ни мамы,
ни любимого, ни любимой – всех она съела, сука [3].

Если в предыдущем стихотворении были отчётливо слышны сказочные мотивы, то в этом тексте заметны ещё и мифологические: образ жабы приобретает в результате космогонический характер,
она становится животным, которое поглощает мир. В конце стихотворения жаба лопается, и из её
чрева выходят съеденные люди: «выйдешь ты из неё, выйдут другие люди». Таким образом лирическая ситуация стихотворения напоминает одновременно и сюжет сказки о Красной шапочке, где из
живота волка выходят съеденные девочка и бабушка, и мифологический сюжет о Сатурне, пожирающем своих детей.
Композиция стихотворения – кольцевая, оно заканчивается тем, что жаба вновь оборачивается
больным горлом, и это больное горло, которое одновременно и мёртвая жаба, лирический герой закапывает в грядку:
Взял я мёртвое горло, склизкую трубку в тряпку…
вырыл ямку и горло укрыл в грядку:
спи спокойно, недолго уже осталось.
Третий день молчу, глотку покрыла корка,
болит, болит, братец, у братца твоего горло [3].

Бред, сказочный и фантастический, заканчивается, ситуация возвращается в реальный мир –
к больному горлу.
Мифологическими мотивами – на этот раз библейскими – пронизано и следующее, шестое,
стихотворение цикла – «Май – под каждым кустиком рай». В центре этого стихотворения – образ горящего куста, который ассоциативно связывается с образом Неопалимой Купины – горящего, но не
сгорающего тернового куста, в пламени которого Бог явился Моисею. На эту связь прямо указывает
последняя строфа стихотворения:
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Голос из пламени:
Господи, за все тебе спасибо.
Твари нет смиреннее меня.
Ты гори, догорай, моя купина.
Скоро догорю с тобой и я [3].

Однако всё стихотворение при этом представляет собой библейскую ситуацию как бы вывернутую наизнанку. Если в Ветхом Завете в горящем кусте Моисею явился Господь, то в стихотворении Дмитрия Воденникова в горящем кусте человек является Богу. И куст этот, как выясняется в начале, не терновник, как в Библии, а крыжовник. Более того, начало стихотворения выглядит даже несколько комичным. Начинается оно с поговорки «Май – под каждым кустиком рай», после чего идёт
ремарка, выделенная курсивом:
Куст крыжовника без листьев,
в нём человек без штанов.

Далее в стихотворении разворачивается монолог лирического героя, начинающийся с вопросов:
Зачем вы убили Савву моего, Савву?
Зачем вы убили Лилю, мою Лилю? [3]

К кому обращается лирический герой, кто именно эти «они», как и почему они убили Савву и
Лилю – непонятно, и автор никак не проясняет эту ситуацию. Такой подход к построению текста вообще свойствен «Репейнику» – читатель вводится в лирическую ситуацию без подготовки, без предварительных объяснений, автор сразу погружает его в реальность текста, как бы предполагая, что читатель изначально знаком с ситуацией и теми, кто в ней участвует, или оставляя разгадывание этого
ребуса воображению читателя.
Поначалу загадочная лирическая ситуация может быть объяснена, как кажется, если вспомнить, что предыдущие стихотворения цикла изображали двоящийся мир в сознании ребёнка: на границе яви и сна (первое стихотворение), во сне (второе и третье стихотворения), в сказке (четвёртое
стихотворение), в болезненном бреду (пятое стихотворение). Продолжая этот ряд, можно предположить, что в шестом стихотворении речь идёт о детской игре в войну или в казаки-разбойники. В игре
лирический герой прячется в колючий куст крыжовника (снова, как и в четвёртом стихотворении
цикла, здесь возникают сказочные ассоциации: с героем английской сказки братцем-кроликом в колючем кусте, только не в крыжовнике, а в терновнике), который царапает героя и рвёт на нём одежду:
А меня не убили – спрятался я на славу,
зря крыжовника куст бил меня острым бивнем,
зря изодрал, истерзал и сорвал джинсы [3].

Далее лирическая ситуация, как это уже неоднократно было в цикле, начинает разворачиваться
в строну изменения реальности, возникновения иной реальности. Этот момент – возникновения иной
реальности – в цикле обозначен последними строчками второй, пятой и шестой строф, которые выделены курсивом: «Куст начинает зарастать листочками», «Человека уже не видно за листьями //,
как вдруг куст вспыхивает изнутри», «Огонь объемлет куст окончательно» [3]. Эти строчки представляют взгляд со стороны на горящий куст, который из обыденного и реального крыжовника становится библейской неопалимой купиной. Весь остальной текст – это монолог лирического героя,
который из пылающего куста обращается к Богу, причём следует отметить, что образ огня в данном
случае имеет символическое значение: это и пламя неопалимой купины, и пламя греха, и душевное
пламя, в котором горит человек, сознающий свои недостатки:
Так убей меня, убей меня, как Савву,
так распни меня, разрежь меня, как Лилю,
ибо слабый я – и вот пылаю язвой,
сам себя изъем, спалю и сам погибну,
ибо ад в душе такой, как сад в заду у негра [3].
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Таким образом, тема самораскрытия и самосознания своих слабостей и пороков становится
центральной в этом стихотворении и придаёт ему напряжённое трагическое звучание. Впервые в
цикле трагедия и страдание связано не с тем, что приходит извне, а с тем, что идёт изнутри героя. Поэтому, как нам кажется, можно говорить, что в структуре цикла именно это, шестое, стихотворение
является переломным: в нём лирический герой осознаёт не окружающий мир, как это было в предыдущих стихотворениях цикла, а самого себя. И это самоосознание одновременно и трагично (поэтому
его символом становится образ сжигающего пламени), и прекрасно – поэтому стихотворение заканчивается благодарностью Богу за пламя, в котором сгорает лирический герой:
Господи, за всё тебе спасибо.
Твари нет смиреннее меня [3].

Если рассматривать цикл «Репейник» как цикл о детстве и взрослении – то есть, в сущности, как
цикл о созревании и становлении души лирического героя – то можно, вероятно, говорить о том, что
именно шестое стихотворение цикла «Май – под каждым кустиком рай» – это стихотворение об окончании детства с его безусловным принятием мира и себя в мире и о переходе во взрослое состояние.
Выводы. Итак, основополагающим элементом, на котором держится художественное единство
«Репейника», является сознание лирического героя – ребёнка, претерпевающее определённые изменения на протяжении всего цикла. Образ внешнего мира в цикле «Репейник» построен по субъективно-ассоциативному принципу: его изображение определяется тем, что думает, чувствует и ощущает
лирический герой. Характерной чертой образа мира в «Репейнике» является его двойственность (он
одновременно и существующее, и воображаемое). Помимо этого следует также отметить, что в цикле
большую роль играют прецедентные тексты, через которые лирический герой осмысляет окружающую его реальность. Все эти особенности приводят к тому, что в композиционном и смысловом отношении стихотворения, входящие в «Репейник», и сам цикл как художественное единство обладают
сложностью, которая позволяет подвергать цикл разнообразным и неоднозначным толкованиям.
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“CHILDREN'S CONSCIOUSNESS” AS A WAY TO CREATE ARTISTIC UNITY
IN DMITRY VODENNIKOV’S LYRIC CYCLE “BUR”/“REPEINIK”
Problem and purpose. The present article is devoted to the ways of creating artistic unity in Dmitry
Vodennikov’s cycle “Bur”. The article suggests a possible experience of interpreting the cycle, built on the
analysis of the special view of the lyrical “I” worldoutlook.
The methodology of the “Bur” analysis is determined with the artistic integrity of the cycle being a
single metatext. Separate poems within the cycle interact with each other, so that the meaning of each of
them is complicated and expanded. Semantic unity also generates a formal unity: interaction and roll-call of
images, compositional techniques. It is through the semantic and formal rolls in the cycle that the unity of the
development of the lyrical “I” – the consciousness of the lyric character is achieved.
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The results. It can be said that self-discovery and self-awareness form the basis of the inner lyrical
plot of this cycle. The lyrical character of Dmitry Vodennikov, holding together seemingly disparate, multithematic poems, is the main element creating the cyclic unity of the “Bur”.
Conclusions. The fundamental element holding the artistic unity of the “Bur” is the consciousness of
the lyric character. It is a child, who undergoes certain changes in the cycle. The image of the external world
in the “Bur” cycle is built on the subjective-associational principle. A characteristic feature of the world image in “Bur” is its duality, which is existing and imaginary at the same time. Besides, it should be noted that
precedent texts play an important role in the cycle. The lyric character comprehends the surrounding reality
with their help. All these features lead to the fact, the compositional and semantic structure of the poems included in the “Bur” and the cycle as the artistic unity itself possess a complexity allowing to expose the cycle
to various and ambiguous interpretations.
Keywords: D. Vodennikov, a lyric cycle, a composition of the cycle, a lyric subject, a precedent text, poem.
References
1. Vodennikov D. B. Eto i est, samaya nastoyashchaya l,ubov, [This is the most true love. Official site of Dmitry
Vodennikov] URL: http://vodennikov.ru/book/vkusnyj_obed2.htm (accessed 30.05.2018).
2. Shtrauss A. V. Lyrical hero in the poetry of D. Vodennikov. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo
universiteta. Tomsk, 2007. Vol. 303. pp. 21–24. (In Russ.).
3. Vodennikov
D.
B.
Repejnik
[Bur.
Official
site
of
Dmitry
Vodennikov]
URL:
http://vodennikov.ru/poem/repejnik.htm (accessed 30.05.2018).
4. Bel,skaya L. L. «Stihi moi!.. Svideteli zhivye»: Tri veka russkoj poezii. [“My poems!.. Witnesses live”: Three
centuries of Russian poetry]. Moscow, Publ. Flinta, 2016. 360 p. (In Russ.).
5. Tolstaya T. N. L,ubish, – ne l,ubish, [You love – do not love. Stories from the book “Night”] URL:
http://lib.ru/PROZA/TOLSTAYA/r_night.txt (accessed 30.05.2018).
Поступила в редакцию 1.06.2018

© Е. П. Гаранина, 2018

Автор статьи: Екатерина Петровна Гаранина, магистр русского языка и литературы, иностранных языков,
aспирант, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, старший преподаватель, Павлодарский государственный педагогический университет, Республика Казахстан, 140000, Павлодар, ул. Мира, д. 60,
e-mail: kate1917@mail.ru
Рецензенты:
О. А. Попович, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова.
Г. К. Шаикова, кандидат филологических наук, зав. кафедрой русской филологии, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова.

41

Раздел 1. Филологические науки. Раrt 1. Philological sciences

УДК 81

DOI 10.17238/issn1998-5320.2018.33.42

Н. Р. Валитова, А. Д. Паутов, Л. Г. Пушкарева,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Проблема и цель. Исследование осуществлено в рамках изучения проблемы терминологии языка
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» на основе профессиональноориентированного, когнитивного и функционально-коммуникативного подходов, в соответствии с
которыми термины усваиваются в тесной связи с их функциями в речи, что способствует созданию ситуативно-речевых условий, связанных с соотнесённостью иерархий понятийного и языкового тезаурусов. Целью статьи является изучение терминологии сферы рекламы и связей с общественностью на основе комплексного подхода.
Методология. В работе использованы следующие методы: теоретический анализ и обобщение
данных научно-методической литературы, контент-анализ.
Результаты. На основе анализа логически выстроенных определений терминов сферы рекламы и
связей с общественностью была выстроена модель тезауруса указанной профессиональной сферы,
т. е. терминологический словарь тезаурусного типа данного направления подготовки. Включённые
в тезаурус термины объединены на основе тематической общности в ряды, связанные с когнитивными структурами, эти ряды отражают категории реального мира, а категориальные понятия соответствуют именам классов слов.
Выводы. Использование тезауруса в учебном процессе и овладение терминами определённого
направления подготовки не только способствуют усвоению специального языка, совершенствованию навыков общения в профессиональной сфере, но и могут служить критерием и/или показателем усвоения программы в соответствии с объёмом и компетенциями, указанными в образовательном стандарте.
Ключевые слова: терминология, принцип системности, коммуникация, междисциплинарная интеграция, реклама и связи с общественностью, тезаурус, тематическая группа, фрейм.

Проблема и цель. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью в
теоретическом и практическом отношении особенностей и специфики терминологии, связанной со
сферой рекламы и связей с общественностью. Считаем, что обучение профессиональной терминологии – важнейшая задача, носящая не только теоретический, но и прикладной характер. Профессионализм бакалавра в сфере рекламы и связей с общественностью требует владения терминами и понятиями, умения выражать и обосновывать положения предметной области знания, вести научные исследования и дискуссии, обладать культурой речи, материализуя в языковой форме профессиональные знания как стереотипные когнитивно-информационные модели, которые необходимы в процессе
конкретной профессиональной и научной деятельности. В связи с вышеизложенным можно сформулировать проблему исследования – осмысление терминологии сферы рекламы и связей с общественностью, усваиваемой обучающимися при овладении дисциплиной «Теория и практика связей с общественностью», с точки зрения комплексного подхода, и включение профессиональных терминов в
содержание общеобразовательной дисциплины «Русский язык и культура речи».
Цель исследования – рассмотреть изучение терминологии сферы рекламы и связей с общественностью на основе комплексного подхода, сочетающего в себе профессиональноориентированный, когнитивный, функционально-коммуникативный аспекты в междисциплинарной интеграции дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Теория и практика связей с общественностью».
Методология. При исследовании проблемы изучения терминологии в сфере рекламы и связей
с общественностью использованы методы: теоретический анализ и обобщение данных научнометодической литературы; контент-анализ для изучения профессионально-ориентированных научноучебных текстов путём систематической числовой обработки, оценки и интерпретации формы и содержания понятийного материала с целью формирования ситуативно-тематического минимума –
терминологического словаря тезаурусного типа.
Проблемы терминологии, связанные с её изучением, вызывают интерес среди специалистов
разных отраслей знания и сфер деятельности. Для обучающихся вуза знание предметной терминологии и
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понятий является не только способом овладения языком профессионального общения, но и средством
овладения будущей профессией, обеспечивает доступ к научной и методической литературе, позволяет на
высоком уровне участвовать в ситуациях профессиональной коммуникации как в процессе обучения (обсуждение проблем в ходе практических и семинарских занятий, защиты выпускных квалификационных
работ и др.), так и в будущей деятельности (научные конференции, диспуты, мастер-классы и др.). Одним
из эффективных приёмов научной подготовки будущего специалиста и одновременно средством повышения профессиональной языковой культуры является регулярная работа над введением специальных
понятий и связанных с ними терминов в словарный запас обучающегося.
Термины обозначают понятие, составляющее основу любой науки. Язык гармонично входит в
структуру науки, составляет её так называемый терминологический уровень. Данный уровень науки
строится по определённым правилам и законам, организуется в соответствии с принципами логики и
может быть уподоблен математическим и иным моделям. Выстроенные таким образом термины науки позволяют обслуживать её коммуникативные потребности и в целом образуют терминосистему,
которая чаще всего понимается как совокупность терминов какой-либо сферы познавательной деятельности.
Использование совокупности терминов сферы рекламы и связей с общественностью возможно
при обучении общенаучным дисциплинам, которые не имеют профессионально ориентированной
направленности, но благодаря включению специальной лексики в содержание программы эти дисциплины будут способствовать реализации междисциплинарных связей. Например, при разработке курса «Русский язык и культура речи» актуальность приобретает профессионально-ориентированный
подход, сущность которого заключается в комплексной интеграции так называемых базовых дисциплин и дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций. При реализации
образовательного стандарта по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью к одной из базовых дисциплин относится курс «Русский язык и культура речи», а к профессионально ориентированным дисциплинам – курс «Теория и практика связей с общественностью». Комплексный подход к преподаванию данных курсов предполагает решение вопроса разработки словаря,
представляющего собой ситуативно-тематический минимум, состоящий из тщательно отобранных
профессиональных терминов, которые позволят сформировать базу понятийного аппарата данной
области знания и сферы деятельности. Отбор терминов осуществляется на основе нескольких критериев: частотность использования в науке, общепринятость использования в научных кругах, общность в определении содержания.
Интеграция в базовые дисциплины терминологии профессиональной сферы обусловлена, как
отмечают современные лингводидакты, сложностью овладения специальной лексикой, потому что в
слове как речевом компоненте содержатся и отражаются системные связи всех языковых уровней, в
том числе научного. Язык отражает системность окружающего мира, основанную на различных отношениях между реалиями материи, предметами, явлениями. В целях повышения уровня усвоения
профессионального контента, выраженного в языке, одним из эффективных приёмов научной и речевой подготовки бакалавра является, на наш взгляд, систематическая, строго продуманная работа над
введением специальных понятий предметной области науки и связанных с ними терминов в активный и пассивный словарь обучающегося.
Приём введения терминологии профессиональной сферы в программу изучения дисциплины
«Русский язык и культура речи» опирается на когнитивный подход, используемый в том числе при
усвоении лингвистического содержания. Для эффективного решения задачи овладения профессиональной терминологией бакалаврами применяются методы когнитивного подхода в обучении, в частности, метод лингвистической семантики и метод родо-видовых отношений внутри терминосистем.
Подчеркнём, что в родо-видовых, или гиперо-гипонимических, отношениях отражается иерархия человеческого знания, позволяющая проследить систематизацию познания профессиональной картины
мира обучающимся, степень её сформированности [1, с. 989].
Лингвистическая семантика и родо-видовые отношения внутри терминосистем – это ведущие
принципы, на которых построена вся система терминологии. Ориентация на данные принципы при
обучении позволит обучающимся не только понимать значение терминов и отношения между ними,
но и предугадывать семантику неизвестных терминов и классифицировать их, соотносить между собой, выстраивать логические связи терминов.
Таким образом, использование когнитивного подхода в процессе усвоения терминологии позволяет сформировать у обучающегося признаки профессиональной языковой личности, соответствующей
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модели первого уровня. Об уровнях развития языковой личности впервые заговорил Ю. Н. Караулов,
теоретические посылы которого были развиты в дальнейших исследованиях. Отмечается, что человек
в собственном речевом развитии прогрессирует, т. е. постепенно переходит от более низкого уровня
развития собственной языковой личности к более высокому уровню её развития. Исследователь описал три типа языковых личностей: языковая личность нулевого уровня, языковая личность первого
уровня и личность второго уровня. Каждый тип личности обладает характерными особенностями.
Если говорить о первом уровне языковой личности, к которому приближает описываемый подход в
обучении бакалавров, то он характеризуется как логико-когнитивный, представленный тезаурусом
личности, и выражает «систему знаний о мире» [2, с. 70].
При обучении терминологии следует воздействовать не только на коммуникативную способность обучающегося, что вполне закономерно в этом процессе, но и на профессиональное когнитивное сознание будущего выпускника, т. к. в речевой деятельности участвуют не только речемыслительная, эмоциональная, но и когнитивная сферы. Элементами когнитивной сферы личности являются обобщённые понятия, концепты, выраженные в словах информационно-поискового (дескрипторного) статуса. Концепт как любая дискретная содержательная единица коллективного сознания отражает предмет реального или идеального мира, хранимого в национальной памяти носителей языка,
обозначается словом, иначе его существование невозможно [1, с. 990]. В связи с этим перечисленные
элементы когнитивной сферы личности находятся в строго иерархичных отношениях друг с другом.
Данные иерархические отношения отражают в том числе профессиональную картину мира, в которой
представлены устойчивые стандартные связи между терминами, находящими выражение в обобщённых высказываниях и определениях.
Усвоение лексики сферы рекламы и связей с общественностью способствует расширению профессионального кругозора обучающегося, т. к. в специальной лексике системность экстралингвистического, т. е. не связанного непосредственно с самим языком, характера проявляется в виде терминов,
объединённых в тематические ряды на основе общности обозначаемых ими реалий, объектов и предметов материального мира. Объединение слов в тематические ряды осуществляется на основании
существенных составляющих значения терминов, в которых отражение предметных связей в семантике закрепляется лингвистически.
Таким образом, логико-семантическая структура терминологии сферы рекламы и связей с общественностью представляет собой тезаурус учебного предмета «Теория и практика связей с общественностью», который описывает предметное поле указанной сферы как совокупность терминов и понятий. Созданный и используемый в процессе изучения курса «Русский язык и культура речи» профессиональный тезаурус представляет собой определённым образом структурированное и иерархически организованное знание, включающее максимально полный объём лексики, выстроенный по
тематическому принципу с отражением определённого набора базовых семантических отношений.
Указанный тезаурус позволяет обучающемуся в конкретной речевой ситуации профессионального
общения проанализировать и выбрать соответствующие термины в рамках определённой темы; расширить своё высказывание посредством наполнения его терминами; конструировать наибольшее количество высказываний с использованием специальной лексики, что будет свидетельствовать о высоком уровне его языкового и речевого развития в профессиональной сфере, владении умением развёртывать текст по темам и семантическим полям.
Тематическая организация терминосистемы сферы рекламы и связи с общественностью создаёт
основу для овладения лексическим базисом предметной области и расширяет запас терминологической лексики, что, в свою очередь, способствует развитию навыков понимания профессиональной
лексики при чтении, а следовательно, речевой деятельности.
На тематический принцип организации лексического материала, отвечающий коммуникативной направленности обучения, указывает Л. Г. Саяхова, подчёркивая, что тематический принцип систематизации терминологии облегчает процесс обучения, а также повышает «…интенсивность процесса развития речи» [3, с. 371], при этом позволяет более эффективно решать образовательные задачи.
Тематический принцип организации лексики наиболее эффективен и отвечает конечной цели обучения
профессиональному языку – развитию речевых навыков обучающихся, т. к. соответствует характеру
речевого профессионального общения, которое всегда ситуативно и тематически организовано. Тезаурус сферы рекламы и связей с общественностью позволяет использовать интерактивные методы
организации занятий по дисциплине «Русский язык и культура речи», например, посредством создания ситуаций профессионального общения и вовлечения каждого обучающегося в процесс
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взаимодействия. Таким образом, элементы тезауруса, систематизированные в тематические ряды,
характеризуют профессиональную сферу набором терминов предметной области рекламы и связей с
общественностью, которые употребляются в специальных текстах и передают их основное содержание, тематические ряды сближаются с языковыми группировками по значению, а также с другими
связями слов, в частности с ситуативными.
Эффективность использования тематического принципа объединения терминологической лексики
подтверждается с психологической точки зрения: на основе тематически связанных терминов облегчается
построение связной речи, ассоциативные связи между терминами облегчают их запоминание. Тематические связи слов также служат отражением общих принципов классификации явлений, которые формируются в сознании обучающегося в ходе познавательной деятельности. Объединение терминов сферы рекламы и связей с общественностью на основе тематического принципа в тезаурус наиболее органично и
целесообразно с позиции процесса усвоения профессиональной терминологии.
В психологической и психолингвистической литературе существует точка зрения, согласно которой тезаурус является средством понимания текста [1]. Овладев профессиональным тезаурусом,
обучающийся может продемонстрировать навыки понимания специальных текстов. Это понимание
может быть измерено тем или иным способом (с помощью вопросов и/или заданий к тексту), что немаловажно в современных условиях реализации образовательных стандартов, для которых важными
характеристиками являются чёткие (объективно измеряемые) критерии достижения результатов. Таким образом, овладение профессиональным тезаурусом может стать надёжным критерием и показателем для присвоения квалификации «бакалавр» по тому или иному направлению подготовки, т. к.
позволяет объективно измерить и/или выявить степень владения необходимой в рамках осваиваемого
направления терминологией в соответствии с заданной стандартом компетенцией/компетенциями.
Без знания терминологии выпускник не сможет стать равноправным участником профессионального
сообщества, не овладеет необходимыми компетенциями.
Усвоение терминологии в формате профессионального тезауруса в процессе подготовки в системе высшего образования позволяет обучающемуся коррелировать профессиональную языковую
картину мира и специальную терминологию, что будет способствовать глубокому пониманию специальных текстов, их самостоятельному созданию, свободным высказываниям в профессиональных
кругах. Следовательно, терминология, представленная в форме профессионального тезауруса, соотносит иерархическую организацию профессиональных знаний с профессиональной картиной мира,
что позволяет обучающемуся даже при приблизительном знании семантики слов равнозначно соотносить их с «узлами» профессионального тезауруса в ситуации профессиональной коммуникации,
осуществляемой в устной и/или письменной формах.
Результаты. На основе логического анализа следующих определений терминов сферы рекламы
и связей с общественностью – информация, пропаганда, коммуникация, связи с общественностью, корпоративная культура, паблисити, реклама, маркетинг, имидж [4] – нами была выстроена иерархическая
и строго структурированная модель тезауруса указанной профессиональной сферы, т. е. ситуативнотематический минимум [5] – терминологический словарь тезаурусного типа данной специальности.
Выбор терминов, подчеркнём ещё раз, обусловлен их концептуальностью, обобщённостью, частотностью употребления, вследствие чего данные термины могут быть отнесены к «узловым». Как уже отмечалось, включённые в тезаурус термины объединены на основе тематической общности в ряды, связанные с когнитивными структурами, данные ряды отражают категории реального мира, а категориальные
понятия соответствуют именам классов слов. Таким образом, тематические ряды терминов, в свою очередь, соответствуют родо-видовым отношениям между классами слов.
Приведём в качестве примера один из элементов составленного ситуативно-тематического минимума сферы рекламы и связей с общественностью. Паблисити: 1) создание информационных поводов с целью увеличения известности и популярности в коммерческой, политической сфере; 2) неконтролируемый, неоплачиваемый метод размещения сообщений в СМИ, стимулирующий спрос на товар, услугу или деятельность; 3) публичность, гласность, известность, открытость, рекламирование,
самореклама; 4) инструмент маркетинга; 5) популяризация. Толкование термина предполагает обобщённую трактовку содержания на основе анализа нескольких источников учебной литературы, в которых используется данный термин.
В составленном терминологическом словаре тезаурусного типа тематическая группировка
предполагает владение обучающимися экстралингвистической информацией. Кроме этого, парадигматические, синтагматические группировки терминов в пределах одной терминологической темы
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позволяют провести аналогии между структурой текста и фреймовым характером организации её в
памяти обучающегося. Целесообразность такой организации подтверждается тем, что любой фрейм
имеет обыкновение соединяться с другими фреймами, образуя систему фреймов.
Следует отметить, что терминологический словарь тезаурусного типа в учебных целях опирается на сочетание тезауруса и фрейма, что служит основой методического обеспечения терминологических тем при обучении не только профессиональному языку, но и созданию коммуникативных ситуаций профессионального общения при порождении профессиональной речи.
По сути, обучение языку сферы рекламы и связей с общественностью, как и любой другой
профессиональной сферы, может быть представлено в виде системы специфических языковых игр,
организованных по определённым правилам (ситуативным структурам), вокруг которых группируется тематически общая и функционально необходимая терминологическая лексика, реализуемая в соответствующих дискурсах. Предложенная методика на основе работы с тезаурусом специальности
предполагает использование на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи» профессиональных языковых средств в коммуникативных условиях, соответствующих второму уровню развития языковой личности.
Выводы. Обучение специальной лексике, предполагающее изучение терминов в составе определённой темы для формирования профессиональной картины мира обучающегося, соответствующей
ситуативным структурам, которые способствуют повышению коммуникативной мотивации и лучшему усвоению терминологии сферы рекламы и связей с общественностью, логически обусловлено
функционально-коммуникативным подходом. Взаимосвязанное профессиональное, когнитивное и
коммуникативное обучение позволяет будущим выпускникам научиться практически использовать
термины в конструируемых ситуациях профессионального общения; расширять «профессиональную
картину мира» за счёт приобщения к «профессиональной языковой картине мира» носителей изучаемого профессионального языка.
Указанные взаимообусловленные подходы отвечают коммуникативной направленности обучения профессиональной терминологии как на уровне языковой системы, так и на уровне речевой деятельности, которая предполагает когнитивные преобразования.
Таким образом, интеграция в содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» профессиональной терминологии сферы рекламы и связей с общественностью, создание коммуникативных ситуаций профессионального общения на практических занятиях, использование языковых игр и других интерактивных методов позволяет обучающимся овладеть профессиональной терминологией, использовать её
в речевой деятельности. Использование тезауруса в учебном процессе и овладение терминами определённого направления подготовки может служить критерием и/или показателем усвоения программы в
соответствии с объёмом и компетенциями, указанными в образовательном стандарте.
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STUDYING TERMINOLOGY ON THE EXAMPLE
OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
Introduction. The research was carried out within the framework of studying the terminology of the
language of the “Advertising and Public Relations” educational program based on professionally-oriented,
cognitive and functional-communicative approaches; professional terms are learned in close connection with
their functions in speech, which facilitates the creation of situational-speech conditions associated with the
correlation of hierarchies of conceptual and linguistic thesaurus. The purpose of the article is to study advertising and public relations terminology on the basis of an integrated approach.
Materials and methods. The following methods are used in the work: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature data, content analysis.
Results. Based on the analysis of logically arranged definitions of advertising and public relations
terms, a thesaurus model of this professional sphere was built, i. e., terminological dictionary of the thesaurus
type. The terms included in the thesaurus are grouped into series on the basis of a thematic identity associated with cognitive structures, these series reflect the categories of the real world, and categorical concepts
correspond to the names of the word classes.
Conclusions. The work concludes that using a thesaurus in the learning process and mastering the
terms of a certain direction of training not only promotes the mastering of a special language, the improvement of communication skills in the professional sphere, but can also serve as a criterion and / or indicator of
mastering the program in accordance with the scope and competences, specified in the educational standard.
Keywords: terminology, the principle of consistency, communication, interdisciplinary integration;
advertising and public relations, thesaurus; thematic group, frame.
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В ИТАЛЬЯНСКОЙ
И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ (НА ПРИМЕРЕ ПАРЕМИЙ)
Проблема и цель. В настоящем исследовании предпринята попытка анализа итальянских и русских паремий, отражающих концепт «время», с целью выявления особенностей темпорального
поведения итальянцев через языковые средства.
Методы и методология. Исследование проводилось на основе сравнительно-сопоставительного, контрастивного и статистического методов. Материалом послужила выборка итальянских пословиц и поговорок, отражающих концепт «время», общим объёмом 75 единиц. Выборка осуществлялась методом
сплошного просмотра фразеологических словарей итальянского и русского языков.
Результаты и выводы. В результате исследования автор сгруппировал итальянские паремии в
соответствии с определёнными аспектами времени, отражёнными в них. Были также выявлены и
описаны сходные и отличительные черты восприятия времени в рассматриваемых культурах. Полученные результаты представляют определённый интерес не только в связи с возрастающим
уровнем контактов Италии и России, но и для межкультурных исследований в целом. Область
применения результатов может быть достаточно разнообразной: от специалистов в области лингвистики, межкультурной коммуникации, до представителей бизнеса, общественных деятелей,
студентов.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, концепт «время», паремия, итальянский язык,
русский язык.

Введение. Как известно, успех межкультурной коммуникации зависит не только от знания
языка оппонента. Кроме лингвистической составляющей в процесс общения вовлечены различные
невербальные аспекты: жесты, мимика, величина личной дистанции и многое другое. Например, в
каждой культуре существует и своя специфика восприятия времени, степень важности и соблюдения
пунктуальности.
В настоящее время актуальность обращения к проблематике понимания времени в разных
культурах очевидна. «Категория времени, являясь универсалией культуры, во многом влияет на процессы в обществе» [2]. С развитием новейших информационных технологий процесс изучения темпоральных различий в национальных культурах занимает особое место в межкультурных исследованиях. Для прогнозирования поведенческих стереотипов необходимо понимать, что у разных народов
своя линия времени и неодинаковое языковое чтение времени. Различия в поведении представителей
той или иной национальности проявляются и в бытовых ситуациях, и в деловой сфере. Следовательно, изучение и знание восприятия времени важно для понимания и эффективного межкультурного
взаимодействия.
Как известно, американский антрополог Эдвард Холл предложил для сравнения восприятия
времени в разных культурах понятия «монохронное время» и «полихронное время». «В монохронных
культурах люди стремятся разделить разные дела во времени. Активность планируется, соблюдается
пунктуальность. <…> В полихронных культурах делается одновременно много дел, планирование и
пунктуальность – вещи достаточно условные» [7, с. 51]. К монохронным культурам относят скандинавские страны, Британию, Германию, США, где время считается системой, с помощью которой
поддерживается порядок в организации человеческой жизни. Средиземноморские государства, арабские и латиноамериканские страны определяются как полихронные культуры, где межличностные
отношения могут быть приоритетнее, чем планы и намеченные сроки.
Итальянская культура характеризуется ярко выраженной полихронностью. Что касается русской культуры, которая исторически занимает промежуточное положение между Востоком и Западом, в ней присутствуют признаки обоих типов времени. Исследователи неоднократно отмечают, что
монохронность и полихронность в одной культуре отличается по удельному весу, и ни одна из них
может не являться безусловно доминирующей.
Восприятие времени и его выразительные языковые средства могут быть причиной серьезных
недоразумений в процессе общения представителей разных культур. Так, например, в итальянском
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языке отсутствует лексическая единица день как промежуток между утром и вечером в русском понимании времени. Слово giorno в вышеуказанном языке функционирует в самых широких значениях:
день, сутки, будни, рабочий день, дневной свет [12, с. 363–364]. Фактически итальянцы используют
данное слово в выражении buon giorno – доброе утро. Однако такое приветствие можно услышать и
во второй половине дня. Слово mattina означает рассвет, раннее утро [5, с. 895], но практически не
используется в выражениях приветствия. Анализируя фразы итальянского приветствия, можно заметить, что за утром сразу следует вечер и соответствующее выражение – buona sera. Безусловно, в
итальянском языке присутствует лексика для обозначения промежуточных понятий: pomeriggio – послеполуденное время (с 12 до 16 часов) и mezzogiorno – полдень. На самом деле представители Апеннин редко употребляют последнее слово, так как оно имеет несколько негативную коннотацию.
Как известно, экономика северных и южных регионов Италии сильно отличается. Юг страны
испытывает значительные финансовые трудности, там наблюдаются большой процент безработицы.
Жители северных регионов отчасти объясняют данную проблему нежеланием самих южан работать.
Им приписывается «вечная сиеста», способная растянуться на несколько часов в полуденное и послеполуденное время, в течение которого никто не трудится, и закрыты все учреждения. В связи с
этим в итальянском языке существует выражение problema del Mezzogiorno – проблема Южной Италии (финансово-экономический термин).
Программа исследования. С целью выявления сходств и различий восприятия времени в
итальянской и русской культурах, а также специфики данного концепта, автор работы обратился к
языковому выражению концепта «время». Как отмечает М. А. Федоров, «концепт может быть представлен целой совокупностью языковых средств. Национально-культурная специфика языка отражается во фразеологизмах ярче, чем в других средствах языка» [10, с. 20]. А известный российский лингвист В. Н. Телия обозначила фразеологизмы как «зеркало, в котором лингвокультурологическая
общность идентифицирует своё национальное сознание» [8, с. 83]. Таким образом, наиболее значимым способом вербализации концепта являются паремии. Под паремиями понимаются пословицы –
«краткие, устойчивые в речевом обиходе, как правило, ритмически организованные изречения назидательного характера, в которых зафиксирован многовековой опыт народа» [3, с. 389]. «В паремиологическом фонде языка хранятся специфические черты обыденного сознания этноса. Паремиологически отражённое знание, представленное в отдельных языковых системах, опирается на повседневный
опыт людей как членов конкретных этнокультурных общностей, на традиции, обычаи и верования
народов» [9, с. 176].
Поскольку язык есть отражение культуры народа, обратимся сначала к национальным культурологическим особенностям восприятия времени в двух социумах. С одной стороны, и Россия, и
Италия традиционно являются преимущественно аграрными странами. Однако, географическое положение, климат и, соответственно, регуляция жизненной активности, диктуют свои условия распределения и восприятия времени. Во-первых, в России существует чётко выраженная смена времён года, каждое со своими повременными характеристиками. В большинстве регионов нашей страны в
течение нескольких осенне-зимних месяцев поздно светает и рано темнеет вечером, россияне приспосабливаются ценить световой день как период наиболее эффективной деятельности и время вообще. К тому же, в больших городах много времени тратится на проезд из дома на работу или учёбу
и обратно. При этом уровень дисциплинированности общества в целом достаточно высок, понятие
пунктуальности существует и соблюдается. Отношение к регулировке своей деятельности по времени иллюстрируется известной каждому с детства русской пословицей «Делу время, а потехе – час».
В Италии ситуация обстоит иначе. Люди, чьи предки создали одну из древнейших цивилизаций
на планете, стояли у истоков формирования европейской культуры, живущие среди многовековых
исторических памятников, никуда не торопятся. Тёплый климат и продолжительный световой день
способствуют неторопливому течению времени в обществе. Первые общественные заведения,
открывающиеся по утрам в Италии, – это не государственные учреждения или университеты, а
кофейни, где с самого раннего утра (что, в целом, несвойственно итальянцам) начинается общественная жизнь. Несмотря на трудные экономические условия, обязательства и ответственность,
связанные с членством в Евросоюзе и другими аспектами современной мобильной, быстротекущей жизни, для итальянца планета не начнёт вращаться без неторопливой церемонии общения и
чашечки ароматного кофе утром.
Данная особенность итальянцев по отношении ко времени уже давно известна во вс ём мире. Один из исследователей межкультурной коммуникации так описывает эту характерную
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коммуникативную черту представителей Апеннинского полуострова: «В Италии государственные учреждения, открывшись в 9 утра, в 10 уже пустеют – все в баре, в 11 – все опять там же, за
непременным кофе, ну а в 12 – законное время обеда. Спустя два часа во многих местах начинают говорить “добрый вечер!”, видимо, намекая на то, что рабочий день скоро заканчивается» [4].
Если обратиться к вербальной коммуникации, как уже описывалось выше, в действительности
в итальянском языке есть два выражения для обозначения времени бодрствования – доброе утро buon
giorno и добрый вечер buona sera. Понятия «день как середина светового или рабочего дня» не существует по той причине, что указанный промежуток времени принадлежит только самому итальянцу.
Начиная с полудня магазины, другие общественные места и учреждения закрываются «на обед», который, фактически, может продолжаться несколько часов и плавно переходить в вечер. Некоторые частные
магазинчики могут и не открыть свои двери покупателям после такого перерыва «на обед». Автор исследования неоднократно была свидетелем подобного поведения. Владелец небольшой торговой точки около 11:30 утра оставлял на дверях своего заведения записку со словами torno subito – скоро вернусь. Записка могла оставаться на своём месте не только до вечера, но и до следующего утра.
Для сопоставительного анализа вербальной реализации концепта «время» в указанных культурах нами было выбрано из паремиологического фонда итальянского языка 75 пословиц и поговорок,
а также подобраны наиболее близкие им по переводу русские пословицы. Материалом исследования
послужили фразеологические словари, в том числе двуязычные [1; 5; 6; 11; 12]. Выборка пословиц и
поговорок осуществлялась поэтапно. Сначала с помощью метода сплошного просмотра были отобраны итальянские паремии, содержащие лексические единицы обозначения времени: время (tempo), год
(anno), утро (mattina), день (giorno), вечер (sera), ночь (notte), час (ora), секунда (seconda); а также
слова, выражающие концепт «медленно» (piano, lento) и «быстро» (presto, tosto, spedito). Следующим
шагом был поиск русских пословиц и поговорок, демонстрирующих временные отношения. На
третьем этапе работы автор находил в русском языке фразеологизмы, подходящие по смыслу итальянским паремиям, и сравнивал уровень семантической близости выражений. Далее происходила
группировка материала по определенным аспектам, отражающим отношение итальянцев ко времени.
Результаты. Анализ исследуемых единиц позволил выделить несколько групп итальянских
пословиц и поговорок.
1. Паремии, иллюстрирующие неизбежность течения времени или невозможность человека
влиять на время. Данная группа составляет 13,4 % от общего объёма выборки итальянских пословиц
и поговорок. Например: Accade quello che Dio vuole – Происходит то, что Богу угодно. L'acqua corre
alla borana – В мире всё идёт своим чередом / Годá – что вода (дословно: вода течёт по ветру). L'uomo
propone e Dio dispone – Человек предполагает, а Бог располагает.
2. Паремии, иллюстрирующие ценность времени для итальянцев, также составляют 13,4 % выборки. Например: Accade più in un'ora che in cent'anni – Порой за час случается больше, чем за сотню
лет. Il tempo è denaro – Время – деньги. L'ore non tornano indietro – Время не вернёшь.
3. Паремии, иллюстрирующие ценность утренних часов, представляют одну из наиболее многочисленных групп пословиц и поговорок (14,6 %). Например: Il buon giorno si vede dal mattinа – Хороший день виден с утра. Le ore della mattina hanno l’oro in bocca – Утро – золотое время. La mattina è
la madre dei mestieri, e la notte dei pensieri – Утро – мать ремёсел, а ночь – мыслей.
4. Паремии, содержащие советы по управлению временем (13,4 % от общего объёма выборки).
Например: Chi va piano, va sano e va lontano – Кто идёт медленно, дойдёт далеко и безопасно. Meglio
tardi che mai – Лучше поздно, чем никогда. Presto accade quello di qui dobbiamo poi pentirci lentamente
– Быстро случается то, о чём потом долго сожалеем.
5. Паремии, демонстрирующие нежелание ожидания, составляют 5,3 % от всех исследуемых
выражений. Например: Chi ha tempo non aspetti tempo – Кто имеет время, тот не ждёт. Ogni ora par
mille a chi aspetta – Каждый час идёт за тысячу тем, кто ждёт. Campa cavallo, che l'erba cresce – Лошадь сдохнет, пока трава растёт.
6. Отдельную группу (10,6 %) составляют паремии, показывающие осознание итальянцами
цикличности и конечности времени и соответствие времени определённому моменту. Например:
Anno nuovo, vita nuova – Новый год – новая жизнь. Ogni dì vien sera – Каждый день подходит к концу.
Non sono uguali tutti I giorni – День на день не приходится.
7. В итальянских фразеологизмах, иллюстрирующих отношение ко времени, часто упоминаются животные и/или характерные черты их поведения (4 % от общей выборки). Например: Meglio
vivere un giorno da leone, che cento anni da pecora – Лучше жить один день как лев, чем сто лет как
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овца. La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi – Поспешить – людей насмешить (дословно: поспешившая кошка родила слепых котят). È meglio un uovo oggi di una gallina domain – Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра.
8. В данную, наиболее многочисленную группу (16 % от всего исследованного материала) собраны паремии, через которые можно проследить, какими качествами итальянцы наделяют время.
Например: Il tempo è un gran dottore. Il tempo mitiga ogni gran piaga – Время лечит (дословно: время –
большой доктор; время все излечит). Il tempo divora le pietre – Время и камни двигает. Giornata di
mare non si può tassare – Выходные у моря не облагаются налогом. Примечательно, что в русском
языке есть схожая по смыслу пословица – Время, проведённое на рыбалке, Богом не учитывается.
9. Отдельную группу представляют паремии, не имеющие эквивалентов в русском языке
(9,3 %). Например: Chi non si governa bene un anno, sta cinque che non ha allegrezza – Кто плохо прожил год, у того пять лет радости не будет. Niuno è savio d’ogni tempo – Никто не умнее своего времени. Tempo, vento, signor, donna, fortuna, voltano e tornanо come fa la luna – Время, ветер, мужчина,
женщина и удача поворачиваются и возвращаются, как луна.
Также в работе все исследованные паремии были классифицированы на два типа: 1) итальянские
пословицы и поговорки, имеющие полный лексический эквивалент в русском языке, и 2) фразеологизмы
с полным или частичным семантическим соответствием. К первому типу можно отнести следующие выражения: Presto e bene raro avviene – Тише едешь – дальше будешь. Chi dorme non piglia pesci – Кто спал,
тот рыбки не поймал. Chi vivrà, vedrà – Поживём – увидим. Il tempo scorre – Время бежит.
Второй тип может быть продемонстрирован такими примерами, как Aprile e maggio sonо la chiave di
tutto l'anno – Один день год кормит (дословно: апрель и май – ключ ко всему году). La collera della sera va
serbata alla mattina – Утро вечера мудренее (дословно: вечерний гнев – до утра). Guardati dal primo errore
– Семь раз отмерь – один отрежь (дословно: обрати внимание на первую ошибку).
Выводы. Несмотря на уникальность концептов национальных культур, исследованный материал показывает, в первую очередь, большую симилярность восприятия времени в итальянской и
русской культурах. Это отражается как в структуре паремий, так и в лексическом составе пословиц и
поговорок. Результаты работы позволили выявить определённые черты сходства в выражении концепта «время».
1. В пословицах и поговорках обоих языков демонстрируется понимание неизбежности движения
времени, неподвластное человеческому контролю. Данное восприятие объясняет неторопливость бытия
вышеназванных культур, невысокую значимость планирования времени. Вместе с тем и для итальянцев, и
для русских очевидна ценность времени, его качества (время всемогущее, быстротекущее, безвозвратное,
бесценное, мудрое), а также качество времяпрепровождения (паремии групп 1, 2, 7).
2. Наличие большого числа пословиц и поговорок, иллюстрирующих ценность утренних часов, демонстрирует значимость начала с культорологической точки зрения. Утро в обеих культурах
характеризуется как положительный, позитивный временной отрезок, время принятия решений (паремии группы 3).
3. Накопленный опыт поколений выражается в пословицах и поговорках, где можно заметить
советы по управлению и отношению ко времени (паремии групп 4, 6, 8). В данных культурах прослеживается неторопливость принятия решений, что в целом характерно для высококонтекстуальных
коллективистских культур. Для представителей высококонтекстуальных народов с полихронным
восприятием времени важен результат, а не количество времени, затраченное на его достижение.
4. Как отражение многовекового сознания этноса, его быта, окружающей природы в паремиях
обоих языков встречаются названия животных и птиц (паремии группы 7). Различия составляют
лишь их виды, соответствующие определённому ареалу обитания. В итальянских пословицах это лев,
лошадь, овца; в русских – птицы, домашние животные. Например: Время – не воробей, упустишь – не
поймаешь. Цыплят по осени считают. Утро не настанет – петух не пропоёт. Лай пса – до утра, а
слово мудреца – на всю жизнь.
5. Несмотря на то, что итальянцам присуща неторопливость, сами они, как показывают некоторые пословицы, ждать не любят (группа 5). Схожую черту национального характера можно подметить и у русских, например, через пословицу Лучше сутки ждать, потом за пять минут долететь.
Наряду с многочисленными общими чертами восприятия времени итальянцами и русскими наблюдается и ряд отличий. Во-первых, это отражается в паремиях, относящихся к качеству провождения времени (группа 8). В латинском языке есть выражение Carpe diem – Лови день, живи настоящим. Оно наиболее точно отражает отношение итальянцев ко времени – жить здесь и сейчас,
52

Раздел 1. Филологические науки. Раrt 1. Philological sciences

наслаждаться сегодняшним днём, не ждать и не надеяться на лучшее в будущем. В современном
итальянском языке данному подходу ко времени наиболее точно соответствует пословица Ogni
momento è grazia – Каждая минута прекрасна. Итальянцы предпочитают реальность настоящей жизни
дальновидным планам и надеждам.
Для русских характерен смиренный подход к жизни, кроткое существование. Мы всегда надеемся на лучшее, которое будет когда-нибудь в будущем. Наиболее иллюстративным примером серьезного отношения к жизни и ко времени является русское выражение Жизнь прожить – не поле перейти. Фраза «жить одним днём» имеет в русском языке негативную коннотацию – жить беззаботно,
бездумно проводить время.
Надо отметить, что в основе очевидно разного отношения итальянцев и русских к каждому
дню, помимо климатических особенностей территорий проживания, о которых сказано выше, лежат
и религиозные аспекты культуры. Хотя и в ортодоксальном христианстве, и в католичестве пообщается ожидание и надежда на лучшее будущее, в первом более жёсткие каноны. Отсюда и русская пословица жить надейся, а умирать готовься. У итальянцев же отношение к жизни несколько проще,
что подтверждает пословица Accada quello che deve e vada il mondo a rotoli – Пусть будет, что будет, и
пусть весь мир летит вверх тормашками.
Определённый интерес, несомненно, представляют итальянские паремии, не имеющие эквивалента в русском языке. Они наиболее ярко отражают национальную специфику восприятия времени
итальянцами. Например: Giaci la notte, sediti la mattina, sta ritto a mezzodì e la sera cammina – Ночью
спите, утром сидите, в полдень встаньте, а вечером ходите. По сути, данная пословица является советом по эффективному, правильному управлению временем. Фактически, итальянцы следуют ей с целью прожить долгую, здоровую, счастливую жизнь: утром они подолгу сидят в кафе за чашечкой кофе и общаются, после обеда ведут активный образ жизни, вечером ходят по магазинам, барам, встречаются с друзьями. Всё это подтверждает принадлежность итальянцев к полихронным культурам.
Русская культура относится к смешанному типу, в ней присутствуют и черты полихронности, и монохронности. Последняя, в частности, стала проявляться бóльшим образом в постперестроечный период, когда в российском обществе заработали законы рыночной экономики, заимствованные из
США и западных культур, где пунктуальность – основа деловых и социальных отношений.
Таким образом, исследование восприятия времени итальянцами посредством паремий и их
сравнение с восприятием времени в русской культуре позволяет дать ряд рекомендаций с целью более эффективной межкультурной коммуникации представителей двух народов.
1. Будьте терпеливы к своим итальянским партнерам по бизнесу, коллегам, знакомым, когда они
опаздывают на встречу к назначенному времени. Это естественное проявление веками формировавшейся
привычки, национальной характеристики темпорального поведения. Итальянцев следует подождать, от нескольких минут до часа. При этом, опоздав на встречу, итальянец не будет чувствовать неловкости или
смущения. Более того, он может быть удивлён и даже раздражён фактом Вашего ожидания.
2. Не делайте замечаний итальянцам, когда они опаздывают. Это может быть расценено как
проявление невежливости со стороны оппонента. Во-первых, для итальянца опоздание – не есть нарушение порядка или хода событий: как можно куда-то опоздать, если не торопишься? Во-вторых, с
точки зрения представителя Италии, все другие участники коммуникации (партнёры, коллеги, иностранные друзья) должны знать об этой своеобразной национальной особенности и принимать факт
опоздания как данность.
3. Не назначайте итальянцу встречу рано утром или во время «обеденного» перерыва. Данная
рекомендация в большей степени касается представителей бизнеса и официальных лиц. Ваш итальянский партнер может расценить подобное предложение о встрече неуважительным к его традициям,
стране, личности и прекратить сотрудничество или общение без всякого объяснения. Лучшее время
для ведения переговоров с итальянскими коллегами – это вечер.
4. Для представителей Италии также свойственно переносить время встречи, причём иногда
весьма непредсказуемо и неожиданно. Когда другой участник коммуникации уже пришёл на встречу,
он может получить смс или телефонный звонок с предупреждением, что итальянец не придёт. Причины всегда, конечно, весомые – изменение личных планов, семейные обстоятельства – что ещё раз
подчёркивает индивидуальные приоритеты итальянцев перед общественными обязательствами и расслабленное отношение ко времени.
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means of language the attempt to analyze Italian and Russian paroimias, reflecting the “time” concept, was
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Результаты. Рассматриваются особенности передачи английских причастий на русский язык в зависимости от той функции, которую они выполняют в предложении. Анализ проводится в направлении от отдельной грамматической единицы в английском языке к её соответствиям в русском
языке. Исследование проводится на материале произведений современных английских и американских авторов.
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Проблема и цель. Развитие современного общества в направлении глобализации сопровождается повсеместным расширением практики межкультурной коммуникации и увеличением объёма социально и научно значимой информации на разных языках, что обусловливает всё возрастающую
потребность в переводах для обмена информацией на иностранных языках. Неуклонно растёт интерес к сопоставительным исследованиям в связи с необходимостью описывать картину мира средствами разных языков, поскольку семантика переводных соответствий является отражением национальной специфики языкового мышления. Неоценимыми по значимости являются контрастивные
исследования в процессе обучения переводу, в ходе которого решаются определённые задачи преподавания иностранных языков. По мнению Д. Болинджера, контрастивные исследования помогают
проникнуть в суть языковых процессов и понять законы, управляющие этими процессами. Известно,
что «для выполнения наиболее важных и часто встречающихся иллокутивных целей в языке существуют специальные грамматические маркеры – морфологo-синтаксические и интонационные» [5].
Контрастивная грамматика является той зоной, где пересекаются пути теории и практики. В области
грамматики – это «перенос понятий показателя (маркера). Синтаксические показатели – это усовершенствование категорий традиционной грамматики – существительного, прилагательного, наречия
и т. д.» [3]. Наше исследование направлено на изучение синтаксических показателей причастия и их
использование в процессе достижения адекватного перевода с английского на русский язык.
Методы и методология. Методология контрастивных исследований основана на структурном
и функциональном подходе и общей филологии. Анализируя особенности перевода причастия с английского на русский, используя методы контрастивной грамматики, мы ставим своей целью сравнительное изучение межъязыковых соответствий английского и русского языков. Частота использования способов перевода английских причастий на русский язык определяется с помощью статистического метода анализа.
Результаты. Следуя правилам контрастивной лингвистики, в отличие от сопоставительной,
данная статья рассматривает не любые языки и не в любом количестве, а только два языка – родной и
изучаемый; в центре внимания оказываются не структурные составляющие лексической системы
изучаемых языков, но их отдельные грамматические явления, а именно причастия; анализ проводится
в направлении от отдельной грамматической единицы в английском языке к её соответствиям в русском языке. В результате предполагается определить сходства и различия в функциях причастия английского языка и его соответствий в русском языке. В данной статье мы рассматриваем употребление
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причастий и причастных оборотов в функции определения и обстоятельства и анализируем частотность их применения на материале произведений современных английских и американских авторов.
Стоит отметить, что «практика совместного рассмотрения материала произведений британских и
американских авторов для решения конкретных задач довольно распространена» [1].
Известно, что в функции определения причастие чаще всего переводится причастием настоящего или прошедшего времени или придаточным определительным предложением [4]. Рассмотрим
следующий пример:
(1) Sunday was a day crowded with incident [8].
(1) Воскресенье было днём, полным событий [9].
В примере 1 английское причастие прошедшего времени crowded, стоящее в постпозиции к
существительному day, выполняет функцию определения и переводится на русский язык соответствующим русским причастием прошедшего времени полным.
В следующем примере те же самые синтаксические показатели причастия прошедшего времени
(третья форма неправильного глагола и окончание -ed правильного, а также положение в предложении после определяемого слова) находят несколько другое соответствие в переводе:
(2) The wine was summer caught and stoppered [10].
(2) Вино из одуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылки лето [11].
В примере 2 английским причастиям caught, stoppered (Participle II) в русском переводе соответствуют причастия совершенного вида пойманное, закупоренное. И в тексте оригинала, и в переводе они используются в функции определения, однако, в английском предложении стоят в постпозиции к существительному summer в роли предикативной части сказуемого, тогда как в руссом переводе, следуя правилам тема-рематического членения предложения, переводчик выносит главную информацию в конец предложения на русском языке.
Рассмотрим примеры перевода на русский язык причастных оборотов с союзом with:
(3) And now that Douglas knew, he really knew he was alive, and moved turning through the world to
touch and see it all, it was only right and proper that some of his new knowledge, some of this special vintage day would be sealed away for opening on a January day with snow falling fast and the sun unseen for
weeks or months and perhaps some of the miracle by then forgotten and in need of renewal [10].
(3) И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле,
чтобы видеть и ощущать мир, он понял ещё одно: надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня – дня сбора одуванчиков – тоже закупорить и сохранить; а потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это
чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить, – вот тогда он его откупорит! [11].
В примере 3 причастия в функции определения к существительному day являются независимым причастным оборотом с союзом with, которому в русском переводе соответствуют придаточные
предложения, причём английскому причастию falling (Participle I) соответствует русский глагол несовершенного вида в настоящем времени валит, тогда как английским причастиям unseen, forgotten
(Participle II) соответствуют русские глаголы совершенного вида в прошедшем времени не видел, позабылось. Английский союз with отсутствует при переводе на русский язык, что демонстрирует ещё
один пример (4), в котором рассматриваемые нами синтаксические показатели причастия (союз with
и функция определения в постпозиции к определяемому существительному) переводятся следующим
образом:
(4) Mrs. Carey was a little, shrivelled woman of the same age as her husband, with a face extraordinarily filled with deep wrinkles, and pale blue eyes [8].
(4) Миссис Кэри была маленькая, высохшая женщина одних лет со своим мужем; лицо ее покрывала частая сеть морщин, голубые глаза выцвели [9].
В данном примере (4) английскому причастию filled (Participle II) в русском переводе соответствует не причастие или придаточное определительное, но отдельное предложение, присоединенное
бессоюзной связью.
В функции обстоятельства причастие можно перевести деепричастным оборотом, придаточным
или самостоятельным предложением [4]:
(5) Then, rising from the cellar like a June goddess, Grandma would come, something hidden but obvious under her knitted shawl [10].
(5) И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной шалью [11].
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Пример 5 представляет собой случай употребления в английском предложении независимого
причастного оборота в постпозитивной позиции, при передаче которого на русский язык переводчик
использовал деепричастный оборот, хотя обычно независимый причастный оборот в переводе передаётся самостоятельным простым предложением или предложением, входящим в состав сложносочинённого предложения. Этот способ перевода довольно часто помогает достичь адекватного варианта при передаче значения причастного оборота на русский язык:
(6) Hercule Poirot addressed himself to the task of keeping his moustaches out of the soup. That difficult task accomplished, he glanced round him whilst waiting for the next course [6].
(6) И Пуаро всецело сосредоточился на том, как бы уберечь от супа свои длинные усы. Справившись с этим, он, в ожидании, пока ему принесут второе блюдо, стал разглядывать публику [7].
Объектный причастный оборот обычно переводится придаточным предложением, вводимым союзами как, что, чтобы [4]. Однако в следующем примере (7) переводчик меняет конструкцию предложения и,
переводя сложное дополнение после глагола желания, употребляет модальный глагол с инфинитивом:
(7) Since this was going to be a summer of unguessed wonders, he wanted it all salvaged and labeled
so that any time he wished, he might tiptoe down in this dank twilight and reach up his fingertips [10].
(7) Ведь это лето непременно будет летом нежданных чудес, и надо все их сберечь и где-то
отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку… [11].
Употребление одинаковых форм причастия в языке оригинала не обязательно означает применение одной и той же формы в переводе:
(8) The courthouse clock struck nine and it was getting late and it was really night on this small street
in a small town in a big state on a large continent on a planet earth hurtling down the pit of space toward nowhere or somewhere and Tom feeling every mile of the long drop [10].
(8) Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно – в сущности, на этой скромной
улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в
пропасть Вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого
бесконечного и стремительного падения [11].
В примере 8 в английском тексте мы видим две параллельные конструкции с действительным
причастием (Participle I): a planet earth hurtling down и Tom feeling, следовательно, в русском переводе
можно было бы предположить сохранение параллелизма конструкций. Однако причастие hurtling
употребляется в функции определения, тогда как feeling выполняет функцию обстоятельства, и поэтому первое из них переведено русским причастием несовершенного вида мчащейся, а второе личной формой глагола ощущал в обстоятельственном придаточном предложении.
Единичные примеры представляют собой случаи перевода английских причастий существительными:
(9) He was a man who did not suffer but pleasured in sleepless nights of brooding on the great clock
of the universe running down or winding itself up, who could tell? But many nights, listening, he decided
first one way and then the other... The shocks of life, he thought, biking along, what were they? Getting
born, growing up, growing old, dying. Not much to do about the first. But – the other three? [10].
(9) Он был не из тех, для кого бессонная ночь – мучение; напротив, когда не спалось, он лежал
и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм Вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать ещё долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то – что это только начало… Главные потрясения и повороты жизни – в чём они? – думал он
сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растёшь, стареешь, умираешь. Рождение от
тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть – может быть, с этим можно что-нибудь сделать? [11].
В примере 9 английское причастие (brooding) употребляется в функции определения и в переводе на русский язык передаётся существительным (размышлениям). Следующим действительным
причастиям в функции определения (running down or winding itself up) соответствует самостоятельное
предложение (Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать ещё
долгие, долгие тысячелетия?) Действительные причастия в функции обстоятельства (listening, biking
along) переводятся на русский язык деепричастиями (прислушиваясь, крутя). Ответ на заданный вопрос дан в четырёх однородных сказуемых в эллиптическом предложении (Getting born, growing up,
growing old, dying), которые на русский язык переводятся личными формами глагола (Рождаешься на
свет, растёшь, стареешь, умираешь).
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Рассмотрим ещё один пример, который демонстрирует разнообразие способов перевода причастия на русский язык:
(10) And in the years when your shadow leaned clear across the land as you lay abed nights with your
heartbeat mounting to the billions, his invention must let a man drowse easy in the falling leaves like the boys in
autumn who, comfortably strewn in the dry stacks, are content to be a part of the death of the world... [10].
(10) И в зрелые годы, когда счёт ударам сердца идёт уже на миллиарды, когда лежишь ночью
в постели и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина утолит тревогу и человек
сможет мирно дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись
на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром… [11].
В примере (10) английский причастный оборот с союзом with переводится на русский язык
придаточным предложением (когда счёт ударам сердца идёт уже на миллиарды). Такой же вариант
выбран переводчиком для передачи на русский язык причастия leaned в составе причастного оборота
(leaned clear across the land) в функции определения, занимающего постпозицию к определяемому
существительному shadow: это придаточное предложение (и только тревожный дух твой скитается
по земле). В случае перевода словосочетания с причастием falling, стоящим перед определяемым существительным (the falling leaves), переводчик сохраняет параллелизм конструкции, и в русском варианте это также словосочетание с причастием перед определяемым словом (с палыми листьями).
Причастный оборот со страдательным причастием strewn (comfortably strewn in the dry stacks) переводится на русский язык деепричастным оборотом с деепричастием совершенного вида (растянувшись
на копне душистого сухого сена).
Выводы. Статистический метод анализа примеров позволяет определить частотность употребления способов перевода английских причастий на русский язык и демонстрирует, что причастия в
функции обстоятельства употребляются примерно в 70 % случаев, причём большая их часть (46 % от
всего корпуса проанализированных примеров) переводится придаточными предложениями, тогда как
ещё 10 % составляют причастия, переведённые самостоятельными предложениями и 11 % – это английские причастия, которым в русском переводе соответствуют деепричастные обороты. Предложения с причастиями в функции определения встречаются в 30 % случаев, и переводятся на русский
язык причастием в 16 % случаев и придаточными предложениями в 13 % примеров.
Таким образом, проведённое исследование подтвердило разнообразие способов перевода английских причастий в функции определения и обстоятельства на русский язык и продемонстрировало
неоценимую практическую пользу контрастивной грамматики в процессе обучения переводу. Рассматривая важность контрастивных исследований для достижения методических целей преподавания
иностранного языка, следует отметить, что успешное овладение иностранным языком невозможно
без хорошего знания грамматических особенностей родного языка. Так, исследователи языковой ситуации в среде ашкеназов, проживавших на территории Российской Империи, отмечают, что среди
всех языков, использовавшихся ими, «особое место занимает английский язык. Он приобретает особую важность в глазах ашкеназов в связи с усиливающейся их эмиграцией в США. Английский язык,
принадлежащий, как и идиш, к западногерманской группе, значительно труднее для изучения носителями идиша, чем немецкий. Взаимопонятность здесь отсутствует, но, несомненно, сходство многих
германских корней облегчало носителям идиша изучение английского» [2]. Данное направление контрастивного изучения языков представляется наиболее интересным и в дальнейшем. Особенность
данного исследования, соединяющего теорию и практику, как нельзя лучше отражает высказывание
Д. Болинджера о том, что «Ценность традиции определяется многовековыми процессами тщательного отбора, просеивания, селекции и выбраковки, происходящими на громадном полигоне, где практическая польза является решающим фактором для выживания и где многими руками проводятся
опыты, из которых последним является тот, который обусловливает достижение научной истины» [3].
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SYNTACTIC INDICATORS OF A PARTICIPLE
AND CONTRASTIVE GRAMMAR IN TEACHING TRANSLATION
Introduction. This article is devoted to the study of syntactic indicators and translation equivalents of the
non-finite forms of the verb, in particular, of the Participle, in teaching translation in terms of contrastive grammar. We set as our goal a comparative study of the interlanguage correspondences of English and Russian.
Method and methodology. Methodology of contrastive researches is based on structural and functional approach, and general philology. The frequency of using the ways of translating the English participles
into Russian is defined with the help of the statistic method of analysis.
The results. The article considers the features of the translation of English participles into Russian depending on the function they perform in the sentence. The analysis is conducted in a direction from a separate grammatical unit in the English language to its correspondences in the Russian language. The study is
based on the works of the modern English and American authors.
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Conclusions. The given study confirmed the variety of the ways of translating of the English participles in the attributive and adverbial functions into the Russian language and demonstrated the invaluable
practical benefit of the contrastive grammar in the process of teaching translation.
Keywords: participle, non-finite forms of the verb, syntactic indicators, teaching translation, contrastive grammar.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В АНГЛИЙСКИХ, ФРАНЦУЗСКИХ
И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
Статья посвящена исследованию английских, французских и русских фразеологических единиц,
описывающих образ женщины.
Актуальность исследования связана с тем, что выявление национально-культурной специфики английских, французских, русских и фразеологических единиц на основе сопоставительного анализа позволяет отчетливее увидеть уникальность картин мира носителей рассматриваемых нами языков, их
связь с историей, традициями народов, с отражением национального характера.
Объектом исследования являются английские, французские и русские фразеологические единицы, которые относятся к образу женщины.
Предметом исследования является семантика английских, французских и русских фразеологических единиц, описывающих образ женщины.
Целью данной работы является сопоставление внутренней формы английских, французских и
русских фразеологических единиц с семантикой образа женщины для выявления общих и индивидуальных черт. Акцент в статье делается на том, что национально-культурную специфику фразеологических единиц с семантикой образа женщины обусловливает стереотипность, символичность
и эталонизированность их образного сравнения.
Выводы: 1) в образных основаниях анализируемых английских фразеологических единиц лежат
предметные и зооморфные эталонные представления о красоте, связь с местными реалиями в значении характера женщины; 2) в образных основаниях анализируемых французских фразеологических единиц лежат соматические, вегетативные эталонные представления о красоте, соматизмы в
значении доброты женщины, связь с литературными источниками; 3) в образных основаниях анализируемых русских фразеологических единиц лежат национальные традиции в значении красоты
женщины, сказочные и литературные источники в значении характера женщины. Сравнительный
анализ фразеологических единиц демонстрирует различия в языковых картинах мира и проливает
свет на этническую логику.
Ключевые слова: культурная интерпретация, ритуал, эталон, символ, стереотип.

Введение. Во всех языках, мифологиях и культурах понятия «мужского» и «женского» выступают
одновременно как взаимоисключающие противоположности и как взаимопроникающие начала. Биологическое понятие «пол» было дополнено понятием «гендер», который предполагает ещё и социальные, исторически сложившиеся отношения между мужчинами и женщинами и соответствующие представления и стереотипы. Известно, что гендерный статус человека связан не только с биологическим полом, но и с его
представлениями о своем поле. Содержательные составляющие гендерной идентичности раскрываются через категории «маскулинность» и «фемининность». Социальное поведение, особенности психики мужчин и
женщин и общественное разделение труда между ними во многом определяются нормативными требованиями культуры. Все процессы, которые происходят в обществе, отражаются и в языке.
В настоящей работе рассматривается только образ женщины на материале английских, французских и русских фразеологизмов. Данное исследование помогает раскрыть не только современное
видение и представление о женщине, длительный процесс эволюционного развития древнейшей архетипической оппозиции «мужчина–женщина», но и раскрыть национально-культурную специфику
английских, французских и русских фразеологических единиц с данным значением.
Базовая процедура лингвокультурологического анализа – идеографическая параметризация, которая позволяет описать коллективные представления о женщине, закреплённые в самосознании того
или иного народа – носителя языка и культуры.
При исследовании фразеологических единиц с семантикой образа женщины необходимо выделить параметры, позволяющие описать коллективные представления о женщине.
К основным характерологическим свойствам женщины относятся такие, как внешность, возраст, характер.
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Программа исследования образа женщины в английских, французских и русских фразеологических единицах.
Специфика знаковой, заместительной, функции фразеологизма в языке определена его особым положением, обусловленным его образностью. Фразеологизм строится на метафоре, тем самым он принадлежит
к области творческого сознания, предполагающего сопоставление несопоставимого, создание приблизительного тождества. Образ фразеологизма становится тем своеобразным проводником культуры, благодаря
которому осуществляется взаимопроникновение двух семиотических систем – языка и культуры.
Культурная функция фразеологизма заключается в том, что он является средством хранения и
передачи культурной информации о человеке и мире. Согласно В. Н. Телия, культурную информацию можно получить из внутренней формы фразеологизма, ибо в ней наличествуют «следы» культуры – мифы, архетипы, обычаи и традиции, отражённые исторические события и элементы материальной культуры [1]. Фразеологизм насыщен, и это делает его потенциально культуроносным знаком.
Он используется в речи для образного означивания мира, для выражения оценки происходящего в
мире. Кроме того, фразеологизм транслирует ту суть, которая является истоком самого его создания.
По мнению М. Л. Ковшовой, совершается своеобразный круг фразеологизма в культуре – от культурно обусловленного его зарождения до актуализации его смыслов в процессе культурной интерпретации фразеологизма [2].
Согласно В. Н. Телия, культурная интерпретация фразеологизма понимается как референция к
предметной области культуры [1].
Культурная интерпретация имеет свои источники, к которым относятся выраженные в языковой форме «вещные» или эталонизированные реалии, прескрипции и установки культуры, зафиксированные в фольклоре или других типах дискурсов. Рассмотрим основные источники культурной интерпретации, выраженные во внутренней форме фразеологизмов с семантикой образа женщины.
Одним из важных источников культурной интерпретации является система образов-эталонов,
запечатленных в устойчивых сравнениях. Согласно В. А. Масловой, эталон – это сущность, измеряющая свойства и качества предметов, явлений, объектов [3].
Система образов-эталонов запечатлена в устойчивых сравнениях, которые представляют собой
ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в них «просвечивают» особенности
жизни и быта, отражающиеся в образном мышлении данного языкового коллектива, нравы, обычаи,
верования, суеверия, ритуалы, мифы, легенды и т. д. – всё, чем жил человек в глубоком прошлом и
что способствует усвоению культурной информации посредством языка и определяет культурный
менталитет народа. Компаративные ФЕ (фразеологические единицы) выступают как своего рода
шаблоны национально-культурного миропонимания, как достояние группового сознания [1].
Другим очень важным источником культурной интерпретации является стереотип. В. Н. Телия понимает стереотип как коллективное представление, синестезирующее в себе типовые ситуации
и свойства; стереотип соотносим с наиболее глубинными ментальными структурами сознания или
подсознания [4]. Учёный утверждает, что стереотип как категория симболария оставляет в них след в
виде устойчиво воспроизводимой по смыслу и форме рефлексивно-интерпретирующей связи с установками культуры и тем самым придает этим выражениям культурно-смысловую ёмкость.
В. В. Красных относит стереотипы к единицам сознания как когнитивной подсистемы лингвокультурологии; основу стереотипа составляет представление, образ [5].
М. Л. Ковшова понимает под стереотипом образец каких-либо действий, принятый в культуре
и отраженный в её фактах, в деятельности, в поведении [2].
Важным источником культурной интерпретации фразеологизмов являются слова-символы или
слова и словосочетания, получающие символьное прочтение. В отличие от собственно символов,
роль языкового символа заключена в смене значения языковой сущности на функцию символическую. Согласно В. Н. Телия, «словозначение в этом случае награждается смыслом, указывающим не
на собственный референт слова, а ассоциативно “замещает” некоторую идею» [1].
Источником культурной интерпретации может быть интеллектуальное достояние нации и
человечества в целом: философия, история, литература.
Важным источником культурной интерпретации является христианство с его нравственными установками и ритуалами. Фразеологические единицы, вышедшие из религиозных дискурсов,
могут представлять собой разные виды цитаций, например, «сжатие сюжета».
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К источникам культурной интерпретации относятся ритуальные формы народной культуры,
например, поверья, обычаи, мифы и т. д. По мнению В. Тэрнера, ритуал – важное средство поддержания общих норм и ценностей народа, поскольку сложная система ритуала связана с символом,
подражанием и восприятием, т. е. опирается на доминантные стороны человеческой психики [6].
Исследование образа женщины в английских, французских и русских фразеологических
единицах.
Лингвокультурологический анализ фразеологических единиц с семантикой образа женщин
осуществляется через идеографическую параметризацию, включающую свойства женщины (внешность, возраст, характер), позволяющая описать коллективные представления о ней, закрепленные в
самосознании носителей языка и культуры.
Перейдём к анализу собранного материала. Сначала рассмотрим английские, французские и
русские фразеологические единицы с семантикой «внешность женщины». Согласно Большому англо-русскому фразеологическому словарю под редакцией А. В. Кунина, Новому большому французско-русскому фразеологическому словарю под редакцией В. Г. Гака, Фразеологическому словарю
русского языка под ред. А. И. Молоткова, Словарю русской фразеологии под редакцией А. К. Бириха,
В. М. Мокиенко, Л. И. Степановой, во всех языках есть ФЕ с семантикой «внешность женщины».
В английском языке было найдено 4 ФЕ, во французском – 28 ФЕ, в русском – 14 ФЕ.
Во всех трёх языках есть ФЕ, в которых присутствует гастрономическая метафора «женщина –
лакомый кусочек». Для мужчин характерен взгляд на женщину как на нечто соблазнительное чисто
физически. Для мужского языка женщина предстаёт как предмет вожделения: a bit of jam (хорошенькая девушка); morceau friend (красотка); сладкая женщина, аппетитная женщина, девушка в соку.
Так, например, английская ФЕ a bit of jam содержит гастрономический элемент jam. «Кусочек
джема» является гастрономической метафорой для обозначения хорошенькой внешности женщины.
Базой для французской ФЕ morceau friand является также гастрономическая метафора «лакомый, вкусный кусочек». Само прилагательное friаnd обозначает «вкусный, изысканный (о кушанье),
а также «любящий полакомиться». Существительное morceau обозначает «слоёный пирог с мясом,
грибами», «миндальное пирожное».
Русская ФЕ сладкая женщина также базируется на гастрономической метафоре. Речь идёт о
привлекательной, обаятельной женщине. Само выражение имеет литературный источник и взято из
заглавия повести И. А. Велембовской, которая была экранизирована в 1977 году.
Рассмотренные нами ФЕ с гастрономическими метафорами являются эталонами привлекательной внешности женщины во всех трёх лингвокультурах.
В английском, французском и русском языках фразеологические единицы отражают поразному красивую внешность женщины.
Английский фразеологизм (as) pretty as a picture (as paint) обозначает «красивая женщина».
Внутренняя форма выражения содержит компонент picture (paint), который является символом красоты. В образном основании ФЕ лежит эталонное представление о красивой внешности женщины.
Фразеологизм а glamour girl, который переводится как «красотка», «шикарная девица», появился в 30-х годах в Америке. В США в первой половине XX века элемент glamour означал красивую
девушку, которая чрезмерно следит за своим внешним видом. Данное выражение является эталоном
красоты женщины.
Английское выражение a sweater girl переводится как «девушка с пышным бюстом». Данная
ФЕ содержит элемент одежды sweater (свитер). В 40–50 годы ХХ века в США девушки носили плотные облегающие свитеры, чтобы подчеркнуть свою грудь. Эта мода стала распространяться после
выхода голливудского фильма “Sweater girl” («Девушка в свитере») в 1942 году. “Sweater girl” стало
именем нарицательным.
Фразеологизм beauty spot (красотка) появился в середине XX века благодаря американской актрисе Мерлин Монро, которая была эталоном красоты в те годы. Её лицо украшала мушка, что, безусловно, привлекало мужчин. Данная ФЕ выполняет роль эталона женской красоты.
Американская ФЕ slick chick обозначает «красотка». Внутренняя форма содержит зооморфизм
chick (курочка), что придаёт выражению ласкательный оттенок. Сама ФЕ имеет упрощённую рифму.
Другое американское выражение pretty-pretty face обозначает «смазливое, кукольное личико».
Внутренняя форма данной единицы содержит повтор pretty-pretty, что придаёт женскому образу некоторую приземлённость.
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Эти два фразеологизма по своему составу упрощены, и поэтому они больше обесценивают
женскую красоту, чем превозносят.
В настоящее время в англоязычной культуре восприятие женской красоты определяется сексуальной привлекательностью и умением женщины преподнести себя. Например, фразеологизм beach
bunny переводится как девушка, которая проводит много времени на пляже, чтобы похвастаться
своей фигурой. Внутренняя форма ФЕ содержит компоненты beach (пляж) и зооморфизм bunny (зайчик), передающий ласкательный оттенок. ФЕ выполняет роль эталона красивой женской фигуры.
Фразеологизм pin-up girl обозначает красивых женщин, которых изображены в журналах, газетах, на постерах. Данная тенденция наблюдалась в XX веке в США и Европе.
Во французском языке есть ФЕ с семантикой красоты женщины belle plante (красивая женщина). Выражение содержит растительную метафору «красивое растение», которая выступает в качестве эталона красоты девушки или женщины.
ФЕ belle comme une fleur означает «красивая как цветок». Внутренняя форма устойчивого сравнения содержит фитоним «цветок», который символизирует красоту, свежесть, молодость. В образном основании ФЕ лежит эталонное представление о женской красоте.
Для французской лингвокультуры характерен более абстрактный образ женщины: belle comme
le jour, belle comme la reine, belle comme la déesse, allure de déesse. Красивую женщину сравнивают с
днём, королевой, богиней. Данные устойчивые сравнения являются эталонами женской красоты.
Французская ФЕ deux beaux yeux обозначает «красотка», «красивая женщина». Внутренняя
форма ФЕ содержит соматизм yeux и числительное deux. Два прекрасных глаза символизируют красоту женщины.
В русском языке есть ФЕ с семантикой красоты женщины писаная красавица. Выражение собственно русское. Данная ФЕ тесно связана с древними русскими обычаями. Слово писать здесь значит «раскрашивать, украшать, рисовать». С древних времён на Руси женщина белилась и румянилась.
Обычай малеваться у женщин был принудительным. Кроме лица женщины красили себе шею и руки
белой, красной, голубой, коричневой красками, чернили светлые и белили чёрные ресницы и брови.
Первоначально во ФЕ писаная красавица подразумевалось украшение косметическими средствами
(румянами). Сравним с выражением «смазливое личико» – буквально: нарумяненное, напомаженное.
Русская ФЕ сияющая как луна в ночи обозначает «женщина ослепляющей красоты и благородства». Выражение отражает факты из русской истории. Сравнение взято из Начальной русской летописи, где оно характеризует предшественницу князя Владимира, поддерживающую христианство, –
княгиню Ольгу. Положительная оценка полнолуния здесь – дань книжной традиции, в то время как в
народном сознании полная луна оценивалась отрицательно.
Внутренняя форма русских устойчивых сравнений красивая как куколка, красивая как картинка содержит предметы: куколка, картинка. Эти сравнения содержат эталоны хорошенькой, смазливой девушки.
Кроме того, в рассматриваемых нами языках есть очень много ФЕ со значением «худобы» или
«полноты» женщины. Все они носят отрицательно оценочный характер.
Так, например, английская ФЕ plump as a partridge обозначает «пухлая, толстенькая, пышка».
Женщину сравнивают с зооморфизмом «куропатка». ФЕ выполняет роль эталона толстой женщины.
Во французском С’est un sac de pommes de terre обозначает «толстая, нескладная женщина».
Очень толстую женщину сравнивают с мешком картошки. ФЕ viande de seconde catégorie обозначает
«очень толстая, пышнотелая женщина». В данном случае полную женщину сравнивают с мясом второй категории. Французские ФЕ являются эталонами толстой женщины.
Французская ФЕ avoir la taille comme un haricot vert обозначает «быть стройной, быть прекрасно сложённой». Внутренняя форма ФЕ содержит компонент «зелёная фасоль». Известно, что стручковая фасоль является традиционным блюдом французской кухни, которая имеет низкую калорийность. Этот овощ являются частью рациона питания многих француженок. ФЕ воплотила в себя две
аллюзии: 1) стройная фигура женщины сравнивается с вытянутой формой стручковой фасоли и
2) обладательницы стройной фигуры включают в свой рацион этот продукт. Данное устойчивое
сравнение является эталоном стройной фигуры женщины.
Что касается худобы женщины, то во французском языке есть выражения maigre comme un cent
de clous (тощая как сотня гвоздей), plate comme une planche a pain (плоская как доска). Кроме того,
худобу женщины сравнивают с зооморфизмами «насекомые» и «селёдка» maigre comme un insecte,
(тощая как насекомое) maigre comme un hareng saur (тощая как копчёная селёдка). Эти французские
ФЕ являются эталонами худой женщины.
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В русском языке полнота женщины сравнивается с бочкой (толстая как бочка). Бочка является
эталоном чрезмерной полноты женщины.
В русском языке худобу женщины сравнивают с конкретным насекомым «вошь» (вошь в корсете) и с рыбой (селёдка в корсете, тонкая как щука). Эти ФЕ являются эталонами худой женщины.
Итак, в ходе анализа в трёх языках были выявлены универсальные черты ФЕ с семантикой красоты
женщины: их внутренняя форма содержит гастрономическую метафору. Английские и русские ФЕ содержат компоненты «куколка» и «картинка», которые выполняют роль эталона хорошенькой девушки.
В ходе анализа ФЕ в трёх языках были выявлены различия.
Так внутренняя форма английских ФЕ с семантикой красоты содержит зооморфизмы «курочка», «зайчик», компонент «мушка». В образных основаниях этих ФЕ лежит эталонное представление
о женской красоте. Английские ФЕ отражают реалии, связанные с модой, с кинематографом.
Французские ФЕ содержат фитонимы, соматизм (глаза), абстрактные компаративы.
Внутренняя форма русских ФЕ связана с национальными традициями (красить лицо) и фактами
из русской истории.
Проанализируем английские, французские и русские фразеологические единицы с семантикой
«возраст женщины».
В ходе исследования методом сплошной выборки были выявлены в английском языке 2 ФЕ с
семантикой возраста женщины, во французском – 16 ФЕ, в русском – 4 ФЕ.
Английская ФЕ bit of fluff означает «молодая женщина». Компоненты внутренней формы ФЕ
(кусочек пуха) символизируют молодой возраст женщины.
ФЕ bread-and-buter miss носит шутливый характер и обозначает «школьницу». В образном основании лежит гастрономическая метафора bread-and-buter. Очевидно, что в данном выражении лежит стереотип о том, что бутерброд является завтраком у школьниц.
ФЕ Bobby-soxer обозначает «девочка-подросток». Этимология данной ФЕ связана с появлением
носков, которые назывались Bobby Sox. Такие носки носили американские девушки-подростки в 40-х
годах. Данное выражение отражает реалию жизни подростков того периода истории США.
В отличие от английского языка во французском и русском языках есть очень много ФЕ, которые отражают разный возраст женщины.
Во французском языке молодость женщины отражается во ФЕ bouton de rose. Бутон розы символизирует молодость, свежесть, невинность женщины, которая ещё не успела познать жизнь.
Французская ФЕ jeune tendron означает «молодая девушка». Внутренняя форма содержит фитоним tendron. Для французов бутончик, побег, росток символизируют раннюю молодость девушки.
Другая ФЕ retourner la salade avec ses doigts означает «быть молодой». Внутренняя форма данного выражения связана с историческим фактом: в старину молодым француженкам разрешалось перемешивать салат руками.
Старость женщины отражается в таких ФЕ, как, например, l’histoire ancienne – старушка, la fée
carabasse – старая ведьма, vieille bique – старая, костлявая женщина и т. д.
Французская ФЕ la fée carabasse обозначает «старая ведьма». Выражение содержит отрицательную оценку. Старая женщина сравнивается со злой феей, которая имеет уродливую внешность.
Она очень старая, горбатая, худая, с седыми, взлохмаченными волосами. ФЕ является эталоном старости, злости, коварства.
Французская ФЕ vieille bique обозначает «старая, костлявая женщина». Внутренняя форма ФЕ
содержит зооморфизм bique (коза). Выражение используется в пренебрежительном отношении. ФЕ
является эталоном старой, худой женщины.
В русском языке старость женщины отражается в такой ФЕ, как старая карга. Выражение основывается на сравнении старой женщины с вороной, которая в народной речи оценивается отрицательно. Слово карга тюркского происхождения и означает «ворона». Эта птица символизирует старость, злобу и коварство.
Русская ФЕ женщина бальзаковского возраста обозначает «возраст женщины от 30 до 40 лет».
Выражение возникло под влиянием произведений О. Бальзака, героинями которых являются женщины такого возраста. В активное употребление ФЕ вошла после появления романа О. Бальзака «Тридцатилетняя женщина» (1848). ФЕ является стереотипом возраста женщины от 30 до 40 лет.
Другая ФЕ опасный возраст означает «возраст женщины от 40 до 50 лет». Выражение стало
крылатым после выхода в свет в 1910 году романа датской писательницы К. Михаэлис. Данная ФЕ
является стереотипом возраста от 40 до 50 лет.
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Итак, в входе анализа английских, французских и русских ФЕ с семантикой возраста женщины
были выявлены только индивидуальные черты.
Внутренняя форма английских ФЕ с семантикой школьницы содержит гастрономический компонент, с семантикой молодой женщины – компонент «пушинка».
Внутренняя форма французских ФЕ с семантикой молодой женщины содержит фитонимы, связана с французскими обычаями. Внутренняя форма французской ФЕ с семантикой старой женщины
связана со сказочным персонажем.
Внутренняя форма русских ФЕ с семантикой возраста женщины связана с литературными произведениями французского писателя Бальзака и датской писательницы К. Михаэлис. В русской ФЕ
карга (ворона) является символом старости.
Рассмотрим английские, французские и русские фразеологические единицы с семантикой «характер женщины».
В ходе исследования методом сплошной выборки были выявлены в английском языке 4 ФЕ с
семантикой характера женщины, во французском – 11 ФЕ, в русском – 8 ФЕ.
Фразеологические единицы с семантикой характера женщины имеют универсальные черты в
трёх языках.
В английском, французском и русском языках есть ФЕ bluestocking, bas bleu, синий чулок со
значением «педантичная женщина, с твёрдым характером, лишённая обаяния и женственности, поглощённая литературными или научными интересами». ФЕ синий чулок возникло в Англии в 80-е
годы XVIII века. Происхождение его связывают с названием общества, в котором проводились беседы на научные, литературные и прочие возвышенные темы. Голландский генерал Боскавен в бытность свою в Англии назвал его «обществом синего чулка», так как душою бесед был учёный Бенджамен Стеллингфлит, который при тёмном платье носил синие чулки. Образ ФЕ восходит к древнейшей форме осознания мира, олицетворяющей неживое: в основе образа ФЕ лежит аналогия
«вещь-человек». В создании образа ФЕ участвует метонимия отождествление «чулок-женщина», в
основе которой лежит ассоциация по принадлежности «вещь – тот, кто её носит». Особый колорит
образу ФЕ придаёт компонент «синий», который входит в группу цветообозначений, обозначающих
обращённость внутрь, и символизирует личность, которая с психологической точки зрения сконцентрирована на своем внутреннем мире, на своих мыслях, переживаниях. Излишняя рациональность,
твёрдость характера, приобретаемые в результате активной общественной жизни, в стремлении сделать карьеру, продвинуться по служебной лестнице, приводят к утрате женственности и очарования.
ФЕ выступает в роли эталона педантичной, с твёрдым характером женщины.
Во всех трёх языках фразеологические единицы отражают разные черты характера женщины:
положительные и отрицательные.
Так, например, английская ФЕ school miss означает «застенчивая девушка». Внутренняя форма
ФЕ содержит компонент «школа», который символизирует молодость, почти детство, невинность,
отсутствие жизненного опыта.
Далее проанализируем две ФЕ с одинаковым переводом, но с разным семантическим полем: An
angel of mercy (шутл.) и Ministering angel. Оба переводятся как ангел милосердия или добрый ангел, но
первый пример имеет шутливую коннотацию, а второй пример передаёт образ доброй женщины, которая призвана помогать людям.
ФЕ common scold обозначает сварливую женщину, которая часто ругается, проявляет недовольство. Данный фразеологизм имеет компонент scold (ругаться), который является глаголом, но в этом
случае он трансформируется в прилагательное «сварливый». В образном основании ФЕ лежит стереотипное представление о сварливой женщине.
Например, ФЕ укрощение строптивой означает «перевоспитание женщины с очень трудным
характером». В русском языке выражение известно с середины ХIХ века. Так озаглавлен первый русский перевод комедии У. Шекспира “The Taming of the Shrew”. Автор перевода Н. Х. Кетчер. Другие
переводчики давали комедии иные названия («Образумленная злая жена», «Усмирение своенравной»
и т. д.). В пьесе Шекспира говорится о причудах непокорной жены, перевоспитываемой мужем. Особую популярность это выражение приобрело после выхода на экраны фильма, что способствовало
распространению этого выражения.
Английская ФЕ an old cat (пренебр.) обозначает «сварливая, злая старуха». Внутренняя форма
ФЕ содержит зооморфизм old cat, который символизирует старость, злость, сварливость. ФЕ является
эталоном старой, сварливой женщины.
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Фразеологизм iron lady обозначает «железная леди». Данное выражение закрепилось за британским премьер-министром Маргарет Тэтчер. Данная единица отражает английскую реалию.
Впервые словосочетание железная леди появилось в газете The Sunday Times 25 января 1979 года как
вольный перевод из статьи в советской газете «Красная звезда», в которой британского премьерминистра назвали «железная дама». Эта ФЕ используется в шутливо-ироническом стиле в отношении
женщин с волевым, решительным характером, которые занимают руководящие должности в бизнесе
и на государственной службе.
Французская ФЕ pie grièche означает «сварливая женщина». Внутренняя форма ФЕ содержит
зооморфизм pie, который символизирует болтливость, сварливость. ФЕ является эталоном болтливой,
сварливой, недовольной женщины.
Французская ФЕ femme de сoeur означает «добрая женщина». Компонент «сердце» символизирует добро, сердечность, человечность. ФЕ выступает в роли эталона сердечности и доброты.
Французская ФЕ Marie Bredasse обозначает болтливую женщину, сплетницу. Согласно Французско-русскому страноведческому словарю по фразеологии под редакцией Б. Т. Хайитова, слово
Bredasse, принадлежащее к той же семье слов, что и bredouiller «бормотать», имеет иронический и
негативный оттенок. Образ этой непоседливой и говорливой женщины впервые был описан Франсуа
Рабле [7]. ФЕ является эталоном непоседливой, болтливой женщины-сплетницы.
Русская ФЕ царевна Несмеяна означает «серьезная задумчивая девушка», которую трудно рассмешить, тихоня, скромница. Царевна Несмеяна – персонаж русской народной сказки, царская дочь,
которая «никогда не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце её ничему не радовалось».
ФЕ упрямая как Валаамова ослица. Данный фразеологизм является библеизмом. Это молчаливый, покорный человек, который неожиданно для окружающих проявил упрямство, выразил протест
или своё мнение. Согласно библейской легенде, при осаде города Иерихон царь Валаак послал за
волхвом Валаамом, чтобы тот помог уничтожить израильтян. Валаам сел на свою ослицу и пустился
в путь. Но Бог, который был на стороне израильтян, запретил ослице идти, и смирное животное начало спотыкаться. Валаам дважды избил свою ослицу, а на третий раз ослица заговорила человеческим
голосом, пытаясь убедить хозяина не идти против воли Бога. Валаам не послушался свою ослицу и
потерпел поражение – Иерихон пал. ФЕ является эталоном женского упрямства. Русская ФЕ Евина
внучка (дочка) обозначает женщину, обладающую какими-либо качествами, считающимися чисто
женскими, например, любопытством. Внутренняя форма ФЕ содержит имя Ева, имя первой женщины
на земле, согласно Библии.
Русская ФЕ Баба Яга (Костяная нога) обозначает «злая, сварливая и безобразная старая женщина». Яга – имя старухи-колдуньи в славянской мифологии. Баба-Яга живёт в глухом лесу в избушке на курьих ножках, питается человеческим мясом, творит зло всем положительным героям. Она
летает по ночам в ступе, поворачивая её метлой. Баба-Яга в языческих представлениях – богиня
смерти и воскрешения и в связи с этим – стёртый образ свергнутого идола. Сочетание Баба-Яга возникло путём сращения слов баба «старуха, женщина» и Яги «злая, злость, болезнь». Эпитет костяная
нога связан с древними представлениями о том, что «нечистая сила» вместо ног имеет копыта.
Русский фразеологизм в горящую избу войдёт является выражением из поэмы
Н. А. Некрасова «Мороз красный нос» (часть 1, 1863 г.). Этими словами поэт описывает русскую
женщину.
Русская фразеологическая единица маменькина дочка обозначает «изнеженную, избалованную девушку или молодую женщину». В основе ФЕ лежит метафора, уподобляющая взрослую девушку маленькой девочке, находящейся под пристальным вниманием и постоянной заботой со стороны её матери.
Внутренняя форма содержит сочетание уменьшительно-ласкательных форм слов – компонентов «маменькина» и «дочка», которое участвует в передаче атмосферы любви и нежности. В образе ФЕ дошли до
нас представления о традиционных культурных установках в воспитании девочки – почтении и повиновении родительской воле. Строгое воспитание рассматривалось как одна из главных добродетелей, высоко ценимая в обществе. Современные условия жизни требуют быстрой адаптации к жизненным трудностям и самостоятельного решения проблем. Девушку, которая не приспособлена к самостоятельной жизни, называют «маменькиной дочкой». В образном основании ФЕ лежит стереотипное представление об
излишне опекаемом, не способной к принятию самостоятельных решений существу.
Итак, анализ ФЕ показал, что они имеют универсальные черты. Все три языка содержат ФЕ
«синий чулок».
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ФЕ трёх языков с семантикой характера женщины имеют различия. Внутренняя форма английских ФЕ содержит компонент «школа» как символ молодости, компонент «ангел», связана с местными реалиями.
Внутренняя форма французских ФЕ содержит зооморфизм «сорока», компонент «сердце» в качестве эталона доброты, восходит к литературному источнику.
Внутренняя форма русских ФЕ содержит имена национальных сказочных персонажей, библеизмы, операется на литературные источники.
Результаты исследования. Итак, анализ английских, французских, русских ФЕ с семантикой
образа женщины показал, что их внутренняя форма имеет универсальные и индивидуальные черты.
Универсальные черты заключаются в том, что внутренняя форма ФЕ содержит гастрономическую метафору в качестве эталона женской красоты.
Во всех трёх языках есть ФЕ «синий чулок».
Большинство ФЕ с семантикой образа женщины имеет индивидуальные черты.
Внутренняя форма английских ФЕ содержит предметный компонент, зооморфизмы в качестве
эталона женской красоты. Внутренняя форма английских ФЕ с семантикой школьницы содержит гастрономический компонент, с семантикой молодой женщины – компонент «пушинка». Внутренняя
форма английских ФЕ с семантикой характера женщины связана с местными реалиями.
Внутренняя форма французских ФЕ содержит флоронимы, соматизмы в качестве эталонов
женской красоты, фитоним в качестве эталона ранней молодости девушки, с традициями в значении
молодости девушки. Внутренняя форма французских ФЕ содержит зооморфизм «сорока», компонент
«сердце» в качестве эталона доброты, восходит к литературному источнику.
Внутренняя форма русских ФЕ с семантикой возраста женщины связана с литературными произведениями французского писателя Бальзака и датской писательницы К. Михаэлис. В русской ФЕ
карга (ворона) является символом старости. Внутренняя форма русских ФЕ с семантикой внешности
женщины связана с национальными традициями (красить лицо), с фактами из русской истории.
Внутренняя форма русских ФЕ с семантикой характера женщины содержит национальных сказочных
персонажей, библеизмы, литературные источники.
Выводы. В ходе нашего исследования мы осуществили лингвокультурологический анализ, который позволил нам выявить и описать универсальные и индивидуальные черты английских, французских и русских ФЕ с семантикой образа женщины. Источниками данных ФЕ являются символы,
стереотипы, эталоны, мифологемы и т. д. ФЕ с семантикой образа женщины восходят к явлениям из
области культуры. В них отражаются исторические события разных эпох, библеизмы, образы из литературных произведений. Общее количество французских ФЕ с семантикой образа женщины значительно превышает английские и русские. Это позволяет нам сделать вывод о том, что интерес и любовь к женщине является одной из неотъемлемых ценностных ориентаций французского общества.
Подводя итог, можно сказать, что каждый рассмотренный язык отражает определённый способ
восприятия мира, менталитета, нации, их самобытность.
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THE IMAGE OF WOMEN IN ENGLISH, FRENCH
AND RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS
The article is devoted to the study of English, French and Russian phraseological units describing the
image of a woman.
The relevance of this study is due to the fact that the identification of national and cultural specificity
of English, French, Russian and phraseological units on the basis of comparative analysis allows us to clearly
see the uniqueness of the pictures of the world of speakers of the languages we consider, their relationship
with the history, traditions of peoples, with the reflection of the national character.
The object of the study is the English, French and Russian phraseological units that relate to the image of women.
The subject of the research is the semantics of English, French and Russian phraseological units describing the image of a woman.
The purpose of this work is to compare the internal form of English, French and Russian phraseological units with the semantics of the image of women to identify common and individual traits. The article focuses on the fact that the national and cultural specificity of phraseological units with the semantics of the
image of a woman determines the stereotype, symbolism and standardization of their figurative comparison.
It is concluded that: 1) in the figurative bases of the analyzed English phraseological units are subject
and zoomorphic reference concepts of beauty, the relationship with local realities in the knowledge of the
nature of women; 2) in the figurative bases of the analyzed French phraseological units are co-mathematical,
vegetative reference concepts of beauty, somatism in the meaning of the kindness of women, the relationship
with literary sources; 3) in the figurative bases of the analyzed Russian phraseological units are national traditions in the meaning of beauty women, fabulous and literary sources in the meaning of the nature of women. Comparative analysis of phraseological units demonstrates the differences in language pictures of the
world and sheds light on the ethnic logic.
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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА М. ТВЕНА «УКРОЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА»
И ЕГО ПЕРЕВОДОВ)
Цель. Целью данной статьи является выявление средств комического в рассказе М. Твена «Укрощение велосипеда» и особенностей их передачи в русскоязычных переводах.
Проблематика. Актуальность исследования обусловлена ростом интереса современной лингвистики к языковым средствам выражения комического в художественном тексте и к специфике их
передачи в переводных текстах.
Методы. Для проведения исследования методом сплошной выборки были выявлены основные
приёмы и средства комического, используемые в тексте-источнике и его переводах. Далее использовался метод лингвистического анализа (в семантическом, грамматическом, синтаксическом и
стилистическом аспектах), в результате которого с помощью сопоставительного метода был проведён контрастивный анализ выделенных языковых единиц.
Результаты. Выделяются основные средства создания комического, которые классифицируются
по частоте употребления в тексте-источнике, и определяются особенности их передачи в текстах
переводов.
Выводы. В ходе исследования были выявлены наиболее частотные средства и приёмы комического в тексте-источнике, а также определена специфика их использования в переводных текстах.
Ключевые слова: средства и приёмы комического, текст-источник, текст перевода, лингвистический анализ текста, художественный текст.

Введение. Категория комического является объектом изучения с античных времен. Эту категорию рассматривали в разных аспектах: эстетическом (Г. В. Гегель), риторическом (Аристотель), философском (Б. Дземидок), психологическом, культурологическом (М. М. Бахтин) и литературоведческом (В. Пропп, Ю. Борев) [1]. С середины XX века и до настоящего времени актуальным становится
лингвистическое направление. Комическое рассматривается в рамках теории речевого воздействия
[2; 3], изучаются средства создания комического в художественном, научном и публицистическом
дискурсах, его национальная специфика [5]. В работах последних лет внимание также уделяется способам передачи юмористического дискурса в переводах [4; 6].
Цель. Основной целью исследования является выявление средств комического в рассказе
М. Твена «Укрощение велосипеда» и особенностей их передачи в русскоязычных переводах Н. Дарузес и Е. Кайдаловой. Как отмечает Е. В. Сафонова, «в современной литературе нередко наблюдается
отождествление и смешение форм, приёмов и средств комического» [7]. Под средствами комического
мы понимаем собственно языковые средства, а именно: гиперболу, градацию, контраст, метафору,
метонимию, каламбур, литоту и т. д.
Для реализации поставленной цели в данной статье решаются следующие задачи: выделяются
основные средства создания комического, которые классифицируются по частоте употребления в
тексте-источнике, и определяются особенности их передачи в текстах переводов.
Методы. Представленный материал анализируется в русле лингвистического анализа. Для проведения исследования методом сплошной выборки были выявлены основные приёмы и средства комического, встречающиеся в тексте-источнике и его переводах. Далее использовался метод лингвистического анализа (в семантическом, грамматическом, синтаксическом и стилистическом аспектах),
в результате которого с помощью сопоставительного метода был проведён контрастивный анализ
выделенных языковых единиц.
Лингвистический анализ. В рассматриваемом тексте М. Твена «Укрощение велосипеда»
приёмы комического реализуются посредством различных языковых средств, к которым можно отнести не только лексические, работающие на уровне слова-словосочетания, но и стилистические, и синтаксические, создающие комический эффект на уровне микротекста.

71

Раздел 1. Филологические науки. Раrt 1. Philological sciences

Сам рассказ – это некоторая гипербола, реализуемая уже на уровне названия: обучение езде
на велосипеде позиционируется как энергозатратный и трудоёмкий процесс, сопоставимый по
сложности с укрощением строптивой лошади (велосипед как строптивый жеребёнок – метафора,
последовательно развёртывающаяся на протяжении всего текста). Более того, этот процесс представляется не просто как обыденное явление, но благодаря «глубокомысленным» размышлениям
автора, во множестве разбросанным по тексту, оказывается вписан в научный, философский, и
даже библейский контекст.
Таким образом, весь текстовый материал можно разбить на две категории: событийный ряд и философские размышления, в которых доминируют разные приёмы комического. В каждой из этих категорий в свою очередь выделяется несколько тематических групп. Так, событийный ряд содержит следующие тематические группы: уподобление велосипеда жеребёнку; устойчивость велосипеда к повреждениям; травматичность процесса обучения для инструктора и ученика; этапы обучения; физическое
состояние ученика; первые опыты самостоятельного управления велосипедом. В категорию философских размышлений включаются филологические рассуждения и размышления о противоречиях законов физики и человеческих привычек, личного опыта и систематического образования и т. д.
Представление велосипеда как жеребенка (a colt, nickel-clad horse) является развёрнутой метафорой,
проходящей по всему тексту. Она реализуется в использовании эпитетов (not a full-grown bicycle, skittish,
graceful cobweb), а также лексики и фразеологии, связанных с ездой на лошади и поведением животного
(he got on its back, saddle, takes the bit in its mouth). Кроме того, в некоторых фразах используется приём
олицетворения. Так, в одном из предложений велосипед обозначен местоимением she.
Некоторые фразы реализуют сразу две темы. Так, например, wasn’t hurt не только поддерживает образ велосипеда как живого существа, но и указывает на отсутствие повреждений (группа, о которой пойдёт речь ниже).
Описание устойчивости велосипеда к повреждениям реализуется в основном за счёт сказуемых
(It wasn’t in the least injured – the machine wasn’t hurt – she was all right, not a scratch on her, not a timber
started anywhere). Эта цепочка обеспечивает не только повторяемость, но и усиление качества, образуя градацию, поскольку первая фраза сопровождается комментарием This was hardly believable, а
последняя гиперболизированным – nothing but dynamite could cripple them <spider-webs>. Ближе к
концу текста нам напоминают об этом качестве велосипеда, называя его indestructible bicycle.
Следующая тематическая группа – травматичность процесса обучения для инструктора и ученика –
контрастирует с предыдущей. Идея травматичности заявлена в самом начале рассказа, когда герой перед
покупкой велосипеда приобретает бочонок мази (a barrel of Pond’s Extract). Степень повреждений инструктора и ученика передаётся с помощью глаголов, отражающих интенсивность применения мази (we
applied some Pond’s Extract – we oiled ourselves again – we were greasing up). Таким образом, здесь мы тоже видим градацию, конечной точкой которой становится пребывание в больнице.
Описание перемещений инструктора в процессе знакомства своего ученика с велосипедом тоже
построено по принципу градации. Всякий раз после очередного падения эксперт занимает новую позицию, удобную для подстраховки своего ученика: He was on that side – The Expert get on OTHER side
– The Expert took up a sheltered position behind – the Expert took up the position of short-stop, and got a
man to shove up behind. Но чем более безопасную позицию он занимал, тем сильнее были травмы. Неизбежность такого тотального невезения усиливается сравнением несчастного эксперта с пуховой
кроватью (Some recommended a feather bed, but I think an Expert is better), на которого всякий раз, руководствуясь благоразумием, как это иронически подчёркивается автором (I attribute this to my prudence), падал и ученик, и его «неуязвимая машина».
Эти группы дополняют друг друга, описывая один событийный ряд с разных сторон и создавая
парадигму уязвимый человек – неуязвимая машина. Комичность ситуации усиливается тем, что
машина представлена как одушевлённое существо (о чём сказано выше), а человек приобретает черты механизма: его смазывают (we oiled ourselves, we were greasing up).
Всю эту череду травм и падений завершает несколько гротескное описание последней, пятой
попытки усадить рассказчика на велосипед. Эта первая поездка, безопасность которой гарантируется
избыточным количеством помощников, страхующих незадачливого ученика, передаётся с помощью
лексики, создающей образ некоего парадного шествия (they formed in column and marched on either
side of me, while the Expert pushed behind).
Сам процесс обучения изложен М. Твеном в рассказе с нарочитой тщательностью. Недостаточно просто сесть на велосипед и просто проехать на нём несколько метров. Каждый из этих этапов
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включает в себя множество более мелких действий (balance the machine, propel it, steer it, mount it,
voluntary dismount it), выполнение которых требует неимоверных усилий и подробнейших инструкций. Каждое из этих описаний построено по одной модели. Рассмотрим, например, ряд действий, необходимых, чтобы взобраться на велосипед:
You do it in this way: you hop along behind it on your right foot, resting the other on the mountingpeg, and grasping the tiller with your hands. At the word, you rise on the peg, stiffen your left leg, hang your
other one around in the air in a general in indefinite way, lean your stomach against the rear of the saddle,
and then fall off, maybe on one side, maybe on the other; but you fall off. You get up and do it again; and
once more; and then several times.
Совершенно очевидно, что данный отрывок текста соответствует стилистике инструкции, за
одним исключением – если обычно следование инструкции приводит к положительному результату,
то в данном случае даже скрупулезное выполнение всех указанных действий не спасает ученика от
падения во время первых попыток.
Комический эффект в данной группе достигается за счёт контраста между кажущейся простотой действия и подробностью описания с обязательным указанием на неизбежность неудачи.
Физическое состояние ученика также становится объектом иронии. На вопрос инструктора о
физической силе ученика тот отвечает: I was able to inform him that I hadn’t any. В данном предложении мы можем отметить контраст между построением фразы, предполагающим сообщение о какомто достижении, и реальной информацией. Далее следует демонстрация бицепса, который, с точки
зрения ученика, является самым развитым. Выразительность этого фрагмента достигается путём создания синонимического ряда определений (pulpy, soft, yielding, rounded), с общим значением «мягкий», а затем описания реакции мышцы на давление, где основным смысловым компонентом является «ускользание» (evades pressure, glides from under the fingers). Завершается данная характеристика
сравнением с устрицей (an oyster in a rag).
Последняя группа событийного ряда описывает первые опыты самостоятельного управления
велосипедом. Данный фрагмент начинается с выбора улицы. Ранее автор уже упоминал, что начинающий велосипедист ещё не может двигаться по прямой, его велосипед не слушается руля и «пишет
восьмерки» (the bicycle had the “wabbles”), и поэтому зрителям лучше держаться на расстоянии
5–10 метров (a rod or two). Эта его особенность гиперболизируется, когда улица шириной 30 ярдов
характеризуется как недостаточно широкая (it was not wide enough) и рассказчик надеется при полной
концентрации внимания протиснуться сквозь нее (crowd through).
Этот же признак лежит в основе гиперболы в эпизоде, описывающем столкновение героя с телегой. Расстояние в 14–15 ярдов (около 12–13 метров) по обе стороны от телеги фермера, оказывается недостаточным для того, чтобы велосипедист смог беспрепятственно объехать её (The farmer was
occupying the middle of the road with his wagon, leaving barely fourteen or fifteen yards of either side).
Наряду с гиперболой в рассматриваемой группе активно используются и такие средства, как
градация и контраст. Градация используется, например, когда автор передаёт потребность героя в
моральной поддержке (entirely on my own responsibility – with no encouraging moral support – no sympathetic instructor). Автор иронично сообщает, что вместо этого у него была другая поддержка в виде
сидящего на заборе мальчишки, который, чавкая, жевал большой кусок кленового сахара (a boy, who
was perched on a gate-post munching a hunk of maple sugar). Его комментарии, весьма далёкие от сочувствия и тоже образующие градацию (if he was me he would dress up in pillows – advised to go and learn
to ride a tricycle first – he didn’t believe I could stay on a horse-car), контрастируют с воображаемыми
словами инструктора, в которых так нуждался герой (Good! now you’re doing well – good again – don’t
hurry – there, now, you’re all right – brace up, go ahead).
Нужно отметить, что и в последующих репликах наблюдателей, комментирующих события в
этом эпизоде (и мальчишки, и фермера), активно используется данное средство. Так, например, первая удачная самостоятельная поездка от самого начала до конца сопровождается весьма едкими комментариями бредущего за велосипедистом мальчишки. Он высмеивает медленную, неуверенную мануру езды новичка, и от фразы к фразе его иронические замечания, касающиеся неспешности велосипедиста (“My, don’t he rip along”), перерастают в замечания вполне саркастические (“Let him alone, he
is going to the funeral” – “That’s it! Take a rest – there ain’t no hurry. They can’t hold the funeral without
you”). Сарказм в этих высказываниях возникает за счёт сравнения едущего с покойником, что, в свою
очередь, позволяет гиперболизировать высмеиваемое качество. Также градация реализуется и в оправданиях фермера по поводу того, что он не смог объехать незадачливого велосипедиста (что само
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по себе является нонсенсом), так как был не способен определить направление его движения (“Yes, I
see you was coming, but I couldn't tell which WAY you was coming. Nobody could – now, COULD they?
You couldn’t yourself – now, COULD you? So what could I do?”). Градация здесь дополняется графическими средствами, что придаёт особую экспрессивность высказыванию.
К концу повествования герой всё лучше справляется с велосипедом, и это изменение уровня
приобретаемого навыка также передаётся с помощью градации. Скорость передвижения героя соотносится с характером помех, встречающихся на его пути. Если первоначально его личным кошмаром
был ряд камней, положенных для перехода через дорогу, то по мере совершенствования навыка,
страх перед каменной преградой сменяется страхом перед собаками. Градация в данном случае поддерживается парадоксальными высказываниями (“I was so afraid of those stones that I always hit them –
I did not try to run over any dog. But I ran over every dog that came along”), в которых автор иронизирует
над уровнем мастерства своего героя.
Помимо указанных выше градации, контраста и гиперболы в данном фрагменте текста М. Твен
активно использует и другие средства выразительности для достижения комического эффекта: например, ряд однородных членов, в том числе и синонимический ряд (in a weaving, tottering, uncertain
fashion, slow and lumbering gait, delicate and vanishing shades, it made me tug and pant and perspire),
сравнение (bicycle … is as alert and acute as a spirit-level), параллелизм конструкций (it notices a rise…,
it notices any decline) и т. д.
Итак, как мы уже видим из приведённых выше примеров, комический эффект в рассказе Твена
как правило создаётся не одним, но комбинацией нескольких выразительных средств. Показателен в
этом смысле отрывок, посвящённый первому самостоятельному повороту на велосипеде, в котором
актуализируются все темы и мотивы, ранее возникавшие в тексте и связанные с разными этапами освоения велосипеда, при этом нужно отметить, что все эти темы вводятся в контекст с помощью активного использования различных выразительных средств. Так, например, нервное состояние героя, а
также возникшие проблемы с управлением велосипедом передаются с помощью градации (Your confidence oozes away, you fill steadily up with nameless apprehensions, every fiber of you is tense with a
watchful strain; your squirmy nerves are all full of electric anxieties; your heart stands still, your breath
hangs fire, your legs forget to work; of course all your instructions fly out of your head, and you whirl your
wheel AWAY from the curb instead of TOWARD it, and so you go sprawling on that granite-bound inhospitable shore); сравнение велосипеда с жеребёнком – с помощью олицетворения и гиперболы (“nickelclad horse takes the bit in its mouth and goes slanting for the curbstone, defying all prayers and all your powers
to change its mind”); мотив многочисленных падений и «неубиваемости» велосипеда вводится с помощью
эпитетов (“I dragged myself out from under the indestructible bicycle and sat down on the curb to examine”).
В рассматриваемом отрывке также используются лексические и фразеологические единицы книжного
характера, в которых не только реализуются различные средства выразительности (“inhospitable shore” –
метафора; “That was my luck; that was my experience” – градация; “the desperate moment, the last chance to
save yourself” – гипербола), но которые обладают и дополнительным коннотативным значением, придающим всему фрагменту ещё более патетичное звучание, усиливаемое и графическими средствами. Таким образом, совокупность тем и выразительных средств, сконцентрированных в одном фрагменте, превращает описываемое событие едва ли не в кульминацию всего процесса обучения, но форма изложения,
отражающая исключительную значимость этого события для героя рассказа, резко контрастирует с обыденностью этого события, что также работает на создание комического эффекта.
Событийный ряд сопровождается весьма пространными, посвящёнными проблемам и сложностям обучения философскими размышлениями, которые могут быть условно объединены не только
тематически, но и стилистически. Данные фрагменты представляют собой в определённом смысле
пародию на научный текст. Для них характерна насыщенность терминологией, книжной лексикой
(immutable law of nature, life-long education, steep in ignorance, convincing proof и т. д.), сложными синтаксическими конструкциями (the steps of one’s progress are distinctly marked и т. д.), которые при
этом служат для выражения совершенно очевидных мыслей. Так, например, банальные утверждения
о том, что, чтобы не упасть с велосипеда, «переднее колесо нужно поворачивать в ту же сторону, в
какую падаешь», или о том, что с учителем легче и безопаснее усваивать новое, превращаются в
сложные философские размышления о конфликте между естественными побуждениями человека
(natural impulses), проистекающими из его жизненного опыта и воспитания, и законами природы, о
противоречии между опытным и научным знанием, а также о значимости фигуры учителя (эксперта)
в сложном процессе обучения.
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Более того, сама логика развития мысли в данных фрагментах также работает на создание пародийного текста. Мысль философских «отступлений», в отличие от ее последовательного, линейного движения, характерного для научного контекста, по сути, статична. Например, первое «отступление», в котором автор рассуждает о сложности приобретения нового навыка, и начинается с противопоставления привычного, естественного, телесного требуемому, разумному, рациональному (In order
to keep my position, a good many things were required of me, and in every instance the things required were
against nature), и завершается им же (you can neither force, nor persuade yourself to do it at first. The intellect has to teach the limbs to discard their old education and adopt the new).
Видимость развития идеи внутри каждого фрагмента, обусловлена, прежде всего, использованием различных выразительных средств. Так, например, в упомянутой выше части текста смыслообразующая, ключевая оппозиция представлена в виде следующей парадигмы, в основе которой лежит
приём градации: the things required – nature; immutable and unsuspected law of nature – nature, habit and
breeding; the law – my body and members were steeped in ignorance and knew nothing, nothing which it
could to know; the intellect – the limbs. Как мы видим, каждый последующий ряд парадигмы отличается всё большей экспрессивностью, которая достигается, например, за счёт использования оксюморона (immutable and unsuspected), придающего законам физики некоторую роковую фатальность, и ряда
существительных (nature, habit and breeding), уточняющих и расширяющих противопоставляемое закону понятие nature; олицетворения, которое именно тело и его члены делает вместилищем привычек, воспитания и натуры, лишая тем самым эти свойства разумности и, как это ни парадоксально,
подчёркивая некоторую механичность, неодушевлённость этого самого тела (идея, получающая завершение в последнем ряду оппозиции – the intellect – the limbs) и повтора, превращающего некоторую степень незнания в абсолютное неведение.
Кроме того, можно отметить, что выразительность оппозиций, выстраивающихся по принципу
градации, может усиливаться не только за счёт «нагнетания» выделяемого признака, но и в результате некоторой неравномерности распределения этого признака между членами парадигмы, что создаёт
дополнительный контраст (как, например, ёмкое, окончательное the law, противостоящее весьма пространному описанию тела и его членов, погружённых в состояние невежества).
По принципу градации выстраивается и отступление, посвящённое проблеме приоритета академического образования над самообразованием (education – personal experience), которое некоторым
образом развивает тему противоречия привычного, данного в опыте и нового. Человек, занимающийся самообразованием, не только не знает и десятой доли того, что узнал бы, будь рядом с ним
учитель, но вовлекает в этот обман и других (The self-taught man seldom knows anything accurately,
and he does not know a tenth as much as he could have known if he had worked under teachers; and, besides, he brags, and is the means of fooling other thoughtless people into going and doing as he himself has
done). Продолжает данную мысль рассуждение о старце Мафусаиле, доводящее идею самообразования до абсурда (And he would find, for his instruction, that the coiled patriarch shuns the electric wire;
and it would be useful to him, too, and would leave his education in quite a complete and rounded-out condition, till he should come again, some day, and go to bouncing a dynamite-can around to find out what
was in it). «Нагнетание смысла» в данном фрагменте осуществляется не только за счёт градации, но и
за счет многочисленных повторов (прежде всего, грамматических). Весь рассматриваемый отрывок,
буквально строится на условных конструкциях и формах условного наклонения (If personal experience
can be worth anything as an education, it wouldn’t seem likely that you could trip Methuselah; and yet if
that old person could come back here it is more that likely that one of the first things he would do would be
to take hold of one of these electric wires and tie himself all up in a knot), которые также работают на создание несколько гротескного образа «мафусаилов», пытающихся научиться всему, руководствуясь
исключительно собственным опытом. Свою лепту в создание этого образа вносит и игра слов. Так, в
вышеупомянутом предложении «…and would leave his education in quite a complete and rounded-out
condition» словосочетание a complete and rounded-out condition относится не только к существительному education (указывая тем самым на его полноту и всесторонность), но и к состоянию самого патриарха, скрюченного от удара током (tie himself all up in a knot – the coiled patriarch), но уже научившегося не касаться оголённых проводов, что также компрометирует идею завершённости образования, полученного опытным путём.
Но «условное» движение мысли в философских отступлениях осуществляется не только за счёт
её «нагнетания», в результате чего размышление доводится либо до состояния абсурда, либо начинает
претендовать на некоторую универсальность. Этот эффект достигается и с помощью сопоставления
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совершенно разнородных явлений, столкновение которых в одном контексте также производит комический эффект. Так, например, изучение немецкого языка, которое описывается в терминах велосипедной езды (It is not like studying German, where you mull along …for thirty years, the right and only
sure way to learn German is by the bicycling method, that the great pity about the German language is, that
you can't fall off it and hurt yourself), или включение в ткань рассказа эпизода с патриархом Мафусаилом не только расширяют контекст повествования, но и придают ему определённую динамику. Парадоксальность, некоторая алогичность повествования достигается не только за счёт объединения разноплановых понятий, но и за счёт стилистического диссонанса. Так, в ряде случаев сквозь патетичность, гиперболизированность и некоторую затемнённость изложения, осложнённого распространёнными синтаксическими конструкциями, книжной, даже возвышенной лексикой, неожиданно прорываются совершенно разговорные формы: mull along, take a grip, it is part of the ass и т. д., что также
создаёт дополнительный комический эффект.
Итак, в философских отступлениях комический эффект достигается относительно небольшим количеством выразительных средств, к наиболее частотным из которых относятся пародия, основанная,
прежде всего, на стилистическом диссонансе, парадокс, объединяющий разнородные явления, а также
гипербола, градация, повторы, игра слов. Их основной задачей является нагнетание идеи, доведение её до
предельной концентрации, что приводит к последующей её деформации и видоизменению.
По всему тексту разбросаны и филологические рассуждения, как правило, небольшие по объёму и касающиеся толкования или переосмысления значений слов или фразеологических единиц, которые также строятся с использованием разных приемов. Так, например, в основу высказывания “I
say tiller because it IS a tiller; handle bar is a tamely descriptive phrase” положено противопоставление
tiller – handle bar. Это противопоставление носит окказиональный характер, но в тексте работает с
одной стороны, на образ «неубиваемости» велосипеда (tiller – рычаг, рукоятка), но в то же время в
этом фрагменте текста с помощью языковой игры (одно из значений слова “tiller” – побег, отросток)
иронически осмысляется неумелость, неопытность и напряжение, в котором пребывает новичок, пытающийся вырвать руль с корнем “…and also to steer without wrenching the tiller out by the roots”. Также в филологических отступлениях может использоваться и приём буквализации. Так, например,
«оживление» значения глагола “to seek” в выражении “to seek adventures” позволяет создать несколько гиперболизированный, и, одновременно, иронический образ оставленного на волю случая ученика: “Then he left me, and I started out alone to seek adventures. You don’t really have to seek them – that is
nothing but a phrase – they come to you”.
Таким образом, и в тематических группах событийного ряда, и в философских размышлениях
основными средствами комического являются градация, контраст и гипербола. В качестве дополнительных, встречающихся не во всех группах, следует упомянуть олицетворение, эпитеты, метафору и
сравнение, а также оксюморон и парадокс.
Далее мы рассмотрим, как комический эффект достигается в переводах Н. Дарузес и Е. Кайдаловой. Мы проанализируем, какие из использованных автором средств сохранены в русскоязычных
текстах, а какие отсутствуют или заменены на другие. При работе с переводами мы будем придерживаться той же последовательности, какая использовалась выше.
Уподобление велосипеда жеребёнку последовательно реализуется и в обоих переводах. Для
создания образа используются те же средства, что и в оригинале с минимальными отклонениями.
Так, Кайдалова при указании высоты велосипеда добавляет «в холке», что работает на тот же образ, а
Дарузес заменяет нейтральное слово «жеребёнок» на уменьшительно-ласкательное «жеребёночек».
Олицетворение же представлено в переводах менее ярко, так как в английском языке использование
местоимения she по отношению к неодушевлённому предмету, в данном случае велосипеду, является
типичным способом создания этого стилистического приёма, в то время как грамматический строй
русского языка не даёт такой возможности. В переводах олицетворение реализуется только за счёт
сказуемых (его может покалечить разве что динамит, он остался цел).
При описании устойчивости велосипеда к повреждениям в переводах в основном используются
те же приёмы и средства комического, что и в оригинальном тексте. Однако, если перевод Н. Дарузес
максимально близок к источнику, то перевод Е. Кайдаловой имеет некоторые особенности. Так, например, у Н. Дарузес (как и в англоязычном тексте) искомое качество представлено в виде парадигмы, образованной рядом контекстуальных синонимов (в основном выполняющих в предложении
функцию сказуемого), в значении которых присутствует сема «одушевлённость» (Осмотрели машину – она ни сколько не пострадала – Машина осталась невредима – …на машине не было ни
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царапинки, она нигде даже не расшаталась – Хорошо, что он упал на нас, это смягчило удар, и он
остался цел). Это позволяет передать характерное для оригинала отношение героев и автора к велосипеду как к живому существу. В переводе Кайдаловой этот элемент значения менее очевиден (Мы
осмотрели велосипед, но повреждений не нашли – Повреждений у велосипеда не нашлось – хорошо,
что он упал на нас – это смягчило удар, и велосипед не получил повреждений): лексема «повреждение», регулярно повторяющаяся в данном фрагменте, в равной степени может относиться как к живому, так и к неживому объекту, а, например, при переводе причастия fluttering (…and saw the machine fluttering in the air between me and the sun) Кайдалова использует глагол «мелькнул», в котором
акцент делается не на одушевлённости (в отличие от иронического «порхает» у Дарузес), но на скорости перемещения. Таким образом, если в переводе Н. Дарузес образ «неуязвимого» велосипеда
создается с помощью таких приёмов, как градация и олицетворение, то в тексте Кайдаловой тот же
самый эффект является результатом использования приёма повтора.
Как уже упоминалось выше, с мотивом «неуязвимой машины» тесно связана тема травматичности процесса обучения, которая реализовывалась по двум направлениям: интенсивность применения мази и поиск экспертом безопасной позиции. Начнём с того, что в оригинале средство от ушибов
называлось Pond’s Extract, где Pond’s – это название фирмы-производителя. Оба переводчика прибегают к приёму генерализации при передаче данного названия: целебная мазь (Кайдалова) и свинцовая
примочка (Дарузес). Выбор слова «мазь» представляется нам более оправданным, поскольку более
точно передаёт смысл оригинала и позволяет использовать тот же приём градации (прибегнули к помощи целебной мази – мы намазались мазью – мы натирались мазью). У Дарузес градация менее
очевидна и реализуется не через глагольную парадигму, как в оригинале, а через существительные,
описывающие сами травмы (приложили к синякам свинцовую примочку – ещё раз примочили синяки
– примачивая ушибы). Однако ни в том, ни в другом переводе не сохраняется образ человекамеханизма из оригинала, так как английские глаголы to oil, to grease без указания применяемого
средства могут трактоваться двояко (смазывание лекарственным средством и смазывание маслом деталей машин), а соответствующие фрагменты переводов такой трактовки не допускают.
Для описания поиска инструктором безопасной позиции в переводах в целом используются те же
средства, что и в тексте-источнике, но можно отметить и некоторые отличия от оригинала. Так, Кайдалова сохраняет оригинальный приём графического выделения (страховал меня с ДРУГОЙ стороны), а Дарузес использует антонимы (встал с правой стороны – на этот раз встал с левой стороны). Следующее перемещение инструктора, наоборот, более точно передано Дарузес, хотя общий смысл сохраняется в обоих
случаях (занял безопасную позицию сзади велосипеда – благоразумно встал позади велосипеда).
Самым сложным для перевода оказалось описание последней позиции. В оригинале было the
Expert took up the position of short-stop, and got a man to shove up behind. Во-первых, Твен здесь создаёт
метафору, в основе которой лежит расположение игроков в популярной в Америке игре бейсбол. Позиция short-stop является одной из самых эффективных в плане поимки мяча. Во-вторых, он привлекает дополнительного человека в помощь себе. В переводе Дарузес образ игры никак не реализуется,
да и из контекста не совсем понятно, кого инструктор просит о помощи (хромая, занял место впереди
и велел, чтобы машину подталкивали сзади). У Кайдаловой нет упоминаний о привлечении помощника, вместо этого нам предлагают описание несколько парадоксального действия бежал впереди,
страхуя меня у себя за спиной, что тоже работает на создание комического эффекта. Поскольку в
России бейсбол не популярен, Кайдалова пытается найти замену оригинальной метафоре и, создавая
свою, тоже берёт за основу спорт, но не игру, а борьбу (принял боевую стойку). Таким образом, получается, что в оригинальной метафоре акцент делается на эффективности занимаемой инструктором
позиции, а в переводе – на его решимости довести дело до конца.
Стилистика отрывка, описывающего пятую (и, наконец, удачную) попытку усадить героя на
велосипед, точнее отражена в переводе Дарузес, которая использует лексику, имеющую ту же стилистическую маркированность, что и в оригинале, и служащую для создания атмосферы торжественности (строились колонной и маршировали по обеим сторонам), тогда как Кайдалова употребляет нейтральную лексику (они перестроились в две колонны и побежали с обеих сторон от меня).
Во фрагментах, связанных с этапами обучения, комический эффект достигается за счёт излишне подробной инструкции для простого действия и указания на неизбежность падения. То есть он не
привязан к каким-то конкретным языковым средствам, которые могли бы создать трудности при переводе. Здесь русскоязычные тексты незначительно отличаются друг от друга и достаточно точно
передают оригинал.
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При описании физического состояния ученика переводчики используют одинаковые синонимические ряды (дряблый, мягкий, податливый и круглый) и практически идентичные сравнения (устрица в мешке у Дарузес – устрица в тряпочке у Кайдаловой), что полностью соответствует языковым
средствам оригинального текста. В качестве единственного значимого отличия стоит отметить разницу при передаче фразы I was able to inform him that I hadn’t any <physical strength> в анализируемых переводах. У Дарузес она хорошо отображает несоответствие между позитивным настроем начала реплики и продолжением, сообщающим об отсутствии требуемого качества, как это было в оригинале (я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силён). В переводе же Кайдаловой этот контраст не сохраняется (Инструктор справился о том, есть ли у меня силы, и я признался, что нет).
В переводах фрагментов текста, касающихся первых опытов самостоятельного управления велосипедом, мы можем отметить ряд отклонений от оригинального текста. В большинстве случаев переводы
отличаются от источника лишь степенью экспрессивности лексических средств, передающих речь и мысли героев рассказа, что связано с активным вторжением речевой стихии в ткань текста.
Прежде всего, в переводах по-разному решается проблема создания образа персонажей «улицы», появляющихся в конце рассказа. Этот образ «складывается», с одной стороны, из речевого поведения случайных зрителей (мальчишки, фермера, девочки), а с другой – из характеристик и оценок
их речи и действий, которые даёт главный герой рассказа (как, собственно, и автор). Перевод Дарузес, в целом, отличается большей степенью нейтральности, а в некоторых случаях и книжности, по
сравнению с текстом оригинала, в то время как у Кайдаловой мы отмечаем сдвиг в сторону разговорно-бытового стиля, и даже просторечия. В некоторых случаях перевод Кайдаловой оказывается более
точным, ярче передающим оригинальные колоритные образы, иногда совершенно нейтрализованные
«интеллигентным» переводом Дарузес («Это был мальчишка, который, сидя на заборе, жевал кусок… сахара (Кайдалова) – this was a boy, who was perched on a gate-post munching a hunk of sugar –
Это был мальчик, который сидел на заборе и грыз кусок… сахару (Дарузес)», « <он> буквально раздулся от презрения – filled the boy to the chin with scorn – преисполнился презрением (Дарузес)», или
«он увязался следом за мной – he dropped into my wake – он пошел вслед за мной (Дарузес)» и т. д.).
Стилистическая маркированность перевода Кайдаловой в рассматриваемом фрагменте текста может быть
обусловлена не только спецификой используемых в оригинале лексических единиц, но и грамматическими особенностями речи персонажей. Так, употребление в речи мальчика, комментирующего скорость
передвижения главного героя, неправильной глагольной формы ain’t и двойного отрицания, характерных
для английского просторечия («That’s it! Take a rest – there ain’t no hurry»), компенсируется на лексическом уровне текста перевода за счет использования русскоязычных фразеологических единиц разговорной окраски («Выпусти пар! Нечего пороть горячку!» Ср.: «Отдохни, торопиться некуда» у Дарузес). Однако, в ряде случаев, наоборот, избыточная «просторечность» и даже некоторая грубость перевода контрастирует с более нейтральным или даже нарочито книжным стилем оригинала, прекрасно переданным
Дарузес («не то это осёл тебя переедет (Дарузес) – this jackass’ll run over you – или эта тупая задница тебя
переедет!», «то и дело отпуская неодобрительные замечания (Дарузес) – still observing and occasionally
commenting – и то и дело отпуская едкое словцо» и т. д.).
Отклонения от оригинального текста в сторону большей или меньшей степени разговорности и
экспрессивности также наблюдаются и во фрагментах текста перевода, описывающих перипетии,
связанные с самостоятельным вождением велосипеда. Опять же, в переводах Кайдаловой используются варианты, имеющие, как правило, более яркую разговорную окраску. Эти стилистические отступления переводов оказывают лишь косвенное влияние на передачу приемов и средств комического, используемых в оригинале. Однако следует отметить, что в переводе Дарузес ирония, свойственная оригинальному тексту и строящаяся на контрасте между формой выражения и смыслом выражаемого, передается более тонко, чем в переводе Кайдаловой.
Для переводчиков при работе над фрагментами текста, в которых доминируют философские
рассуждения и филологические размышления автора, касающиеся различных аспектов процесса обучения, самым сложным для адекватной передачи средством комического становится языковая игра.
В том случае, когда в русском языке есть фразеологическая единица, дублирующая английскую, перевод сложностей не представляет. Однако в других случаях она не может адекватно передаваться.
Игра слов также не отражена и при переводе фрагмента оригинального текста, повествующего о недостатках самообразования. Для описания данного типа образования Твен использует эпитет rounded
out, в котором помимо основного значения «законченный, совершенный», реализуется и дополнительное – «имеющий форму круга». Но это же значение присутствует в лексических единицах,
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с помощью которых описываются и старец, пытающийся методом проб и ошибок познать окружающий его мир (tie himself <Methuselah> all up in a knot – coiled patriarch), и «несчастные случаи», которые не способны принести никому никакой пользы (They <unlucky accidents> always change off and
swap around and catch you on your inexperienced side). В результате, в данном отрывке текста формируется парадигма, казалось бы, совершенно разноплановых образов, в которой иронически обыгрывается идея неполноценности обучения, основанного на личном опыте. Языковая игра также осложняется за счёт актуализации в данном контексте терминологических и метафорических значений слов
и фразеологизмов, включённых в данную парадигму (так, например, coil имеет дополнительное терминологическое значение «электрическая катушка, электрическая спираль», а выражение tie oneself
all up in a knot помимо буквального значения имеет и переносное – «попасть в затруднительное положение»). Однако в русскоязычных текстах упомянутые выше дополнительные значения, как правило,
не реализуются, а семантика круга сохраняется только при передаче лексических единиц, репрезентирующих образ патриарха tie oneself all up in a knot и coiled patriarch, причём в переводах разница между
этими выражениями нивелируется («Они всегда подстерегают нас там, где не ждёшь – его свернуло бы
в три погибели – скрюченный в три погибели патриарх – завершило бы его воспитание» (Дарузес) – «Они
всегда так или иначе изменяются, перестраиваются и набрасываются на вас с неопытной стороны –
его от этого скрутило бы в узел – закрученный в узел патриарх – завершило бы его воспитание» (Кайдалова)). Следовательно, ни у Кайдаловой, ни у Дарузес не сохраняется построенный на общности лексического значения слов и выражений целостный образ, характерный для текста-источника.
Результаты исследования. Итак, основными средствами достижения комического эффекта в
тексте-источнике являются градация, контраст и гипербола. Также М. Твен активно использует языковые средства, отражающие противоречия между формой и содержанием как на уровне слова, так и
на уровне текста: оксюморон, парадокс, каламбур, игра функциональными стилями. Переводы
Е. Кайдаловой и Н. Дарузес достаточно точно передают текст оригинала. В них сохраняются те же
самые приёмы и средства создания комического эффекта, что и в англоязычном тексте. Для переводчиков не представляет трудности передача игры стилями, метафоры, олицетворения, парадокса, хотя в некоторых случаях эти средства могут быть выражены менее ярко из-за несовпадений грамматического строя языка-источника и языка-перевода, а также из-за несоответствия культурных реалий.
Часто сложности возникают при переводе каламбура, поскольку семантическая система английского
языка, за счёт которой осуществляется языковая игра, отличается от русского языка. Несмотря на то,
что в переводных текстах рассказа М. Твена обнаруживается много общего, нельзя не отметить некоторые отличия между переводами. Так, перевод Е. Кайдаловой более экспрессивен и в большей степени ориентирован на разговорную речь по сравнению с переводом Н. Дарузес, который нацелен на
книжные стили речи, что более соответствует оригинальному тексту.
Выводы. Таким образом, переводные тексты, отличаясь от оригинала особенностями передачи
образной системы, грамматики и стилистики анализируемых языковых средств, в целом используют
те же самые средства и приёмы создания комического эффекта, что и текст оригинала.
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LINGUISTIC COMIC DEVICES IN ENGLISH LITERARY TEXT AND WAYS
TO INTERPRET THEM INTO RUSSIAN (ON THE BASIS OF MARK TWAIN’S
STORY “TAMING THE BICYCLE” AND ITS TRANSLATIONS)
Introduction. The purpose of this article is to analyze linguistic comic devices in the “Taming the bicycle” story by M. Twain and translations of this story.
Problem. Research relevance is caused by linguistic interest to linguistic comic devices in literary text
and the specific of their interpretation into Russian.
Methods. To make this research possible, the basic techniques and means of comic effect used in the
source text and in its translations were identified by continuous sampling method. Hence, the method of linguistic analysis (in semantic, grammatical, syntactic and stylistic aspects) was used, and it resulted in a contrastive analysis of selected linguistic units carried out using the comparative method.
Results. Conclusions. The linguistic comic devices have been described and their translation peculiarities have been e analyzed. The authors defined linguistic comic devices used more frequently in the story
and analyzed their peculiarities in Russian translations.
Keywords: linguistic comic devices, original text, translation, literary text.
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ЦЕНТРУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБНУ «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ ГОДА!
Центр информатизации образования ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» организован в 2014 г. на базе коллектива сотрудников Института информатизации образования Российской академии образования.
Коллектив начал свою деятельность в Лаборатории информатики и вычислительной техники
НИИ ШОТСО АПН СССР, созданной в 1984 г. в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР об организации научных подразделений, обеспечивающих компьютеризацию общеобразовательной школы. Впоследствии, в 1995 г. Лаборатория информатики и вычислительной техники была
преобразована в Центр информатизации образования ИСО РАО, на базе которого в 1996 г. постановлением Президиума РАО был создан Институт информатизации образования РАО, чьи сотрудники осуществляли исследования в области развития теории и методики информатизации образования, а также применения информационных и коммуникационных технологий в образовании. Институт являлся ведущим учреждением РАО по проблемам информатизации образования и координатором научных исследований в этой области, объединяя более чем тридцать научноисследовательских коллективов России. На 2014 г. в Институте работал 81 сотрудник, в том числе
3 академика, 18 докторов, 35 кандидатов наук.
Институт к этому времени имел Лицензию № 16-267 от 31.03.1999 г. Министерства общего и
профессионального образования РФ на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования и разрешение на право проведения испытаний продукции в
целях сертификации № РОСИ. А115.643.21008.03 Министерства Российской Федерации по связи и информатизации (Центр тестирования средств вычислительной техники учебного назначения).
Первым директором Института был Григорий Давыдович Глейзер – академик Российской
академии образования, доктор педагогических наук, профессор, почётный доктор ряда российских и
зарубежных университетов. Г. Д. Глейзер – автор более 350 научных трудов, посвящённых проблемам методики математики, истории математики, теории педагогики и андрагогики. Академик
Г. Д. Глейзер разработал 12 учебников по математике для средней и высшей школы, монографии в
области педагогики и образования, учебно-методические пособия для учителей и учащихся. Под его научным руководством подготовлено 38 кандидатов и докторов наук. Г. Д. Глейзер совместно с югославскими учёными в течение 6 лет вёл проект «Россия – Югославия», в рамках которого было проведено 6
конференций, издано 5 сборников совместных трудов, создан международный педагогический журнал.
С 2001 по 2014 г. Институтом руководила Ирэна Веньяминовна Роберт – академик Российской
академии образования, доктор педагогических наук, профессор, один из крупнейших отечественных
специалистов в области информатизации образования и методики преподавания информатики.
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И. В. Роберт – автор более 350 научных работ, в том числе зарубежных (Великобритания, Австралия, Югославия, Венгрия, Куба и др.). Среди публикаций – монографии, концепции, учебники и
учебно-методические пособия для учителя по вопросам информатизации образования и преподавания информатики. Научно-практические разработки И. В. Роберт тиражированы Минобразования
РФ по регионам России и странам СНГ. Ирэна Веньяминовна Роберт с 1993 г. являлась научным
руководителем Комплексной программы РАО, много лет руководит работой секции «Информатика»
Федерального экспертного совета Минобразования РФ. Профессор И. В. Роберт является руководителем научной школы в области информатизации образования. Под её руководством защищено
23 докторских и более 40 кандидатских диссертаций. За выдающиеся успехи в развитии науки и образования И. В. Роберт имеет ряд правительственных наград Российской Федерации, дважды лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2001 г. и 2009 годы, награждена медалями
К. Д. Ушинского, В. В. Давыдова, Золотой медалью РАО и другими наградами. С 2001 по 2014 г.
Роберт являлась председателем докторского совета при Институте. С 2003 по 2014 г. И. В. Роберт
являлась руководителем Системы добровольной сертификации аппаратно-программных и информационных комплексов образовательного назначения, аккредитованной Госстандартом РФ.
С 1998 года совместно с лондонскими коллегами в течение 8 лет И. В. Роберт руководила проектом
«Россия – Великобритания: Подготовка учителей к использованию информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности». В рамках этого проекта проведено 8 семинаров в период ежегодной Международной выставки BEET, проводимой в Лондоне.
Институт информатизации образования РАО включал следующие научные подразделения:
– Лаборатория педагогических технологий на базе средств информатизации и коммуникации.
– Лаборатория проблем информатизации профессионального образования.
– Лаборатория проблем непрерывного образования в области информатики.
– Тестовая лаборатория средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий для образования (СВТИКТ).
– Лаборатория проблем информатизации управления образованием.
Основные направления научных исследований Института:
– развитие научной базы информатизации образования, научно-педагогические основы информатизации непрерывного образования в условиях глобальной коммуникации современного общества – исследование проблем и разработка теоретических основ, прогностических аспектов развития процесса информатизации образования в условиях совершенствования информационных технологий и функционирования всемирной информационной среды;
– совершенствование педагогических технологий на базе средств информатизации и коммуникации – исследование основных тенденций развития педагогических технологий на базе современных средств информационного взаимодействия технологий Мультимедиа, «Виртуальная реальность» и Телекоммуникаций; разработка теоретических основ их применения на всех уровнях системы непрерывного образования;
– совершенствование механизмов управления системой образования – автоматизация роцесссов информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением (системой учебных заведений) на основе использования
автоматизированных баз и банков данных научно-педагогической информации и современных
средств коммуникаций;
– научно-методическое обеспечение информационной технологии дистанционного дифференцированного обучения пользователей ПК современным программным средствам;
– теоретические основы построения системы автоматизированного тестирования на базе формально-структурного описания процесса педагогического оценивания знаний;
– разработка теоретических основ и технологии оценки педагогико-эргономического качества
средств вычислительной техники, средств информатизации и коммуникации, применяемых
в образовании, электронных изданий образовательного назначения, программных, программноаппаратных средств и систем учебного назначения;
– развитие содержания и методической системы обучения информатике, информационным и
коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации
и массовой коммуникации современного общества;
– развитие структуры и содержания образовательных программ подготовки кадров информатизации
школы – разработка структуры и содержания подготовки методиста-организатора информатизации
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образования в школе в области научно-педагогического и учебно-методического обеспечения процесса информатизации образования в школе, в частности, организационно-методических, экспертно-аналитических, нормативно-правовых аспектов использования информационных и коммуникационных технологий;
– разработка содержания и формирование программно-методического обеспечения процесса самообразования в области информатики, использования современных информационных
и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности на базе инфраструктур
глобальной информационной магистрали, в частности, подготовка учителя к применению современных информационных и коммуникационных технологий в своей профессиональной
деятельности;
– правовая защита и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности в сфере
информатизации образования – разработка теоретических основ защиты результатов интеллектуального труда, представленных в электронном виде, работников сферы образования в области информационных технологий и методических подходов к разработке технологии проектирования системы информационного обеспечения объектов интеллектуальной собственности, разработанных на
базе средств информационных и коммуникационных технологий;
– информационные технологии мониторинга, оценки и анализа качества образовательного
процесса – разработка научно-методических подходов к оценке качества профессиональной педагогической деятельности специалистов образовательных учреждений на базе средств информационных и коммуникационных технологий, выявление направлений и объёма информационных массивов для мониторинга;
– совершенствование баз и банков данных научно-педагогической информации на основе современных информационных и коммуникационных технологий;
– реализация информационных и коммуникационных технологий в стандартах общего образования и высшего педагогического образования;
– единое информационное образовательное пространство по базе глобальных информационных магистралей, в том числе разработка технологии информационного взаимодействия на базе
глобальных телекоммуникаций.
С 1997 по 2014 г. Институт выполнял функции головной организации по реализации Комплексной программы Отделения профессионального образования РАО «Информационные и коммуникационные технологии в общем, профессиональном и дополнительном образовании», координируя
научные исследования в данной области и работая более чем с 30 научно-исследовательскими коллективами институтов и университетов России. В рамках Комплексной программы проводились совместные
исследовательские и опытно-экспериментальные работы с Международным центром системных исследований проблем высшего образования и науки (Москва), Институтом образования взрослых РАО
(С.-Петербург), Институтом общего среднего образования РАО (Москва), Институтом педагогики социальной работы (Москва), Российским государственным педагогическим университетом им. Герцена
(С.-Петербург), Омским государственным педагогическим университетом, Пермским государственным
педагогическим университетом, Пензенским государственным педагогическим университетом, Уральским государственным педагогическим университетом (Екатеринбург), Чувашским государственным
педагогическим институтом (Чебоксары), Самарским государственным педагогическим университетом,
Красноярским государственным педагогическим университетом и др.
С 1997 по 2009 г. Институт информатизации образования осуществлял творческое сотрудничество с такими зарубежными учебными заведениями, как Monash University (Австралия, Мельбурн), Institute of Education of London University (Великобритания, Лондон) по проекту «Подготовка учителей к использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе преподавания общеобразовательных предметов», а с 2001 года – в рамках
проекта «Подготовка учителей к использованию информационных и коммуникационных те хнологий в своей профессиональной деятельности».
В 1996–2014 гг. проведены фундаментальные исследования в области психологопедагогических, педагогико-эргономических и технологических проблем развития научной и технологической базы информатизации образования, результатами которых явились концептуальные положения и практико-ориентированные разработки в области развития непрерывного образования
в условиях информатизации и глобальной массовой коммуникации современного общества. Сформировано и обосновано проблемное поле научно-педагогических, технологических, эргономических
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и программно-технических аспектов разработки и применения Единого информационного образовательного пространства.
Внедрение результатов фундаментальных исследований НИР и НИОКР Института осуществлялось как по рекомендации Минобразования РФ, так и в период апробации в рамках опытноэкспериментальной работы в образовательных учреждениях России. Всего в опытно-экспериментальной работе было задействовано 32 экспериментальные площадки в Москве, Московской области, С.-Петербурге, Тольятти, Сургуте и других городах России.
На основе разработанного сотрудниками института аппарата экспертной оценки психологопедагогического, технико-технологического и эргономического качества педагогической продукции, реализованной на базе ИКТ, Институт был аккредитован Госстандартом РФ в качестве Системы добровольной сертификации аппаратно-программных и информационных комплексов образовательного назначения.
Ежегодно сотрудники Института информатизации образования РАО участвовали в работе
Всероссийских и Международных конференций (в том числе Великобритании, Австралии, Югославии) по проблемам информатизации образования. В период с 1996 по 2014 более 450 докладов сотрудников Института опубликованы в печатных трудах научных сессий и конференций. Свыше 150
научно-методических статей опубликовано сотрудниками института в журналах «Информатика и
образование», «Математика в школе», газете «Информатика» и др.
С 1999 по 2014 г. В Институте издавалось три периодических печатных издания, в том числе
«Учёные записки ИИО РАО».
С 1999 по 2014 г. специалистами Института проводилось преподавание на курсах подготовки,
переподготовки и повышения квалификации учителей в области применения информационных и
коммуникационных технологий в образовании и в области организации информатизации в учебном
заведении среднего уровня образования. Специалисты Института проводят также занятия с сотрудниками Президиума РАО по изучению информационных и коммуникационных технологий.
В Институте со дня его организации по 2014 г. активно функционировала докторантура и аспирантура. С 2001 по 2014 г. в Институте функционировал докторский диссертационный совет по
нескольким специальностям педагогической науки, а с 2004 года функционировали кандидатский и
докторский диссертационные советы по техническим наукам.
Институт информатизации образования РАО с 2012 по 2014 г. осуществлял НИР по двадцати
темам в рамках Программы фундаментальных научных исследований Государственных академий
наук на 2013–2020 гг. (в части РАО), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р.
В настоящее время сотрудники Центра информатизации образования ФГБНУ «Институт
управления образованием РАО» осуществляет НИР по двум темам Государственного задания
ФГБНУ «ИУО РАО» Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. (в части РАО), утверждённой распоряжением Правительиства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р.:
– тема № 2.9384.2017/БЧ «Развитие информатизации образования в контексте информационной
безопасности личности» (научный руководитель И. В. Роберт, акад. РАО, д-р пед. наук, профессор);
– тема № 2.9402.2017/БЧ «Интеллектуализация информационных систем и технологических
процессов в сфере образования» (научный руководитель Т. Ш. Шихнабиева, д-р пед. наук, доцент).
Редакция журнала поздравляет сотрудников
Центра информатизации образования ФГБНУ «Иститут управления образованием
Российской академии образования» с трёхлетием!
Желаем успехов в научном поиске, интересных исследований и замечательных открытий,
реализации творческих планов, перспективных аспирантов и докторантов!
Е. В. Лопанова,
заведующая кафедрой педагогики, психологии и социальной работы
ЧУОО ВО «ОмГА», доктор педагогических наук,
член редакционной коллегии журнала
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Проблема и цель. Статья посвящена описанию методологии научно-педагогического исследования. Представлены разные уровни методологических знаний.
Методология и методы. Предложена классификация методов исследования в педагогике. Представлены структура методологии научно-педагогического исследования и описание содержательных характеристик каждого компонента структуры. Обоснованы необходимость строгой
формализации компонента структуры методологии научно-педагогического исследования и детерминированность их взаимосвязей.
Выводы. Выявленные в исследовании противоречия определяют: содержательную основу положений, выносимых на защиту; описание путей решения проблемы исследования; результаты исследования; вклад соискателя в педагогическую науку.
Ключевые слова: методология науки, методология педагогического исследования, методы исследований в педагогике, объект и предмет исследования в педагогике, педагогика, структура методологии
педагогического исследования, уровни методологических знаний, цели и задачи педагогики.

Методология и методы. Рассмотрим вначале содержательные характеристики таких понятий понятий педагогики, как «методология педагогической науки», «методы педагогических исследований», «уровни
методологии педагогического исследования», «результат методологии педагогической науки» и др.
А. Педагогика.
Педагогика (от греч. слова «пайдос» – дитя, «аго» – вести, «искусство вести ребёнка по жизни») – рассматривается как наука о закономерностях обучения, воспитания и просвещения подрастающего поколения или взрослых людей, а также наука об управлении их развитием в соответствии
с современными потребностями, запросами и рисками социума. Областью познания в педагогике
является обучение, воспитание, просвещение человека (как подрастающего, так и взрослого индивида). При этом развитие человека осуществляется в процессе обучения, воспитания, просвещения.
Далее перейдём к рассмотрению методов педагогических исследований. Как известно, метод (от греч. – «путь к чему-либо») – это способ, приём достижения цели особым способом упорядоченной деятельности. Иными словами, методы проведения педагогических исследований – это
способы, приёмы познания объективной педагогической реальности или способы, или приёмы получения информации с целью установления закономерных связей, отношений, зависимостей и построения научных педагогических теорий и практик.
Остановимся на классификации методов исследования в педагогике:
– эмпирические и теоретические;
– констатирующие и преобразующие;
– качественные и количественные;
– частные и общие;
– содержательные и формальные;
– сбор эмпирических данных, проверка и опровержение гипотез и теории;
– описание, объяснение и прогноз;
– специальные, используемые в отдельных теориях педагогической науки;
– обработка результатов исследования.
Б. Методология педагогической науки и педагогического исследования.
Понятие «методология» будем рассматривать в его традиционном понимании как относящееся к определённой научной области, в нашем случае к педагогической науке (к педагогике). Методология (от греч. μεθοδολογία – учение о способах; или «путь вслед за чем-либо»; или от греч. λόγος
– мысль, причина) – это учение о системе понятий и их отношений, – система основополагающих
принципов, методов, способов и средств их реализации для проектирования (или построения) научно-практической деятельности человека. Методология также рассматривается как система
принципов и способов построения теоретической и практической деятельности человека
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в определённой области и, кроме того, как учение об этой системе. При этом отметим, что «методология науки изучает научное знание и научную деятельность» при условии, что «методология – совокупность познавательных средств, методов, приёмов, используемых в какой-либо науке» [5].
Основываясь на терминологическом аппарате философии, педагогики, технических наук, определим методологию педагогической науки (или методологию педагогического исследования)
[1–4] как взаимосвязанную совокупность познавательных средств, методов, используемых приёмов,
раскрывающих внутреннюю логику исследования в педагогике, в том числе основные принципы и
методы составления плана исследования, а также систему доминирующих идей, методов, определяющих научные подходы:
– к осуществлению научно-исследовательской деятельности по основным направлениям области педагогического знания;
– получению нового знания в области фундаментальных и прикладных исследований в педагогике (направления теоретических и прикладных исследований и их перспективы, прогноз и выбор
путей развития области научно-педагогического знания);
– реализации новых знаний в области создания и функционирования процессов педагогической деятельности;
– структурированию нового знания в виде закономерностей, принципов, требований, теоретических положений, моделей, предпосылок, направлений развития данной области научнопедагогического знания;
– созданию и функционированию исследуемых объектов, процессов, явлений в области педагогики, на которые опирается исследователь (учёный) в ходе осуществления научно-педагогической
деятельности.
Таким образом, методология педагогической науки – это совокупность теоретических (научных фундаментальных) положений о педагогическом познании и преобразовании реальной образовательной действительности. К научному инструментарию методологии педагогической науки
следует отнести следующее:
– Система методов познания педагогической реальности (комплекс принципов, условий, ориентиров, моделей, направлений исследования).
– Средства, методы, организационные формы, процедуры, являющиеся технологией преобразования и регуляцией педагогической деятельности.
При этом к результатам методологии педагогической науки следует отнести следующее:
1. Выявление закономерностей педагогического процесса.
2. Разработка требований к осуществлению и к результатам педагогической деятельности,
педагогической продукции и пр.
3. Проектирование моделей и (или) структур педагогической деятельности и её результатов.
4. Обоснование направлений развития педагогического процесса, педагогических теорий и практик.
Методология педагогического исследования характеризуется следующими компонентами
исследования: актуальность, задачи, объект, предмет, цель, совокупность средств, структура, последовательность решения задач.
К уровням методологии педагогического исследования (уровни методологических знаний)
отнесём следующие:
1. Философский.
2. Общенаучный.
3. Конкретно-научный.
4. Технологический.
Остановимся на описании каждого. При этом подробнее остановимся на описании тех уровней, которые наиболее востребованы в образовательной практике.
1. Философский уровень в педагогических исследованиях как основополагающий уровень раскрывает общие подходы к реализации философских направлений, их принципов познания окружающей
человека действительности, влияние их идей на образование и включает следующие направления:
– Экзистенциализм.
– Прагматизм.
– Бихевиоризм.
– Диалектический материализм.
– Идеализм.
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1.1. Рассмотрим более подробно направление экзистенциализм, которое, согласно Ясперсу,
возводит свои истоки к Кьеркегору, Шеллингу и Ницше. Через Хайдеггера и Сартра генетически
восходит к феноменологии Гуссерля. Общепринято, что экзистенциальная философия – это философия бытия человека. Экзистенциализм (от франц. existentialisme или от латинского existentia –
существование) представляет философию существования:
– акцентирующую внимание на уникальности бытия человека;
– провозглашающую его иррациональным в идее преодоления (а не раскрытия) человеком
собственной сущности с большим акцентом на глубине его эмоциональной природы.
Согласно экзистенциалисту психологу и психотерапевту Р. Мэю, экзистенциализм не только и
не просто философское направление, а культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное и духовное измерение современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится, выражающее уникальные психологические трудности, с которыми он сталкивается.
Как известно, основной минус рационального мышления – это принцип противоположности
субъекта и объекта, декларирующий разделение мира на две сферы (объективную и субъективную).
Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как
предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах «субъект-объект».
В противовес этому экзистенциализм исходит из единства объекта и субъекта, которое воплощено в «экзистенции», то есть некой иррациональной реальности.
Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» человеком (личностью) одной из бесчисленных
возможностей, предлагаемых ему жизнью. При этом Человек является способным мыслить и осознавать
своё бытие, а следовательно, он рассматривается в экзистенциализме как ответственный за своё
существование. То есть Человек должен осознавать себя и быть ответственным за себя, если он хочет
стать самим собой. Таким образом, Человек мыслится экзистенциалистами как строящий себя «проект». Однако в конечном счёте идеальная свобода человека – это свобода личности от общества, что
входит в противоречие с социальными нормами существования индивида в социуме и является негативным аспектом при реализации образовательных идей, так как при этом ответственность человека перед другими людьми, перед обществом не предусматривается.
Вместе с тем, идею о том, что обучающийся как человек постигает свою сущность в течение всей жизни и несёт ответственность за каждое совершённое им действие (то есть он не
может объяснять свои ошибки «обстоятельствами») вполне можно считать позитивной для
реализации в образовательной практике.
Представим самые распространённые принципы экзистенциализма:
– Применительно к человеку, его существование предшествует его сущности, которую он обретает по
ходу существования. Человек делает себя сам, обретая свою сущность на протяжении всей своей жизни.
– Существование человека – это свободное существование: не как «свобода духа», а как «свобода выбора», которую никто не может отнять у человека; но люди избегают осознавать, что они
свободны, предпочитая жить «как заведено в мире», «не подлинно».
– Существование человека включает в себя ответственность не только за себя, но и за окружающих, поскольку мир, интерпретируемый свободой, есть целостный (решая как поступить, человек выбирает быть таким или другим всему миру, и себя в нём).
– Временное и конечное существование человека рассматривается экзистенциализмом как бытие, обращённое в смерть, что несёт явно выраженный негативный аспект, сопряжённый с депрессивным исходом для личности, особенно настроенной пессимистично.
В педагогической науке идеи экзистенциализма можно реализовать при анализе и исследовании:
 эмоциональных и духовных состояний обучающегося;
 психологических ситуаций, в которых находится обучающийся;
 психологических трудностей, с которыми сталкивается обучающийся в процессе учёбы и
социального общения.
Следует отметить, что в отечественной педагогике экзистенциализм не имеет широкой реализации.
1.2. Бихевиоризм.
Огромное влияние на становление теории бихевиоризма имело учение о рефлексе (И. П. Павлов, И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев). Основные идеи бихевиоризма (Джон Уотсон, 1913 г.) строились на следующих позициях:
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– психолог должен изучать поведение человека, отделяя его от мышления или его психической деятельности (наблюдение за человеком должно происходить точно так же, как за любым
предметом исследования естественных наук);
– отрицание значимости изучения сознания, ощущений, эмоций человека, так как они недостаточно объективны и являются пережитками философского влияния;
– любая поведенческая реакция человека может быть предугадана, если известны стимул и реакция на него (расхожая идея – «стимул-реакция»);
– суть отсроченной реакции заключалась в предоставлении стимула «сейчас» и получения реакции «потом»;
– выбранное поведение человека является ответной реакцией на окружающую действительность.
Этими идеями успешно пользуются в настоящее время маркетологи, политики, менеджеры по
продажам и др.
Цель бихевиоризма (по Джон Уотсону, Б. Ф. Скиннеру, Гуру, Уильяму Хантеру, Карлу Лешли) – умение предсказывать поведение человека и направлять его, то есть человеческим поведением
можно управлять.
Следует подчеркнуть минусы теории бихевиоризма в контексте применения этой теории
в педагогических исследованиях:
– не учитывается генетическая предрасположенность (тип темперамента, наследственность,
внутренние мотивы, которые оказывают значительное влияние на принятие решений и пр.);
– ориентация на «программирование человека», на конкретное поведение и выработка в нём
определённых качеств личности и черт характера;
– не учитываются индивидуальные особенности человека и внутренние стремления, желания,
побуждения;
– отрицается человеческая индивидуальность;
– ориентация на создание послушной и удобной «человеко-машины».
Применение теории бихевиоризма в педагогике основано на следующих (весьма примитивных для современности) позициях:
– Учитель воздействует на ученика, развивает в нём хорошие качества и побуждает к хорошему поведению.
– В педагогике успешно применяется метод подкрепления положительной реакции и наказание за негативную.
– Учителя используют наказание как способ объяснить «чего делать не надо».
– Надо говорить о том, что надо делать и подчёркивать то, как не стоит себя вести.
– «Метод пряника» более эффективен и приносит больше плодов.
Надо отметить то, что в России бихевиоризм никогда не пользовался и не пользуется большой
популярностью в связи с тем, что творческое начало как у обучающихся, так и у обучающих имеет
превалирующее значение.
1.3. Прагматизм (от греч. – «дело», «действие») – философское учение, возникшее в 70-х годах XIX века в США, получившее наибольшее распространение в первой половине XX века и оказавшее сильнейшее влияние на духовную жизнь этой страны. Основная идея прагматизма (Чарлз
Сандерс Пирс (1839–1914), американский философ, логик, математик и естествоиспытатель;
У. Джемс; Дж. Дьюи) заключается в том, что функция мысли в прагматизме – не в познании как
отражении объективной реальности, а в преодолении сомнения, являющегося помехой для действия (Ч. Пирс), и в выборе средств, необходимых для достижения цели (У. Джеймс) или для решения «проблематической ситуации» (Дж. Дьюи).
Если рассматривать философские воззрения Пирса, то можно заметить, что они сочетают две
противоположные тенденции: позитивистскую (эмпирическую) и объективно-идеалистическую,
идущую от Платона и Ф. Шеллинга:
 отрицание врождённых идей и интуитивного познания;
 за исходный пункт познания признаётся «видимость» (вслед за И. Кантом);
 понятие об объекте можно достигнуть лишь путём рассмотрения всех практических следствий, вытекающих из действий с этим объектом;
 наше знание об объекте всегда является незавершённым и опровержимым, то есть гипотетичным.
Рассмотрение трактовок Ч. Пирса приводит к следующим утверждениям. Истина – это ясное,
отчётливое, непротиворечивое на данной стадии развития знания. Истинность знания является
88

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

надёжным условием результативной практики. Полезность определяет значение истины, её надежность. Практический интерес – есть причина нашей заинтересованности в искании истины. Высшее воплощение духа – есть Бог, к которому человек обращён всеми своими духовными силами –
чувством совершенства, любовью и верой. Рациональные доказательства бытия Бога бесполезны. В поведении человека всегда есть рационально необъяснимый, непознаваемый «остаток»,
направляемый верой.
Следует отметить и тот факт, что Ч. Пирс является одним из основоположников математической логики и семиотики.
По Дж. Дьюи, познание – есть инструмент приспособления человека к окружающей среде,
как природной, так и социальной. Мерило истинности теории – её практическая работоспособность в данной жизненной ситуации. Практическая целесообразность – критерий не только истинности, но и моральности. Под этим углом зрения Дж. Дьюи рассматривал и проблемы религии.
Рассматривая метод инструментализма Дьюи, следует отметить, что он пригоден для эффективного решения любых проблем в «идеальном демократическом» обществе. Защиту и обоснование
именно такого общества он считал своей главной как социальной, так и моральной целью, а также
смыслом своего философствования. Дж. Дьюи был политическим мыслителем и внёс существенный вклад в разработку идей педагогики и теорию культуры.
Применение в педагогике идеи прагматизма основывается на следующих позициях:
– Основная идея в целесообразности поступков обучающегося – это достижение поставленной перед ним цели обучения, воспитания, что является, несомненно, позитивным вектором его
развития, но не единственным.
– Мерило истинности любой теории – практика, что является, несомненно, позитивным обоснованием явлений, процессов окружающей обучающегося действительности, но не единственным.
– Практическая целесообразность – критерий не только истинности, но и моральности,
что является, несомненно, негативным проявлением данного подхода, так как мораль выше какихто практических обоснований.
1.4. Диалектический материализм.
Диалектика (от греч. διαλεκτική – искусство спорить, вести рассуждение) – метод аргументации в философии, форма и способ рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим
предметом противоречие в содержании этого мышления. Диалектический метод является одним
из центральных в европейской и индийской философских традициях.
Диалектический материализм основан на онтологической первичности материи относительно сознания и постоянного развития материи во времени. Согласно диалектическому материализму: материя – единственная основа мира; мышление – неотъемлемое свойство материи; движение и развитие мира – результат преодоления его внутренних противоречий. Термин «диалектический материализм» был введён в 1887 году Иосифом Дицгеном, социалистом, который состоял в переписке с К. Марксом с 1848 года. При этом надо учитывать, что К. Маркс термин «диалектический материализм» не использовал.
Исходными позициями теории познания диалектического материализма можно считать следующие: материалистическое решение вопроса об отношении мышления к бытию; признание основой
процесса познания общественной практики (взаимодействие человека с окружающим миром) в конкретно-исторических условиях общественной жизни; практика – основа формирования и источник знания, основной стимул и цель познания, сфера применения знания, критерий истинности результатов
процесса познания; процесс познания начинается с ощущений и восприятий (с чувственной ступени) и
поднимается на уровень абстрактного логического мышления; переход от чувственного познания к логическому мышлению является скачком от знания о единичном, случайном и внешнем к обобщённому
знанию о существенном, закономерном; чувственное отражение и мышление неразрывно связаны между собой, образуя последовательно восходящие звенья единого познавательного процесса.
Позитивными аспектами теории диалектического материализма в педагогике можно считать:
– Необходимые приёмы познания, какими являются сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстракция, индукция и дедукция, которые по-разному выявляются на различных уровнях познания.
– Результаты процесса познания, поскольку они являются адекватным отражением вещей, их
свойств и отношений, всегда имеют объективное содержание и составляют объективную истину.
Как известно, три закона диалектического материализма выражают универсальные формы
развития материального мира и его познания, а также являются всеобщим методом диалектического
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мышления: закон перехода количественных изменений в качественные; закон единства и борьбы
противоположностей; закон отрицания отрицания. Остановимся на их кратких характеристиках.
Закон единства и борьбы противоположностей состоит в том, что развитие объективного
мира и его познание осуществляется путём раздвоения единого на взаимоисключающие противоположные моменты, стороны, тенденции. Их взаимоотношения, «борьба» и разрешение противоречий,
с одной стороны, характеризует ту или иную систему как нечто целое, качественно определённое, а
с другой – составляет внутренний импульс её изменения, развития, превращения в новое качество.
Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные вскрывает наиболее
общий механизм развития: изменение качества объекта происходит тогда, когда накопление количественных изменений достигает определённого предела, происходит скачок, то есть смена одного
качества другим.
Закон отрицания отрицания характеризует направление развития. Его основное содержание
выражается в единстве поступательности, прогрессивности и преемственности в развитии, возникновении нового и относительной повторяемости некоторых элементов, существовавших прежде.
Остановимся на рассмотрении содержательной характеристики диалектико-материалистической педагогики, которая постулирует следующее:
– личность есть объект и субъект общественных отношений, а её развитие детерминировано
внешними обстоятельствами и природной организацией человека, что является несомненным позитивом для педагогических реализаций;
– ведущую роль в развитии личности играет воспитание, которое представляет собой сложный
социальный процесс, имеющий исторический и классовый характер, что можно считать лишь частичным позитивным началом в процессе воспитания;
– личность и деятельность человека находятся в единстве (личность проявляется и формируется в
деятельности), что можно считать лишь частичным позитивным началом в процессе воспитания;
– основной тезис диалектического материализма «Бытие определяет сознание» породил в педагогике одно из основных её понятий – «формирование» (личности, знаний и умений у обучающеегося и пр.); так как в рамках этого философского направления в качестве объекта педагогического воздействия рассматривается не целостный человек, а лишь его свойства как социального существа (личность), то этот аспект носит негативный характер для педагогических решений;
– проявления духовной жизни человека ограничиваются его нравственностью, а потому «собственно человеческое в человеке», то есть ментальное и духовное, что составляет основу его бытия,
не изучается; это можно считать лишь частичным позитивным началом в процессе воспитания;
– образование понимается как феномен, зависящий исключительно от конкретных исторических и социокультурных условий, а становление человека рассматривается лишь как процесс, определяемый условиями его жизни; этот аспект имеет частичное позитивное начало;
– цели образования задаются извне, а именно, обществом и государством, а воспитание представляется как целенаправленное формирование заданных качеств; этот аспект можно считать лишь
частичным позитивным началом в процессе образования;
– всё, что происходит в природе и обществе, рассматривается как причинно-обусловленное,
и потому момент случайности исключается из образовательного процесса, который считается полностью управляемым; этот аспект носит негативный характер для педагогических решений;
– применяются в основном методы исследования, характерные для естественных и общественных наук; этот аспект носит негативный характер для педагогических решений;
– педагогические концепции, как правило, технологичны (технократичны) и связаны с организацией разнообразной деятельности обучаемых, поскольку считается, что личность развивается в
деятельности; этот аспект имеет лишь частично позитивное начало.
Следует подчеркнуть тот факт, что диалектический материализм в течение долгого времени
служил основой советской педагогики и в настоящее время его идеи лежат в основе многих современных концепций образования, в том числе технократического характера.
1.5. Идеализм как философская основа педагогического исследования категорически отвергалась в своё время советской педагогикой, в связи с чем и в настоящее время в России не пользуется
востребованностью.
После подробного рассмотрения философского уровня методологии педагогического исследования продолжим изучать краткую характеристику следующих уровней.
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2. Общенаучный уровень методологии педагогического исследования раскрывает общие теоретические научные концепции, принципы познания педагогического исследования, категориальный аппарат
педагогической науки в целом и в конкретном педагогическом исследовании в частности.
3. Конкретно-научный уровень методологии педагогического исследования раскрывает научные принципы познания конкретного педагогического исследования, его категориальный аппарат,
его особенности и перспективы его развития.
4. Технологический уровень методологии педагогического исследования представляет методику, технологию, технику исследования, технико-технологические принципы получения эмпирически достоверного материала педагогической науки, современные средства реализации предлагаемых результатов исследования.
Заключая описание основных позиций методологии педагогического исследования, остановимся на характеристике методологических принципов научного исследования (объективности,
сущностного анализа, единства логического и исторического оснований, концептуального единства). При этом следует учитывать, что логика развития любой науки опирается на движение: от
эпизода через опыт и его систематизацию; к методике, к теории, к методологии и к отражению данной логики в научно-исследовательском подходе в определённой научной области знания.
При этом характеристика методов педагогического исследования предполагает также рассмотрение следующих позиций: конкретно-научные (конкретно-педагогические) методы исследования; теоретические методы исследования, предназначенные для выявления противоречий, определения проблем, формулирования гипотез, оценки анализируемой информации и собранных фактов; эмпирические или практические методы исследования, предназначенные для создания, сбора
и организации эмпирического материала, фактов педагогического содержания, продуктов образовательной деятельности.
В. Структура методологии педагогического исследования и содержательное описание её
компонентов.
Основываясь на вышеизложенных позициях, перейдём к структуре методологии педагогического исследования и к содержательному описанию её компонентов. Вначале рассмотрим
структуру методологии педагогического исследования:

Структура методологии педагогического исследования
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Перейдём к описанию строго детерминированных взаимосвязей между компонентами выше представленной структуры методологии педагогического исследования.
Рассмотрение схемы «Структура методологии педагогического исследования» убеждает в необходимости обоснования и описания содержательной характеристики каждого компонента структуры, которые – суть пунктов введения диссертации, их строгой формализации и детерминированности их взаимосвязи.
Необходимость формализации «общей характеристики диссертационной работы» (в пункте
диссертации «Введение») обусловлена многими факторами. Во-первых, как известно, педагогика –
это интегрированная область научного знания, содержательная часть которой основана на философско-методологической, психолого-педагогической, социальной и технологической компонентах.
Именно поэтому пункты введения диссертации должны быть информативны, формализованы, а их
взаимосвязи строго детерминированы. Во-вторых, формализация «общей характеристики диссертационной работы» необходима для того, чтобы любой желающий мог прочитать работу (в том числе
эксперт или рецензент) и по каждому пункту описания исследования (актуальность, объект, предмет, цель исследования и т. д.), формализовано представленного в введении, определить, что конкретно выполнено соискателем. В противном случае, автор диссертации должен писать обо всём и
ни о чём конкретно, «растекаясь мыслью по древу познания». При этом название педагогического
исследования – диссертации по педагогическим наукам должно отражать теоретический и методический аспекты проблемы педагогической науки.
Информативность и формализация изложения текста во введении диссертации, а также
детерминированность связей компонентов должна достигаться следующим образом.
В.1. Описание содержательной характеристики компонентов структуры методологии
педагогического исследования.
Формулировка названия педагогического исследования (диссертации) по педагогическим
наукам содержательно должна отражать теоретический и методический аспекты проблемы (или задачи) педагогической науки.
1. В актуальности (к примеру, докторской диссертации) необходимо выделить 4–5 направлений научно-педагогических исследований (в соответствии с названием работы), провести анализ
исследований (с указанием Ф. И. О. предшественников), выделив то, что автор считает основой для
своего исследования (на что опирается автор в своём научном исследовании). Далее из анализа выделить то, что не выполнено предшественниками, но актуально, и обосновать, что автор предполагает создать. При этом ссылки во введении должны быть на группу авторов (минимум 2–3 Ф. И. О.).
Именно в анализе диссертант, ссылаясь на своих предшественников в выделенных им нескольких
направлениях педагогической науки, выявляет, что до него сделано и кем, какие теоретические и
практико-ориентированные разработки уже созданы, определяет для себя, что он берёт за теоретическую базу своего исследования, определяет, что, по его мнению, подлежит критике, переработке
или доработке.
На основе результатов анализа, предложенного в актуальности, необходимо выделить содержательно значимые противоречия педагогической науки и адекватно им сформулировать проблему исследования, разрешение которой и определяет вклад соискателя в педагогическую науку.
2. В противоречиях содержательно должны быть выявлены несоответствия современного состояния положений теории, методики и (или) практики образования запросам общества (социума)
или современному состоянию науки, образования и пр. Выявленные противоречия должны быть
сформулированы на научно-педагогическом материале и отражать противоречия педагогической
науки. При этом содержание положения, выносимого на защиту, необходимо формулировать в
виде высказывания (в стиле математической логики), а не в виде декларативного утверждения или в
виде перечисления достигнутых результатов. Проблема научно-педагогического исследования –
это обобщение выявленных автором противоречий, возникших в педагогической науке. Кроме того,
содержание положений, выносимых на защиту, определяет содержание глав, в которых описывается, как соискатель достигает разрешения противоречий (решения проблемы исследования). При
этом разрешение противоречий напрямую определяет результаты исследования, а сформулированные соискателем задачи должны отражать пути разрешения противоречий (решение проблемы исследования).
3. В педагогических исследованиях выявленные противоречия должны быть основой содержания положений, выносимых на защиту. Иными словами, адекватно противоречиям необходимо
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сформулировать положения, выносимые на защиту, определяющие содержательную основу теоретических (обычно в первых главах) и методических (обычно в последующих главах) результатов
исследования диссертации. Содержательно положение, выносимое на защиту, необходимо формулировать на научно-педагогическом материале – в виде высказывания (в стиле математической
логики), подлежащего защите, то есть оно должно представлять собой логико-ориентированное утверждение, которое содержательно описывает доказуемое (или защищаемое) утверждение.
Таким образом, положение, выносимое на защиту, должно представлять собой логикоориентированное утверждение, которое содержательно описывает доказуемое (или защищаемое)
утверждение в виде высказывания (в стиле математической логики), подлежащего защите.
4. Объектом исследования в педагогике (в педагогическом исследовании) является:
– «педагогический факт» (явление, процесс);
– система педагогических явлений (процессов) и также взаимосвязей с развитием этих явлений (процессов);
– явления действительности, обусловливающие развитие человеческого индивида в процессе
целенаправленной деятельности общества;
– явления действительности, обусловливающие становление и развитие образования (как процесса обучения, воспитания, просвещения).
Иными словами, объект педагогического исследования – это то, что автор конкретно исследует, анализирует, изучает, рассматривает в своей работе.
5. Предмет исследования в педагогике (в педагогическом исследовании) – это различные
аспекты образовательного процесса как реального целостного педагогического процесса, целенаправленно организуемого в специальных социальных институтах (семья, образовательные, культурно-воспитательные, просветительные учреждения):
– процесс обучения, воспитания, просвещения;
– управления образованием;
– контроля и установления уровня достижений обучающихся;
– разработки и использования педагогической продукции.
Иными словами, предмет педагогического исследования – это аспект объекта педагогического исследования.
6. Цель исследования в педагогике (в педагогическом исследовании) – это результат создания
теоретической, учебно-методической, технологической базы развития цивилизованной реализации
каждого индивида (обучающегося) в условиях современного общества на основе научного познания
педагогической действительности при обеспечении (реализации) мер по её совершенствованию и
безопасности.
7. Гипотеза исследования, выражаясь поэтически, как в капле морской воды должна отражать всё многообразие солевого состава моря! Переходя от поэтического к научно-педагогическому
стилю, предложим такую формулировку: гипотеза диссертационного исследования должна отражать то предположение, справедливость которого доказывается в педагогическом эксперименте на
«малом объёме», но по существенным признакам легитимна для «всего объёма». При этом формулировка гипотезы должна раскрывать содержательную основу тех теоретических и (или) методических условий, реализация которых позволит достичь необходимых научнопедагогических результатов.
Таким образом, формулировка гипотезы научно-педагогического исследования строится как
предположение о достижении каких-то результатов на основании реализации выдвинутых автором
условий.
8. Задачами исследования в педагогике (в педагогическом исследовании) при проведении
фундаментальных и прикладных исследований по той или иной педагогической проблематике являются следующие:
– изучение и анализ педагогических теорий и практик, их развитие и использование в образовательном процессе;
– развитие педагогического знания в соответствии с изменениями в обществе, науке, образовании;
– разработка методик педагогического познания;
– педагогическое участие в становлении и позитивном развитии личности граждан;
– разработка систем педагогических учреждений, методов, форм, средств по решению задач
воспитания, обучения, просвещения;
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– разработка теоретических и практических подходов к осуществлению различных видов воспитания.
9. В научной новизне необходимо содержательно, но в назывном виде охарактеризовать только то, что автором выполнено впервые в педагогической науке.
10. В теоретической значимости надо содержательно раскрыть и охарактеризовать только
теоретический вклад автора в педагогическую науку.
11. В практической значимости надо содержательно раскрыть и охарактеризовать только практико ориентированный вклад автора в педагогическую науку (методики, учебные программы, учебнометодические комплексы, педагогическая продукция, в том числе разработанная на базе ИКТ и пр.)
12. Роль методологической основы исследования в тексте введения играет очень важную
роль, так как здесь демонстрируется эрудиция соискателя, его информированность в той области
педагогической науки, в которую он намерен внести свой собственный вклад.
Несомненно, в автореферате необходимо отметить, что является предтечей диссертационной
работы, то есть, кого из известных специалистов в области педагогики соискатель считает своими
учителями (в самом широком смысле этого слова). Именно поэтому в автореферате необходим этот
пункт. Но, если в этом абзаце автореферата представлен «иконостас», а не описание, «какие именно
положения, теории, концепции…» явились основой для исследования соискателя, то это большой
минус соискателю, который не в состоянии понять (или объяснить), какую роль играют предшествующие научные работы, что из них необходимо взять за основу, что отвергнуть и почему.
Таким образом, пункт «Методологическая основа исследования», во-первых, констатирует, что соискатель берёт за теоретико-методологическую базу своего исследования, вовторых, что явилось предтечей его исследования и почему, и, в-третьих, отражает информированность диссертанта в области существующего состояния научно-педагогических исследований избранной им области педагогической науки.
При этом в методологии исследования перечисляются (с указанием Ф. И. О. предшественников) те
направления научно-педагогических исследований (в соответствии с названием работы), которые автор
считает основой для своего исследования, то есть то, на что опирается автор в своём научном исследовании. При этом на все Ф. И. О. предшественников должны быть ссылки в тексте диссертации и автореферата и эти Ф. И. О. обязательно должны быть включены в список литературы диссертации.
13. Этапы исследования. Создание любого научно-педагогического труда – будь то монография, концепция, учебно-методические разработки или диссертация как кандидатская, так и докторская, – длительная работа, проходящая много этапов: анализ состояния научно-педагогических
исследований и опыта практиков образовательной деятельности; выявление противоречий, на основе которых намечаются теоретические подходы; разработка методических решений, созданных на
основе теоретических положений, разработанных соискателем; педагогический эксперимент, подтверждающий или опровергающий гипотезу исследования; повторные итерации, корректировка методических разработок по результатам эксперимента; формулирование выводов-результатов исследования. Перечень можно продолжить, детализировать и конкретизировать.
Именно описание этапов исследования, каждый из которых пройден, «выстрадан» соискателем, и позволяет эксперту, да и новому поколению исследователей, ознакомиться с этапами этого
нелёгкого труда – научного поиска: создание теории, её методической реализации, экспериментальное подтверждение предложенных позиций и, наконец, внедрение предложенных соискателем результатов исследования!
Описание этапов исследования позволяет эксперту и новому поколению исследователей
ознакомиться с этапами научно-педагогического труда: научный поиск проблемы исследования, создание теории (или совершенствование существующей), разработка методической реализации, педагогический эксперимент, внедрение предложенных соискателем результатов исследования.
14. Апробацию результатов исследования необходимо проводить как на теоретическом, так
и на практическом уровнях. Так, если теоретические положения, разработанные в диссертации, вошли составной частью в научный отчёт по результатам фундаментальных исследований РАО (или
вуза), то это внедрение на уровне фундаментальной педагогической науки. Если практикоориентированные разработки соискателя признаны (одобрены) научным сообществом на конференциях, семинарах, симпозиумах, то это можно отнести к апробации результатов исследования на методическом уровне. Сам по себе процесс апробации результатов исследования ценен и интересен
94

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

научным взаимодействием с коллегами, которое проявляется как при осуществлении определённых
научно-практических мероприятий, так и при научной дискуссии, спорах, итерациях, последующих
доработках. Несомненно лишь то, что процесс апробации результатов исследования не может быть
формальным, так как отражает суть научной жизнедеятельности соискателя.
15. Современный уровень педагогического эксперимента, как правило, предполагает использование информационных систем, автоматизирующих процесс обработки его результатов. Результаты педагогического эксперимента, конечно же, могут быть и отрицательными. И в этом нет ничего
необычного, так как отрицательный результат тоже является результатом. В этом случае диссертант
меняет свои научно-методические подходы, начинает новый поиск или модифицирует то, что считает необходимым, то есть продолжает свою научную жизнедеятельность.
16. В заключении или основных результатах исследования (для докторской диссертации –
минимум на 6–8 страницах) должны быть содержательно описаны результаты исследования в
соответствии с поставленными задачами. Иными словами, каждый пункт заключения должен
соответствовать поставленной автором исследования задаче.
В.2. Описание строго детерминированных взаимосвязей между компонентами структуры методологии педагогического исследования.
I. Начинаем движение по стрелкам схемы сверху вниз. Рассматривая актуальность исследования, автор в соответствии с названием своей диссертации выбирает из всего теоретического наследия педагогической науки определённую основу для своего исследования в виде нескольких направлений научно-педагогических исследований. Анализ научно-педагогической литературы и
практики образования по выделенным автором направлениям позволяет ему выявить, что до него
сделано в педагогической науке и кем, а также какие теоретические и практико ориентированные
разработки уже созданы, и что не выполнено предшественниками, но актуально, с его точки зрения
и по каким причинам (обоснование). То есть, автор выявляет «белые пятна» педагогической науки. Далее автор определяет для себя, что он берёт за теоретическую и методическую основы своего
исследования, определяет, что, по его мнению, не разработано, но актуально на данном этапе развития педагогической науки, что требует переработки или доработки. Далее автор обосновывает, что
он предполагает создать и обосновывает тем самым актуальность своего исследования.
II. Двигаясь вниз по стрелкам схемы, исходящим из актуальности, будем теперь рассматривать противоречия и проблему исследования, которые являются следствием обоснованной автором
актуальности исследования. Иными словами, из обоснования актуальности, на основе результатов
анализа автор выделяет содержательно значимые противоречия своего педагогического исследования и адекватно им формулирует проблему своего педагогического исследования как обобщение
выявленных противоречий, возникших в педагогической науке, разрешение которых и определяет
вклад соискателя в педагогическую науку.
III. Двигаясь вправо по стрелкам схемы, исходящим из противоречия, будем рассматривать
положения, выносимые на защиту. Выявленные соискателем (см. выше по схеме) противоречия
определяют содержательную основу положений, выносимых на защиту. То есть адекватно противоречиям формулируются положения, выносимые на защиту: теоретическое (обычно в первом положении) и методические (обычно в последующих положениях).
IV. В свою очередь, положения, выносимые на защиту (движемся вправо по стрелкам схемы), определяют содержание глав диссертации, в которых описывается, как соискатель достигает
разрешения противоречий (решение проблемы исследования). В содержании глав диссертационного исследования описывается и логически обосновывается (иногда и доказывается), как соискатель «защищает» положения, выносимые на защиту, тем самым определяя, как автор достигает
разрешения противоречий (решения проблемы исследования). При этом в главах описываются
полученные результаты исследования, определяющие вклад соискателя в педагогическую науку.
V. Двигаясь вниз по стрелкам схемы, исходящим из актуальности и противоречия, переходим
к определению цели, объекта, предмета и гипотезы исследования, которые содержательно являются их (вышестоящих по схеме компонентов) следствием.
Цель исследования в соответствии с содержанием противоречий (движемся вправо от цели по
стрелке схемы), определяет содержание научной новизны, теоретической и практической значимости исследования как характеристику вклада автора в педагогическую науку.
VI. В свою очередь, научная новизна, теоретическая и практическая значимости исследования (движемся вниз по стрелке схемы от результатов исследования) содержательно являются
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следствием разработанных в главах результатов исследования, так как то, что описано в главах,
должно обладать новизной, иметь теоретически и методически значимые результаты и соответствовать цели исследования.
VII. Переходим к гипотезе педагогического исследования, которая есть суть предположения
о достижении каких-то результатов на основании реализации выдвинутых автором определённых
условий. При этом содержательно формулировка гипотезы должна являться следствием содержательной основы объекта исследования (что автор конкретно исследует, анализирует, изучает, рассматривает в своей работе) и предмета исследования (аспекты образовательного процесса).
VIII. Исходя из понимания содержательной основы гипотезы исследования, задачи исследования являются следствием выдвинутых автором условий, которые необходимо выявить с помощью
изучения и анализа педагогических теорий или практик, или условий их развития и применения в
образовательном процессе (это обычно первые задачи исследования). Далее выдвигаются теоретические задачи (обоснование и формулирование принципов, требований, моделей, направлений совершенствования теории и (или) методики и пр.) по развитию педагогического знания в соответствии с
изменениями в обществе, науке, образовании, по осуществлению различных видов воспитания. Далее
выдвигаются методические задачи (разработка методик педагогического познания; педагогическое
участие в становлении и позитивном развитии личности граждан; методические рекомендации и пр.).
Далее выдвигаются практико ориентированные задачи (разработка и обоснование целесообразности
применения учебно-методических материалов и комплексов, систем педагогических учреждений, методов, форм, средств по решению задач воспитания, обучения, просвещения.
Выводы. Обобщая детерминированность взаимодействия компонентов схемы, отметим следующее:
– разрешение противоречий напрямую определяет результаты исследования, а сформулированные соискателем задачи должны отражать пути разрешения противоречий (решение проблемы
исследования);
– выявленные соискателем противоречия определяют содержательную основу положений,
выносимых на защиту, и определяют содержание глав, в которых описывается, как соискатель
достигает разрешения противоречий (решение проблемы исследования), и, следовательно, определяют результаты исследования, и вклад соискателя в педагогическую науку.
Г. Стиль изложения педагогического исследования.
Г.1. Стиль диссертации должен быть:
– аналитический – выявление из исследуемых работ предшественников (по сопряжённой тематике) того, что автор считает основой для своего исследования (на что опирается автор в своём
научном исследовании); выделение того, что не выполнено предшественниками, но актуально, с
точки зрения автора; обоснование того, что автор предполагает создать;
– обосновывающий – предлагаемые теоретические и практико ориентированные результаты исследования, полученные автором, в опоре на теоретические и методические разработки предшественников;
– описательный – содержательно представляющий то, что выполнено автором с обоснованием (или доказательством) полученных результатов.
Г.2. Стиль автореферата диссертации должен быть описательный (содержательное описание того, что сделано автором) с обоснованием (или доказательством) полученных результатов.
При этом автореферат должен полностью отражать содержание диссертации, являться доказательно-описательным материалом тех результатов исследования, которые создал
автор, адекватно цели исследования и выдвинутым задачам, коррелирующим с положениями,
выносимыми на защиту, и определяющими вклад соискателя в педагогическую науку.
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проблема и цель. Работа посвящена обобщению и систематизации опыта использования интеллектуальных информационных систем в образовании, выявлению проблем и перспективных направлений их развития. Также в работе освещены вопросы использования информационноаналитических систем, построенных на технологиях, входящих в Business Intelligence для решения задач управления образованием.
Методология. Предлагаемый нами подход интеллектуализации информационных образовательных систем основан на структуре человеческих знаний, принципах разработки систем искусственного интеллекта и информационных семантических систем.
Результаты. Обоснованы и предложены новые подходы к устранению недостатков существующих информационных систем образовательного назначения.
Выводы. Интеллектуальные технологии в информационных системах образовательного назначения способны поддерживать построение последовательности индивидуального курса обучения, интеллектуальный анализ ответов обучаемых, оказывать интерактивную поддержку в решении задач.
Ключевые слова: интеллектуальные системы образовательного назначения, обучение, интеллектуальные методы, представление и контроль знаний, адаптивные семантические модели, информационно-аналитические системы.

Проблема и цель. Анализ применения информационных систем автоматизации учебного
процесса в образовательных учреждениях России выявил ряд противоречий, нарушающих две основные тенденции современного образования – дифференциацию и интеграцию [1]. Также в существующих интеллектуальных информационных системах отсутствует их целенаправленное использование для управления учебным процессом в соответствии с требуемыми принципами дидактических систем.
За последнее десятилетие в России сформировался целый ряд направлений интеллектуализации информационных систем учебного назначения [2–5; 7–9].
Эти направления связаны с разработкой различных типов интеллектуальных информационных систем образовательного назначения. Однако проблема реализации интерактивности и творческого начала при обучении с использованием интеллектуальных систем и определения его качества
исследованы недостаточно [2].
Для эффективного функционирования интеллектуальных информационных систем образовательного назначения (ИИСОН) необходимо решить ряд проблем, к которым относятся:
1) разработка методов, моделей представления и структуризации знаний в системах образовательного назначения;
2) совершенствование управления учебным процессом образовательных учреждений на основе модельных представлений базы знаний учебного назначения;
3) повышение эффективности учебного процесса, оптимизация и повышение качества процесса управления в образовательных учреждениях;
4) разработка новых подходов к формализации знаний с использованием различных методов
для интеллектуализации информационной среды образовательного учреждения [2];
5) разработка методики формирования информационной образовательной среды на основе
использования современных информационных систем, технологий искусственного интеллекта.
Некоторые проблемы связаны с представлением, обработкой, хранением и использованием
знаний в интеллектуальных системах образовательного назначения [4; 6].
Следует отметить, что в последнее время для мониторинга в сфере образования широко используются интегрированные автоматизированные информационно-аналитические системы управления (ИАС), построенные на технологиях, входящих в систему Business Intelligence [4; 12; 16].
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Комплексные отраслевые решения информационно-аналитических систем в сфере образования направлены на систематизацию разрозненных данных учреждений образования [13; 16].
Задачи в сфере образования, решаемые с использованием информационно-аналитических систем, имеют ряд особенностей: большой объём неструктурированной информации; необходимость
наличия централизованного хранилища данных; необходимость наличия аналитических инструментальных средств визуализации для более эффективного анализа статистических данных; необходимость выработки системы учёта и анализа знаний студентов с использованием средств автоматизации, для повышения эффективности работы преподавателей и методистов [4; 6; 12; 13; 16].
К задачам, для решения которых необходимо внедрение информационно-аналитических систем (включая системы поддержки принятия решений) в сфере образования, также относятся:
 повышение оптимизации управления отраслью за счёт автоматизации процессов стратегического, тактического, оперативного управления сферой образования на региональном и федеральном уровнях;
 проведение мониторинга зарубежных образовательных программ и сравнение их с отечественными, поддержка баланса между уже сложившейся национальной школой и новыми образовательными технологиями [12; 14];
 поддержка при формировании и прогнозировании социальной потребности в образовании
с учётом потребности бизнеса, науки и т. д.;
 поддержка при формировании государственного заказа на образование с учётом ограничений по ресурсам;
 помощь в формировании показателей качества образования с учётом потребности;
 автоматизация процессов бюджетирования, финансового планирования и прогнозирования
в сфере образования;
 повышение контроля качества образования;
 повышение качества оценки результатов и поддержки принятия решений по корректировке
заданных показателей качества образования.
Методология. Рассмотрим интеллектуализацию информационных систем в сфере образования с точки зрения применения тех или иных технологий, позволяющих их создавать. Это: агентноориентированные технологии, технология экспертных систем, искусственные нейронные сети, нечёткая логика, генетические алгоритмы и ряд других. В интеллектуальных информационных системах образовательного назначения данные технологии ориентируются на современную организацию
образования на всех его ступенях.
В последнее время также используются системы адаптивной гипермедиа и мультиагентные
интеллектуальные системы, при проектировании которых реализован агентно-ориентированный
подход, основанный на использовании интеллектуальных агентов [8; 9].
Агентно-ориентированный подход в построении интеллектуальных информационных систем образовательного назначения предполагает создание информационных агентно-ориентированных учебных
комплексов, использующих виртуальные миры предметных областей – сложные динамические модели
предметных областей, наиболее приближенные к реальности моделируемых сред и ситуаций [2; 8; 9].
Архитектура таких комплексов представляет собой сложную распределённую многопользовательскую информационную систему, которую можно адекватно интерпретировать, используя многоуровневые архитектурные модели.
Каждый уровень является сравнительно самостоятельным, может быть описан отдельно и разработан автономно, а способы взаимодействия между уровнями унифицированы.
Одной из разновидностей интеллектуальных систем являются интегрированные экспертные
системы [7]. В качестве инструментального средства построения таких интеллектуальных систем,
в том числе и сетевых адаптивных интеллектуальных обучающих систем, представляет интерес
комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, разработанный на базе лаборатории «Интеллектуальные системы
и технологии» кафедры кибернетики Национального исследовательского ядерного университета
МИФИ. В рамках учебных курсов по данному направлению подготовки изучаются вопросы формирования эвристических моделей представления знаний. Здесь особое внимание уделяется сетевым
моделям представления знаний, в том числе и моделированию простейших ситуаций проблемной
области с помощью фреймовых моделей описания знаний и семантических сетей. В настоящее время в составе средств поддержки построения модели обучения в сетевой версии комплекса
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АТ-ТЕХНОЛОГИЯ существует целый ряд компонентов выявлений умений обучаемого моделировать простейшие ситуации предметной области с помощью фреймов и семантических сетей [2].
Итак, анализ существующих ИИСОН показал, что не в достаточной мере уделяется внимание
разработкам систем, интегрированных в сетевую информационно-образовательную среду [2; 4].
Одним из путей решения указанных проблем является создание интеллектуальных модулей,
которые будут интегрированы непосредственно в ИИСОН, что обеспечит: построение последовательности индивидуального курса обучения; интеллектуальный анализ ответов обучаемых; интерактивную поддержку в решении задач [2].
Для решения управленческих задач автоматизации в сфере образования зачастую строятся интегрированные автоматизированные информационные системы управления с использованием методов стратегического управления. Такие системы базируются на системах класса CPM/BPM/EPM
[15], использующих, например, концепцию системы сбалансированных показателей.
Также для эффективного и комплексного решения управленческих задач используются ситуационные центры (СЦ) (рис. 1), которые представляет собой совокупность программно-технических
средств, научно-математических методов и инженерных решений для автоматизации процессов
отображения, моделирования, анализа ситуаций и управления [17].
Ситуационный центр (СЦ)

Аппаратная часть СЦ

Программная часть СЦ

Информационноаналитическая часть СЦ

Базы данных

BPM/CPM/EPM

BI-системы

Рис. 1. Пример ИАС в структуре ситуационного центра

Аппаратная часть СЦ может включать оборудования для отображения информации, средства аудио- и видеоконференцсвязи, компьютерные системы хранения и обработки информации, системы управления [12]. Программная часть СЦ может содержать служебное программное обеспечение, программное
обеспечение для обработки информации и ГИС. Информационно-аналитическая часть СЦ может содержать системы базы данных и информационно-аналитические системы различных назначений.
Для всестороннего и оперативного анализа процессов учреждений образования компании –
разработчики программных продуктов предлагают различные программные и программноаппаратные решения, обладающие гибкими возможностями настройки. Интерфейсы предлагаемых
программных продуктов проработаны и интуитивно понятны пользователям.
Кроме решения управленческих задач существует необходимость решения и других задач,
причём желательно решать все имеющиеся задачи образовательного процесса комплексно. При
этом крайне остро встаёт необходимость централизованного хранения данных и работы с ними. Так,
появились OLAP-системы, а также средства построения запросов, формирования отчетности и построения панелей индикаторов.
На наш взгляд, необходимые данные можно получить, в том числе с помощью геоинформационных систем. Интеграция геоинформационных и информационно-аналитических систем позволит
проводить кластеризацию полученных данных по группам и выявлять тенденции их изменений с
последующим оперативным получением необходимой информации для принятия решений [4].
Результаты. В ходе исследований нами обоснованы и предложены новые подходы к устранению недостатков существующих информационных систем и к разработке экспертных систем образовательного назначения.
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Также разработаны теоретические и методические подходы к структуризации и логическому
представлению знаний в ИИСОН и к совершенствованию систем контроля знаний на основе использования интеллектуальных методов и моделей, в частности, семантических сетей [4; 6; 10].
Следует отметить, что модель представления знаний в виде семантической сети структурно
представляет собой граф. Как известно, граф является очень характерным математическим объектом
адаптации [11]. Поэтому в качестве модели логической структуры учебного материала мы выбрали
адаптивные семантические модели.
Стандартная задача обучения состоит обычно в том, чтобы обучаемый наилучшим образом
запомнил определённые порции информации (лексические единицы). Эффективность Q такого обучения можно оценивать по результатам периодического контроля обучаемого. Очевидно, что эффективность зависит от алгоритма обучения U и самого ученика:
Q = Q (U, ω),
где ω – индивидуальные свойства ученика как объекта обучения.
Очевидно, что эти свойства априори неизвестны в явном виде и могут быть получены лишь в
результате довольно громоздкого процесса идентификации.
Процесс обучения естественно сделать адаптивным, т. е. приспосабливающимся к индивидуальным особенностям обучаемого, которые могут изменяться в процессе обучения:
ω = ω (t)
Это можно осуществить путём соответствующего выбора порции информации U для обучения, т. е. решая задачу адаптации.
На основе предложенных подходов нами разработана интеллектуальная система обучения и
контроля знания, основанная на адаптивных семантических моделях [8], которая используется в ряде учебных заведений. Интеллектуальная система имеет модульную структуру, в качестве модели
логической структуры учебного материала используется иерархическая адаптивная семантическая
модель [8; 10]. На рис. 2 приведён пример простой (одноуровневой) адаптивной семантической модели, разъясняющей назначение и свойства модели.

Рис. 2. Семантическая модель на тему «Свойства модели»
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Предлагаемый нами подход основан на структуре человеческих знаний, принципах разработки систем искусственного интеллекта и информационных семантических систем, каковым является
процесс обучения. Он объединяет процедурный и декларативный подход к представлению знаний,
базируется на теории семантических сетей и продукционных правил.
Преимуществом семантических сетей как модели представления знаний является наглядность
описания предметной области, гибкость, адаптивность к цели обучаемого.
В зависимости от типа модели обучаемого и его индивидуальных подходов к обучению
(в общем виде подход может быть индуктивным, дедуктивным и гибридным) предлагается использовать три вектора обучения (быстрый, нормальный и медленный) [2].
На этой основе имитируется процесс реального обучения с учётом таких его характерных
особенностей, как взаимная интеграция процессов верификаций моделей обучаемого, преподавателя
и учебного курса, способности ученика, оптимальность стратегии дозировки знаний и упражнений
учителем, скорость запоминания и забывания знаний учеником, продолжительность и устойчивость
его активного состояния и т. п.
Выводы. Итак, использование интеллектуальных информационных систем или их компонентов в сфере образования позволит обеспечить доступ субъектам образовательного процесса к профессионально-ориентированным базам знаний, являющимся частью архитектуры ИИСОН. Кроме
того, интеллектуальные технологии в информационных системах образовательного назначения способны поддерживать построение последовательности индивидуального курса обучения, интеллектуальный анализ ответов обучаемых, оказать интерактивную поддержку в решении задач.
Следует также отметить, что использование информационно-аналитических систем позволяет
обрабатывать, преобразовывать данные корпоративных информационных систем и данные из внешних источников в полезную информацию и знания, используемые в управлении, на основе которых
можно принимать оптимальные решения.
В данной статье были освещены некоторые проблемы интеллектуализации информационных
систем образовательного назначения и пути их совершенствования. Наши исследования в направлении использования интегрированных интеллектуальных информационных систем в сфере образования продолжаются.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Проблема и цель. Рассмотрены задачи совершенствования развития информатизации отечественного образования в контексте информационной безопасности личности с учётом реалий становления информационного общества в стране.
Методология. С этой целью актуализируются теоретические положения по совершенствованию
педагогического сопровождения информационной подготовки в области информационной безопасности личности в системе отечественного многоуровневого образования, обусловленные современным уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и информационной образовательной средой.
Результаты заключаются в анализе документарной базы в сфере обеспечения информационной
безопасности личности и разработке предложений по совершенствованию секьюритологического
компонента в системе информационной культуры, в которой информационная безопасность личности рассматривается как обязательная системообразующая составляющая информационной
культуры обучающихся.
Выводы. Делаются выводы, что полноценная информационная подготовка обучающихся с высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой системе отечественного образования возможна только с учётом всех аспектов информационной безопасности личности.
Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность личности, информационные и коммуникационные технологии, информационное общество, информационные угрозы,
обеспечение информационной безопасности, педагогическое сопровождение, социальная сеть.

Проблема и цель. В многоуровневой системе отечественного образования одной из важнейших задач становится подготовка обучающихся к дальнейшей деятельности в условиях цифрового
общества (постиндустриальное общество, новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и её высшая форма – знания) и цифровой экономики (как современной стадии развития цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого труда и информационных продуктов).
Существенные преобразования на современном этапе информатизации образования претерпели методы, формы, способы и средства образовательной деятельности на всех уровнях образования.
Анализ влияния достижений научно-технического прогресса на развитие и совершенствование информационно-образовательной среды, выполненный в [1; 12], позволяет сделать вывод о новых вызовах и рисках, связанных с обеспечением информационной безопасности личности на всех этапах
современного образования, характеризуемого как конвергентное образование, которое «…является
следствием реализации особенностей современного образования (глобализация информационного
взаимодействия и осуществления информационной деятельности; конвергенция педагогической
науки и информационных и коммуникационных технологий; сетевое образование) [13, с. 65].
Адаптация к реалиям образовательной деятельности в условиях современной информационнообразовательной среды диктует целый ряд требований ко всем участникам образовательного процесса (как к педагогам, так и к обучающимся), детерминированным по уровням отечественной системы образования.
Методология. Анализ особенностей современного образования в условиях формирования и
развития информационного общества с учётом имеющейся актуальной документарной базы и синтез в виде рекомендаций по педагогическому сопровождению проблематики информационной безопасности личности положены в основу настоящего исследования.
Формирование современного информационного общества сопровождается возрастающим
давлением на всестороннее развитие подрастающего поколения, оказывает всё более значимое
влияние на формирование нравственного облика личности. Кажущаяся анонимность и доступность
информации в современной глобальной информационной среде повышают степень опасности для
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молодёжи, чреваты возникновением новых факторов риска и угроз информационного воздействия
на всех субъектов образовательного процесса в условиях цифрового общества и цифровой экономики. В таких условиях наиболее незащищённым является подрастающее поколение, только еще вырабатывающее мировоззрение, что также обостряет проблему информационной безопасности личности в современном информационно-образовательном пространстве.
В основу анализа проблемы информационной безопасности личности в настоящем исследовании положена документарная база, приведенная в табл. 1.
Таблица 1
Документарная база по проблематике информационной безопасности личности
в сфере отечественного образования
Наименование документа
Электронный ресурс (URL)
Федеральные законы Российской Федерации
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61
«Об информации, информационных технологиях и
798/
о защите информации» (в ред. 6.07.2016 г.)
Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-Ф3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10
«О защите детей от информации, причиняющей
8808/
вред их здоровью и развитию» (в ред. 29.06.2015 г.)
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм.
0174/
до 27.06.2018 г.)
Подзаконные акты
Национальная стратегия действий в интересах деhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13
тей на 2012–2017 годы (утв. Указом Президента РФ
0516/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/)
от 1.06.2012 г. № 761)
Стратегия национальной безопасности Российской
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19
Федерации (утв. Указом Президента РФ от
1669/
31.12.2015 г. № 683)
Доктрина информационной безопасности Российhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20
ской Федерации (утв. Указом Президента Россий8191/
ской Федерации от 5.12.2016 г. № 646)
Программа «Цифровая экономика Российской Феhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22
дерации» (утв. Распоряжение Правительства РФ от
1756/
28.07.2017 г. № 1632-р)
Стратегия развития информационного общества в
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21
Российской Федерации на 2017–2030 годы (утв.
6363/e91cc5f89aaced60e19c6c6554fc03432f4ee971/
Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203)
ФГОС основного общего образования (утв. Прикаhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11
зом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897)
0255/
(ред. от 31.12.2015 г.)
Проф. стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, осhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15
новного общего, среднего общего образования) (вос5553/
питатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда России
от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.)

Федеральные законы (п. 1–3) составляют основу правового обеспечения информационной
безопасности личности. Коммуникативные процессы в информационном обществе делают жизнь
личности более публичной и обеспечивают комфортные условия для самореализации, но нуждаются
в постоянно обновляющемся правовом обеспечении информационной безопасности личности.
Требования по обеспечению информационной безопасности личности формируются, начиная
с дошкольной ступени многоступенчатой системы отечественного образования. С целью повышения уровня информационной защищённости детей был принят Федеральный Закон от 29.12.2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в
котором впервые вводится понятие «информационной безопасности детей». Этот закон регулирует
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отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, в том числе от информации, содержащейся в информационной продукции. Согласно закону, «информационная безопасность детей – состояние защищённости детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию».
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, констатировалось, что «…развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к
незащищённости детей от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и проституцией». В числе нарастающих проблем информатизации образования в Стратегии указано на несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности молодого поколения
новым рискам, связанным с развитием сети Интернет и информационных технологий, нарастающему противоправному контенту. В качестве одной из задач Стратегии сформулировано «…внедрение
системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности образовательной
среды образовательных учреждений».
Политика государства в сфере информационной безопасности личности получила дальнейшее
развитие в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в которой отмечается, что «…Всё большее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся
противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих
геополитических целей, в том числе путём манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории». В Стратегии отмечается: «…Появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий».
Для обеспечения национальных интересов в числе стратегических национальных приоритетов приведены наука, технологии и образование, при этом констатируются факторы, негативно влияющие
на качественное и оперативное их достижение, такие как «…снижение престижа профессий преподавателя и инженера, уровня социальной защищённости работников инженерно-технического, профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава, качества общего, среднего профессионального и высшего образования».
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации «…на основе анализа
основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены
стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учётом
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации». В Доктрине также отмечается,
что «…Состояние информационной безопасности в области науки, технологий и образования характеризуется… низкой осведомлённостью граждан в вопросах обеспечения личной информационной
безопасности». В качестве одного из основных направлений обеспечения информационной безопасности в области науки, технологий и образования заявлено «…обеспечение защищённости граждан
от информационных угроз, в том числе за счёт формирования культуры личной информационной
безопасности», что напрямую обращено к многоуровневой системе информационной подготовки в
части информационной безопасности личности.
В целях управления развитием цифровой экономики программа «Цифровая экономика Российской Федерации» «…определяет цели и задачи в рамках пяти базовых направлений развития цифровой
экономики в Российской Федерации на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность». Основными двумя
целями направления «Кадры и образование» Программы являются: «... а) создание ключевых условий
для подготовки кадров цифровой экономики; б) совершенствование системы образования, которая
должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами».
Таким образом, перед системой отечественного образования ставится задача как по организации обучения и воспитания обучающихся актуальным общим требованиям информационной безопасности с учётом будущей профессионализации, так и информационной безопасности личности в
условиях информационной экономики и информационного общества. Для этого необходимо создание научно обоснованных и апробированных теоретико-методологических обоснований, научнопедагогических, правовых, методических и организационных механизмов для обучения проблематике информационной безопасности, а также обеспечения информационной безопасности
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в процессе образовательного процесса и профессионализации, демпфирования потенциального вреда от опасных информационных воздействий на психическое, нравственное или физическое состояние личности.
В Программе констатируется, что «… 1) в системе образования расширяется применение цифровых технологий; 2) образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там
на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями; 3) нормативно, технологически и
содержательно обеспечен курс информатики и информационно-коммуникационных технологий в программах общего образования, ведётся подготовка кадров для цифровой экономики».
В качестве позитива в Программе отмечается, что «…в 2016 году доля жителей страны, использующих широкополосный доступ к сети “Интернет”, составляла 18,77 процента. При этом на
100 человек приходилось 159,95 мобильных телефонов и из 100 человек 71,29 человека использовали мобильный доступ к сети ”Интернет”. Средняя скорость в сети “Интернет” в России выросла на
29 процентов (до 12,2 Мбит/с) в связи с чем по этому показателю Россия находится на одном уровне
с Францией, Италией и Грецией».
В то же время в Программе указывается, что: «…1) численность подготовки кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны; 2) имеется серьезный
дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образования; 3) в процедурах итоговой
аттестации недостаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, процесс не
включён целостно в цифровую информационную среду».
При этом особую значимость приобретает педагогическое сопровождение изучения вопросов
информационной безопасности личности на всех уровнях образования. Полноценная информационная подготовка обучающихся с высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой
системе отечественного образования возможна только с учётом всех аспектов информационной
безопасности личности [1–5, 10].
Пользователи информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и потребители информационных услуг осознают необходимость не только защиты информационных ресурсов и экономической целесообразности вложения средств в обеспечение надежного функционирования информационных систем, но и обеспечение информационной безопасности личности. Однако отсутствие надлежащих знаний, умений и навыков в области обеспечения информационной безопасности личности
чревато не только значительными издержками при использовании ИКТ, но и значительным ущербом
(материальным и моральным) неподготовленным и (или) незащищённым пользователям.
В соответствии с Программой, для управления развитием цифровой экономики сформирована
так называемая дорожная карта, «…которая по основным направлениям включает описание целей,
ключевых вех и задач настоящей Программы, а также сроки их достижения».
В «дорожной карте» выделены три основных этапа развития направлений цифровой экономики, по итогам которых предусмотрено достижение целевого состояния по каждому из направлений.
Итоги этапов реализации Программы по направлению «Кадры и образование» приведены в табл. 2.
Таблица 2
Направление «Кадры и образование» развития цифровой экономики
по программе «Цифровая экономика Российской Федерации»
Годы
2018
2020
2024

Итоги этапов
1. Разработаны образовательные и профессиональные нормативные документы, требования к
описанию компетенций цифровой экономики, запущена их пилотная реализация и апробация
2. Обеспечены ресурсами и согласованно работают структуры и механизмы общего, профессионального, дополнительного образования в интересах цифровой экономики, формирования персональной траектории развития и аттестации компетенций для цифровой экономики
3. Обеспечен постоянно обновляемый кадровый потенциал цифровой экономики и компетентность граждан

Правовую основу Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы,
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и Доктрина информационной
108

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

безопасности Российской Федерации, утверждённые Президентом Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие направления применения информационных и коммуникационных технологий в Российской Федерации. Основными принципами Стратегии являются «… а) обеспечение прав граждан на доступ к информации; б) обеспечение
свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией; в) сохранение традиционных
и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг; г) приоритет
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих
ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;
д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении
информации о гражданах и организациях; е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере».
По интегрированным данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ)
(http://fom.ru/SMI-i-internet/12494) «…около 87 % россиян оценивают появление Интернета позитивно, только 3 % дали негативную оценку». Оценки интернет-пользователей приведены в табл. 3.
Таблица 3
Оценка интернет-пользователей Рунета
Вопрос
Много ненужной, вредной, навязчивой информации (спама)
Появление интернет-зависимости, чрезмерная трата времени на Интернет
Отрицательное влияние Интернета на детей (неконтролируемый доступ к вредной
информации, булинг, предпочтение виртуального общения реальному)
Подмена интернет-общением непосредственных контактов с людьми
Плохое влияние на здоровье при неумеренном пользовании и игнорирование
здоровьесберегающих технологий
Моральная и умственная деградация молодого поколения
Мошенничество (фишинг) в сети
Компьютерные вирусы, хакерство
Доступность конфиденциальной информации
Виртуальные игры, игромания
Постоянный рост денежных расходов на интернет-услуги

Доля опрошенных, %
23
19
6
6
3
2
2
2
1
1
1

Требования по обеспечению информационной безопасности личности в информационнообразовательном пространстве. Для защиты интернет-среды образовательного пространства
предпринимаются правовые меры, основополагающими для реализации которых является свод документов, приведённых, например, в [6].
Интернет-среда и информационные ресурсы в образовательных учреждениях защищены профессионально в соответствии с действующими законодательными и подзаконными актами, а доступ
в Интернет осуществляется через прокси-серверы, что позволяет контролировать и ограничивать
доступ к сайтам, неиспользуемым в образовательном процессе.
Однако связывать информационную безопасность личности только с запретительными мерами неконструктивно. Информационная безопасность личности в интернет-пространстве должна базироваться на высоком уровне информационной культуры, которая закладывается на всех уровнях
обучения и воспитания в многоуровневой системе отечественного образования, начиная со ступени
общеобразовательной школы.
Вне образовательных учреждений неоценимую пользу в обеспечении информационной безопасности личности обучающихся должен оказывать родительский контроль, организация которого
накладывает требования и на родителей, и на учеников.
С учётом возрастных особенностей обучающихся родителям необходимо:
- создать список домашних правил посещения сети Интернет и требовать безусловного его
выполнения;
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- иметь возможность и уметь пользоваться средствами контроля контента, регулярно знакомиться с сайтами, посещаемыми подростками;
- использовать средства блокировки нежелательного контента;
- знать друзей подростка по Интернету, чтобы исключить случаи мистификации (т. е. ложной информации, распространяемой через Интернет. Обычно мистификации рассылаются по электронной почте или с помощью таких средств общения, как ICQ и Skype);
- приучить подростка сообщать о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом,
уметь распознавать спам и не отвечать на нежелательные письма;
- оказывать психологическую помощь в случае буллинга1, т. е. травли (от англ. bullying) –
агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части;
- объяснить подростку, что ни в коем случае нельзя использовать сеть для противоправных
действий, в т. ч. и с отсылкой к соответствующим запретительным документам (поводом для уголовного преследования может стать репост или лайк провокационных записей в интернете);
- приучить подростка не загружать программы без родительского разрешения и контроля,
чтобы не загрузить случайно вирусы или другое нежелательное программное обеспечение (например, так называемые эксплойты, которые могут быть использованы злоумышленниками для проведения атаки на вычислительную систему (DOS и DDoS-атаки2).
Таким образом, несмотря на то, что широкомасштабное внедрение ИКТ во все виды человеческой деятельности во многом меняет характер взаимодействия в сфере образования, дальнейшее
совершенствование образовательной деятельности связано с успешным использованием интернетсреды с обязательным эффективным противодействием её негативным воздействиям.
Результаты исследования. По мере развития и совершенствования современных информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество коммуникаций во всех
сферах жизнедеятельности, и образовании в том числе, возникают новые проблемы в обеспечении
информационной безопасности личности.
На этих проблемах должно быть сконцентрировано внимание на всех ступенях многоуровневой системы отечественного образования с учётом их преемственности, а также существующих
межпредметных связей в учебных программах. Изучение информатики и информационных технологий только закладывает начала информационной подготовки, которая должна носить проблемный и
предметный характер по мере социализации и профессионализации личности, акцентировать внимание на роли и значении информации и информационных ресурсов в современном постиндустриальном обществе, в том числе для обеспечения прав и свобод личности, важности их гуманитарного,
морально-этического, культурологического, правового аспектов [6; 8; 9].
На всех уровнях информационной подготовки должны найти место социальные, правовые,
технологические и секьюритологические аспекты информационной безопасности. Именно социальные и правовые аспекты обеспечения информационной безопасности личности закладывают фундамент сознательного восприятия угроз и опасностей жизнедеятельности в условиях формирующегося
информационного общества. Основным в построении «технологического блока» является его структуризация и такой отбор содержания, которые должны обеспечить понимание обучаемыми того обстоятельства, что, несмотря на обилие опасностей и угроз, возможно поддержание необходимого и
достаточного уровня информационной безопасности и минимизации рисков при соответствующей
организации, вложении средств и уровне подготовки пользователей.
Выводы. Важность, значимость и актуальность подготовки педагогических кадров в области
информационной безопасности личности трудно переоценить. Полноценная информационная подготовка обучающихся с высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой системе
отечественного образования возможна только с учётом всех аспектов информационной безопасности личности.
Примечания:
Интернет-травля (кибертравля) – злонамеренные оскорбления, угрозы, диффамация и сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, как
правило, в течение продолжительного периода времени. Для обозначения явления также используются англицизмы кибермоббинг (от англ. cyber-mobbing), также интернет-моббинг (internetmobbing), кибербуллинг (cyber-bullying).
1
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DoS (с одиночного компьютера) и DDoS (с нескольких компьютеров)-атака – это внешнее
воздействие на вычислительные ресурсы сервера или рабочей станции, проводимое для их отказа от
обслуживания пользователей (Denial of Service).
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PERSONAL CYBERSECURITY: TOPICAL PEDAGOGICAL ASPECTS
Introduction. The article deals with the tasks of development improvement of the national education
informatization in the context of personal cybersecurity taking into account the realities of the information
society formation in the country.
Methodology. For this purpose, the theoretical provisions on the improvement of pedagogical support for information training in the field of personal cybersecurity in the system of domestic multilevel education are actualized due to the current level of development of information and telecommunication technologies and the information educational environment.
Results. The results are the analysis of the documentary base in the field of personal information security ensuring and development of proposals for the improvement of the security component in the information culture system, where the personal cybersecurity is viewed as an obligatory system-forming component of the information culture of students.
Keywords: information protection, information security of the person, information and communication technologies, information society, information threats, information security, pedagogical support, social network.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
В ОБРАЗОВАНИИ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Проблема и цель. В статье рассматриваются особенности существующей у нас в стране и за рубежом практике нормирования и гигиенической оценки применяемых мобильных технических
средств обучения на основе информационных и коммуникационных технологий. В нашей работе
мы представляем обзор современного состояния информатизации образования в России и в мире
через призму использования смартфонов и мобильного Интернета и рассмотриваем возможное
влияние данного процесса на здоровье обучаемых.
Методология. Анализируются используемые в образовании информационные и коммуникационные технологии, мобильные технические средства и их возможный негативный эффект на здоровье пользователя, условия их безопасного применения.
Результаты. В статье проанализирована существующая практика применения современных технических средств информатизации образования и электронных образовательных ресурсов. Результаты исследования могут служить основой разработки программы безопасной коммуникации в рамках процесса обучения и формирования навыков безопасного использования современных образовательных технологий в части физического, психического и социального благополучия обучаемых.
Выводы. Активное использование современных технологий доступа к образовательным ресурсам в рамках «цифрового» обучения будет реализовываться с применением мобильных средств доступа, и, в первую очередь, смартфонов. Это неизбежно выведет процесс обучения вне рамок традиционной образовательной организации и существующих норм обеспечения безопасности использования современных технологий, существующих для традиционных образовательных организаций.
С учётом того, что смартфон является и инструментом идентификации и социализации обучаемого,
значение негативных аспектов зависимости обучаемого для его психического и физического здоровья
должно быть учтено при разработке программ «цифрового» обучения.
Ключевые слова: мобильное обучение, ПЭВМ, перемещающиеся в процессе, здоровьесберегающая информационно-образовательная среда.

Проблема и цель. Говоря об основном противоречии жизни современного общества, необходимо отметить несоответствие опережающего роста уровня потребностей обучаемых в области информационно-коммуникационных технологий с существующими возможностями инфраструктуры,
особенно вне образовательной организации (ОО), электронными образовательными ресурсами
(ЭОР), по содержанию и форме представления информации, а также возможностями обучающих в
части владения информационными технологиями удовлетворить потребности обучения в полной
мере. Большинство современных педагогов получало профильное образование в так называемый
«доинформационный» период. Значительная их часть просто не готова к деятельности в новом информационном образовательном пространстве в том объёме, на который рассчитывает и современное общество, и сами обучаемые. Более того, прогрессивное удешевление средств коммуникации
делает их доступными практически для всех обучаемых. При этом, ведя коммуникацию вне образовательного пространства ОО, обучающиеся практически не используют её потенциал именно в образовательных целях. Обучающие, в силу определённых причин, не могут формировать интересные
и доступные образовательные ресурсы в рамках существующих образовательных стандартов не
только в форме мобильных приложений, но и зачастую и в форме электронных образовательных
ресурсов, пригодных для использования в рамках самой ОО. Существующие автоматизированные
системы обучения и контроля знаний не позволяют судить об уровне знаний обучаемых, имеют жесткую структуру, не адаптированы под особенности личностно-ориентированного образовательного
пространства конкретного обучаемого, хотя сегодня наиболее значимы адаптивные системы, ориентирующиеся в том числе на знания и цели конкретного обучаемого.
Методология. Одним из вариантов построения адаптивных систем обучения является организация процесса обучения на основе использования достижений кибернетики, синергетики, теории
искусственного интеллекта в аспектах развития и расширения понятий, принципов и методов дидактики, педагогических технологий и семантических сетей [1]. Компьютерные классы образовательных
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организаций предназначены для уроков в рамках традиционной урочной нагрузки. Беспроводной
интернет в рамках ОО или отсутствует, или работает с крайне незначительной скоростью. Форма
доступа зачастую не предусматривает авторизации. Не предусмотрена и контент-фильтрация. Даже в
рамках существующего информационно-коммуникационного образовательного пространства (ИКОП)
ОО отсутствуют условия для использования его в образовательных целях с применением освоенных
обучающимися средств коммуникации. Привычной формой общения для этой группы населения являются социальные сети, но эта форма продвижения образовательных программ не является приоритетной
для современных педагогов. Тем самым тормозится интеграция традиционной системы обучения и современных технологий цифрового обучения [2]. По результатам международного исследования TALIS в
2013 году, в России средний возраст учителей более 50 лет [3].
Дополнительной проблемой, снижающей качество обучения и деятельности обучаемого в
рамках ИКОП, является так называемое «цифровое неравенство» обучающих, обучаемых («цифровое поколение») и их родителей [4]. Вместе с тем, некоторыми авторами предлагается понятие цифровой грамотности педагога, представляющей собой качество, которое включает в себя: уверенное
пользование ПК; наличие электронного адреса и обмена информацией как с коллегами по работе,
так и с обучаемыми; использование технологий электронного обучения; наличие системы заданий
по предмету, выполняемых в электронном виде; наличие и постоянное обновление обучающим своего электронного ресурса по каждому предмету; ведение электронного журнала учёта результатов
выполнения заданий, всегда доступного для обучающихся [5].
В отличие от условий образовательной организации в домашних условиях элементы образовательного пространства (программное обеспечение, компьютерные игры, развивающие и информационные программы) отбирают неспециалисты (родители и сами учащиеся), ориентируясь на личные предпочтения, а не исходя из особенностей и потребностей обучения.
Неоднородный уровень технических средств по месту проживания обучаемого также затрудняет
использование стандартизированных цифровых образовательных ресурсов. Необходимо учитывать и то,
что существующие электронные издания учебного назначения ориентированы на классно-урочную систему и неприменимы в домашних условиях, когда отсутствует один из основных субъектов обучения –
обучающий. Существующие методические рекомендации по использованию электронных изданий ориентированы на обучающего, а не на обучаемого, что не позволяет эффективно использовать их вне ОО и
приводит к отсутствию контроля за обучением, снижает его действенность.
Не так однозначно и отношение к носителям электронных образовательных ресурсов (ЭОР):
планшетам, смартфонам, ридерам и др. Хотя в последнее время и приняты попытки гигиенической
оценки использования данных носителей в образовательных целях. Определено, что учащиеся
предпочитают использование именно ЭОР и ридеров как носителей информации в половине случаев. Удобочитаемость (продолжительность чтения, количество ошибок при чтении, интегральный
показатель – степень сложности зрительной задачи) алогичных тождественных текстов с бумажного
носителя и ридера при непрерывном предъявлении информации объёмом до двух тысяч печатных
знаков для школьников начальной школы, до семи тысяч знаков для школьников основной школы
практически не отличается. Запоминание и воспроизведение слов зависит от гарнитуры, размера
шрифта и носителя информации. Ридеры в гигиенической классификации технических средств обучения характеризуются индексом безопасности 0,69 отн. ед. при их использовании в начальной
школе, 0,77 отн. ед. – в основной и 0,85 отн. ед. в старших классах. Для всех возрастных групп школы ридеры по воздействию на зрение относятся ко 2-й группе риска, в которой ограничение непрерывной продолжительности работы может быть ослаблено по сравнению с ПК и приближено к традиционному учебнику. При организации процесса обучения педагоги должны учитывать снижение
функции краткосрочной памяти при чтении с экранов ридеров, особенно у младших школьников.
При этом необходимо соответствие ридеров и представляемой на них информации ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Рекомендуется при переносе текста в ридерный контент корректировать шрифт по размеру в сторону его увеличения на
1 пункт относительно аналогичных требований, изложенных в СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические
требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования» [6].
Рассматривая актуальность оценки эффективности функционирования ИКОП в части сохранения и развития здоровья обучаемых определяется несколькими положениями, в основе которых
есть негативное влияние, прямое и опосредованное, на состояние здоровья обучаемого. На сегодня
сложно представить современное образование без использования ИКОП. Оно становится уже не
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только технологической, но и дидактической основой образования. Всеобщее увлечение ИКТ и попытка применения их во всех элементах образовательного пространства носит весьма хаотичный
характер и используется бесконтрольно, а зачастую применение ИКТ в конкретных сферах или образцах технических решений и не нормируется современными санитарно-гигиеническими нормами.
Примером можно считать мобильные точки доступа в Интернет, смартфоны, планшеты и прочее,
всё то, что перемещается в пространстве при использовании и, соответственно, выпадает из-под
контроля действующих СанПиН.
Результаты. Говоря об использовании смартфонов в классе, нельзя не обратить внимание на
исследования ряда авторов, показывающих целесообразность этого в целях оптимизации поиска
обучаемыми информации в Интернете, сканирования QR-кодов учебной информации, построения
графиков учебных процессов и ведение расчётов с применением таблиц Excel. Авторы исследования
отмечают значимую позитивную динамику в уровне обученности обучаемых. Отмечается дополнительная возможность передачи одномоментно всем обучаемым домашнего задания, пересылки и
обсуждения с ними ключевых моментов урока, обратная связь по усвоению материала через виртуальные тесты и клики обучаемых на своих смартфонах, возможность записи лекций для последующего прослушивания вне ОО, подключение к электронной библиотеке, планирование и отслеживание сроков по различным проектам, доступ к электронной почте [7].
В исследовании американской компании Pearson заинтересованности обучаемых в использовании
планшетов в обучении интерес представляют результаты в той части, в которой большинство обучаемых согласны с тем, что использование планшетов меняет образовательную среду. Вместе с тем было
отмечено, по итогам 2015 года, что более актуально использование смартфонов, планшеты уже устарели. 86 % обучаемых регулярно используют смартфон, 89 % используют дополнительно ноутбуки. 51 %
обучаемых регулярно используют планшеты. При этом отмечается двукратный рост числа смартфонов с
большим экраном. Ноутбуки по-прежнему являются наиболее часто используемым мобильным устройством для обучения. Большая часть обучаемых (52 %) используют одно мобильное устройство в день.
42 % используют два или более устройства. Таким образом, использование носимых устройств постоянно растёт и их исключение из образовательной деятельности, скорее всего, не рационально [8].
В исследовании, проведённом в Австралии в 2015 году, показано, что 65 % населения являются владельцами смартфонов, у 35 % имеется планшет. Около трети населения имеют оба устройства.
В возрастной группе от 18 до 24 лет насыщенность этими устройствами составляет 91 %. Вместе с
тем образовательные организации практически не используют данные технические средства в целях
обучения, что объясняется, в том числе, и необходимостью затрат как материальных ресурсов на
устройства коммутации, так и кадровых, на специалистов, готовых производить и использовать мобильные образовательные программы. Кроме того, многообразие видов мобильной техники крайне
осложняет вопросы безопасности в деятельности системных администраторов ОО: мобильные устройства не только разных фирм производителей, но и с разными операционными системами и разной скоростью обработки информации, с разными возможностями по её хранению и предоставлению иным пользователям. Результатом этого является то, что существующие ИКТ-структуры ОО не
только не помогают интеграции мобильных устройств, но и противодействуют этому [9].
Значение смартфонов в жизни современной молодёжи сложно переоценить. Став на сегодня
приоритетным устройством контакта пользователя с Интернетом и реализации социальной коммуникации, этот универсальный мобильный терминал уже определяет характер коммуникации как в
системе образования, так и в процессе социализации обучаемых. В обучении используются возможности смартфона как портативной мультимедиа-системы, компонента общего информационного
образовательного пространства как носителя распределённого образовательного ресурса. Необходимо учитывать то, что смартфон становится приоритетным средством коммуникации обучаемого.
Кроме того, он позволяет повысить скорость коммуникации вне зависимости от места нахождения
её участников. Использование в образовательном пространстве элементов аудио- и видеоряда позволяют
эмоционально окрасить представляемую информацию, а предоставление её через смартфон доёт возможность показать её в удобном виде для конкретного пользователя. Интеграция в образовательное
пространство образовательных приложений внесит элемент состязательности в учебную деятельность и
выводит её за пределы ОО. Кроме того, они позволяют организовывать групповую и проектную деятельность группами обучаемых в удобном для них формате деятельности [10].
Рядом авторов [11] показано, что 37 % взрослых и 60 % подростков признают наличие зависимости
от смартфонов. 51 % взрослых и 65 % подростков используют свой смартфон во время общения с другими
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людьми. 23 % взрослых и 34 % подростков используют свой смартфон во время приема пищи. 22 % взрослых и 47 % подростков используют смартфон в туалетной и ванной комнатах. Примерно у 27 % населения
смартфон является единственным средством коммуникации. При этом пользователи признают, что смартфоны изолируют детей от реального социального взаимодействия и развития навыков межличностной
коммуникации; для них в большей степени характерно снижение остроты зрения; поиск информации занимает меньше времени, но он достаточно хаотичен. В части влияния на психику человека наряду с расширением возможностей коммуникаций и превращении их в основу бытия современного человека отмечается и формирование зависимости. При этом зависимость формируется не от коммуникации с людьми
или информацией, а от наличия и возможности реализации такой коммуникации, например, при утрате
смартфона, ухудшении доступа в Интернет и прочих. Рассматривая это явление с позиции формирования
зависимости от средства коммуникации, можно отметить формирование у пользователей синдрома тревожности и синдрома отмены при невозможности реализации коммуникации. Для них же характерна ситуация проверки получения обновления информации на смартфоне с избыточной периодичностью (58 %
пользователей смартфонов проверяют их каждый час, 54 % опрошенных проверяют его перед сном и во
время сна, специально просыпаясь для этого.
В социальной сфере отмечается как положительное, так и отрицательное влияние смартфонов
на жизнь общества. На сегодня примерно 15 % населения мира инвалиды. Информатизация их социальных коммуникаций и трудовая деятельность достаточно проблематична как по экономическим, так и организационным аспектам [12]. Вместе с тем для них это устройство позволяет более
активно интегрироваться в жизнь общества и обеспечивает большую доступность коммуникаций
благодаря разнообразности форм ввода и получения информации.
Широкое использование технических средств и технологий со слабоизученным или неизученным влиянием на здоровье обучаемого изменяет не только образовательное пространство в рамках
ОО, но и образовательное пространство обучаемого вне неё. Зачастую можно говорить не столько о
прямом негативном влиянии, сколько об отсроченном на годы.
В последнее время в практику образовательных учреждений наряду с традиционными компьютерными классами внедряются и интерактивные доски, планшеты, ридеры, копиры, смартфоны.
Необходимо отметить, что согласно действующему СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 п.1.6, «Требования
санитарных правил не распространяются на проектирование, изготовление и эксплуатацию ПЭВМ,
перемещающихся в процессе работы». В то же время в п.14.2 СанПиН указано, что «Не допускается
реализация и эксплуатация на территории Российской Федерации типов ПЭВМ, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения». Таким образом, если на сам перемещаемый в процессе
эксплуатации ПЭВМ (ноутбуки, планшеты, ридеры, смартфоны и т. д.) должно быть гигиеническое
заключение или сертификат соответствия (гигиенический сертификат ранее выдавался органами
Роспотребнадзора. Теперь органами по сертификации выдается сертификат соответствия («Сертификат соответствия ГОСТ Р» и «Сертификат соответствия техническому регламенту»). Данный вид
техники чаще всего сертифицируется на соответствие регламенту «ТР ТС 004/2011 О безопасности
низковольтного оборудования». И если наличие сертификата позволяет использовать его на территории страны (ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»), то на методику применения до настоящего времени нормирования практически не существует. Из имеющихся нормативных актов необходимо отметить нормируемость использования множительной техники и части иной техники в рамках СанПиН 2.4.1.2660–10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Хотя надо отметить, что, например, ридеры нам представляются более предпочтительными, особенно монохромные, так как
текстовую информацию пользователь видит в отражённом свете, как и при чтении обычной книги.
Проблемы со здоровьем зачастую обусловлены негативным действием средств ИКТ. Это касается не только стационарных компьютеров, но и перемещаемых в процессе деятельности (ноутбуки, планшеты, смартфоны и т. д.), периферических устройств (клавиатуры, мыши, манипуляторы
и т. д.), средств отображения информации (интерактивные доски) и средств коммуникации, Bluetooth,
Wi-Fi, сотовая связь и прочее. Кроме негативного действия технических устройств и коммуникационных технологий, может быть и негативное влияние условий использования этих технологий. Например, нарушение физиологичности позы тела пользователя и развитие нарушений осанки; нарушение
правил использования периферических устройств и развитие туннельного карпального синдрома;
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нарушение использования средств отображения информации и развитие синдрома сухого глаза и
прочее. Кроме того, вероятно и развитие нарушений психического здоровья, связанных с изменением настроения, восприятия и поведения, вплоть до галлюцинаций.
Проведённые мероприятия по физиолого-гигиенической оценке занятий в детском саду с использованием развивающих игр на электронных планшетах показывают, что развивающие игровые занятия с
использованием электронных планшетов продолжительностью 10 минут в день способствуют активизации ЦНС и повышают у детей устойчивость к развитию утомления [13]. Использование носимых технических средств ИКТ и обучаемыми, и обучающими несомненно, как и, несомненно, их использование в целях обучения. Это использование увеличивается с каждым годом и наряду с техническими аспектами интеграции разных устройств в единое пространство ОО. В исследовании показано, что 86 % обучаемых
имеют смартфоны. У обучающих эти цифры составляют 83 %. У каждого второго обучаемого имеется и
планшет. Обучаемые не представляют деятельности вне данных устройств и Интернета. Авторы подчёркивают значимость мобильных образовательных платформ, интегрированных в структуру образовательного пространства ОО. Сравнивая два среза исследований в 2012 и в 2014 годах, авторами показан значительный рост использования именно мобильных устройств и фактического обучения не столько в рамках
ОО, сколько в рамках образовательного пространства ОО. Вместе с тем отмечено, что высокая насыщенность средствами коммуникации не сопровождается расширением самого образовательного пространства
сотрудниками ОО, и обучаемые всё больше ценят возможность доступа к информации, управления и
оценки электронных ресурсов. В самом классе использование мобильных устройств ещё меньше. Только
30 % обучающих предусматривают интеграцию мобильных устройств в план занятия. 55 % просто запрещают использование таких устройств, расценивая их использование как отвлечение в рамках традиционных условий обучения. В исследовании 2014 года, при объяснении неприменения мобильных устройств в
обучении, 35 % обучающих отмечало отсутствие технической поддержки данного процесса в рамках ОО;
24 % отмечало отсутствие средств на приобретение таких устройств; наличие ограничений в организации
на использование устройств (21 %); ограничение или отсутствие доступа к профессиональной переподготовке по использованию мобильных средств в обучении – 19 %. Кроме того, отмечается неудовлетворительное качество сетевых соединений, скорости доступа и низкое качество мобильных приложений, не
выдерживающих многопользовательского режима использования. Таким образом, результаты исследования показывают, что обучаемые и обучающие нуждаются в инфраструктурной, материально-технической
и педагогической поддержке мобильного обучения; интеграции мобильных устройств и приложений в
общее информационное пространство ОО [14].
В «Руководстве по психическим расстройствам», 5-е издание (DSM-5), интернет-зависимость, игромания и зависимость от смартфонов объединены в понятие аддиктивные состояния. Это раздел «Расстройства, связанные с приёмом психоактивных веществ и аддиктивные состояния», поскольку они
проявляются как поведенческий синдром с соответствующей симптоматикой и патофизиологией (напр.,
активация системы вознаграждения), которые в значительной степени напоминают те изменения, что
наблюдаются при расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ [15].
Проявлениями зависимости от смартфонов принято считать потерю способности к сопереживанию и связи с другими; развитие бессонницы; рассеянность, утрата способности полностью отдаться делу; потеря способности полностью присутствовать в реальной жизни. Рост зависимости от
смартфонов происходит одновременно с ростом численности смартфонов. Меняется и само определение
зависимости, не от психоактивных веществ, а включая поведенческие изменения. В исследованиях ряда
авторов прямо показано, что активное использование смартфонов прямо влияет на физическое здоровье
пользователей и они это осознают [16], хотя и отмечается, что понятие «хорошего» и «плохого» в отношении смартфонов постоянно изменяется [17]. В исследовании показано, что депрессия и тревога являются независимыми положительными предикторами зависимости от смартфонов, причём оценка депрессии является более мощным предиктором по сравнению с тревогой.
В рамках мероприятий 1-го Международного конгресса по интернет-зависимости в Милане
(Италия) в марте 2014 года было отмечено значительное прогрессирование данного вида зависимостей. При этом молодёжь относится к группе риска. Китай первым признал интернет-зависимость
заболеванием (24 млн зависимых) как серьёзное психологическое расстройство. В Южной Корее
уровень проникновения смартфонов зафиксирован в 67,6 % (первое место в мире) и в 2013 году она
запустила Национальную программу профилактики и перевоспитания молодёжи (почти 20 % подростков страны зависимы от смартфонов) [18]. Япония и Тайвань официально включили зависимость от смартфона и интернет-зависимость в список заболеваний, подлежащих стационарному
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лечению. В настоящее время нет чёткого понимания классификации данного патологического состояния: или это поведенческая зависимость (зависимость от какого-то поведенческого шаблона),
расстройство импульсного контроля (враждебность или агрессия к окружающим; легко возникающая досада, или раздражительность; вспышки гнева; крики, швыряние вещами: импульсы причинять
телесные повреждения, боль; импульсы ломать или крушить), или обсессивно-компульсивное расстройство (навязчивые мысли и действия). Отсутствуют и стандартизированные, и признанные международным сообществом методики диагностики данного состояния. В зоне особого риска развития компьютерной зависимости находятся не менее 18 % населения, проводящих за компьютером ежедневно более
5 часов в ущерб учёбе, сну и приёму пищи. Это объективно приводит к чувству внутренней опустошённости, снижению защитных сил организма и закономерным проблемам в учёбе [19].
Рассматривая формирование интернет-зависимости при использовании смартфона, необходимо отметить, что это не столько «социальная» зависимость, но и определенного рода генетическая
зависимость, формируемая по тем же механизмам, как и иные зависимости от психоактивных веществ. В исследованиях [20] показано, что для данного типа зависимых характерен высокий уровень
тревожности, депрессии, агрессивности и враждебности, отмечается низкая стрессоустойчивость и
склонность к избеганию неудач. Среди интернет-зависимых характерно преобладание лиц с шизоидным, истероидным, лабильным и эпилептоидным типами акцентуации. Эмоциональная неустойчивость, неуверенность, импульсивность, напряжение, общее беспокойство и тревога связаны с увеличением риска формирования интернет-зависимого поведения.
Акцентируя внимание на распространенности интернет-зависимости, считаем необходимым
обратить внимание на исследование К. Škařupová и соавт. [21], исследовавших чрезмерное использование Интернета (Еxcessive Internet Use – EIU) в различных странах Европы. Авторами отмечено,
что в ЕС наибольшее распространение чрезмерного использования наблюдалось в Бельгии, Дании,
Румынии, Великобритании. При этом использование смартфона является положительным предиктором развития EIU, а степень выраженности и уровень развития EIU связано с ежедневным использованием онлайн-игр и социальных сетей.
Интернет-зависимость, зависимость от социальных сетей, зависимость от электронных игр и зависимость от смартфонов существует у каждого четвёртого пользователя. Более того, изменение позиционирования пользователя в социуме происходит по цепочке: интернет-зависимость, зависимость от социальных сетей, зависимость от электронных игр и зависимость от смартфонов соответственно [22].
В исследованиях B. Lachmann и соавт. рассматривается взаимосвязь между удовлетворённостью жизнью, восприятием стресса и современными коммуникациями. Уровень коммуникаций
обеспечивает различия в уровне удовлетворённости жизнью. Отмечается более высокий уровень
стресса у женщин. Отмечена зависимость уровня стресса от выраженности интернет-зависимости.
При более высоком уровне последней необходимость в межличностной коммуникации значительно
снижается. При оценке зависимости от смартфонов и Интернета отмечается, что хотя они зачастую
и перекрываются, но не являются синонимами [23].
Рассматривая использование смартфона как инструмента социальной коммуникации, рядом
авторов показан парадоксальный эффект этого взаимодействия, когда оно приводит к уменьшению
психосоциального благополучия пользователя [24].
Зачастую использование смартфонов снижает производительность труда, что было показано в
исследованиях [25]. При анализе самоотчётов о времени использования смартфонов, зависимости от
них и самооценки производительности авторами показана умеренная связь между зависимостью от
смартфонов и самооценкой снижения производительности из-за непроизводительных затрат времени на проверку смартфона и социальных сетей. При этом зависимость от смартфона была связана с
негативным его воздействием на повседневную деятельность, не связанную с работой.
Наиболее актуальны вопросы интернет-зависимости, в том числе реализующие доступ в Интернет
через смартфон. В Южной Корее в 2010 году Министерством культуры, спорта и туризма был принят
так называемый «закон Золушки», ограничивающий доступ к онлайн-играм с 12 ночи до 6 утра. Вероятно неслучайно и то, что значительная часть работ в части интернет-зависимости и смартфонзависимости именно из Южной Корее. Интересна работа [26] по разработке шкалы измерения уровня
зависимости от смартфона. Kwon и соавт. разработали и апробировали шкалу SAS (Smartphone
Addiction Scale). Сама шкала представлена по адресу: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558.s001.
По результатам исследований авторами показано, что особую выраженность данной форме
зависимости придают увлечения мессенджерами и социальными сетями. При этом отмечены
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и определённые гендерные особенности зависимости. В результате исследования показано значительное достоверное различие в выраженности зависимости, в большей степени у женщин. Авторами предложено использование данной шкалы для проведения скрининговых исследований на выявление интернет- и смартфон-зависимости у учащихся образовательных организаций.
В рамках проекта Национального Информационного Агентства Кореи по профилактике
смартфон-зависимости (2012 г.) данная шкала была применена на национальном уровне.
Иной вариант теста (Smartphone Addiction Proneness Scale – SAPS) активно используется в исследованиях зависимости от смартфонов. Чрезмерное использование цифровых средств доступа к
Интернету может привести к негативным последствиям в физических, психологических и социальных аспектах жизни подростков, а также может даже спровоцировать правонарушения. И в данном
варианте этот тест признан незаменимым [27].
Вместе с тем отмечено, что развитие смартфон-зависимости характерно для лиц с психосоциальными проблемами, такими как социальная фобия или чувство одиночества. В исследованиях [28] показано,
что социальная фобия ассоциировалась с высоким риском развития смартфон-зависимости.
Иным вариантом развития смартфон-зависимости может быть её формирование как результат
неудовлетворённости семейными отношениями. В исследованиях S. Nazir и соавт. [29] показано
развитие данной зависимости при росте тревожности членов семьи. И развитие зависимости только
усиливает её, формируя своеобразный порочный круг.
Также стоит отметить, что одним источниками хранения и распространения инфекций посредством микроорганизмов в современном мире являются в том числе средства ИКТ: мышь, клавиатура, экран смартфона и планшета, кнопки копира и принтера являются инкубатором для развития различного рода болезнетворных организмов. Согласно общим рекомендациям, они должны
подвергаться ежедневной чистке, а раз в 2–3 года заменяться на новые.
Выводы. Активное использование современных технологий доступа к образовательным ресурсам
в рамках «цифрового» обучения будет реализоваться с применением мобильных средств доступа, и в
первую очередь, смартфонов. Это неизбежно выведет процесс обучения за рамки традиционной образовательной организации и существующих норм обеспечения безопасности использования современных
технологий, существующих для традиционных образовательных организаций. При этом необходимо
учитывать, что смартфон является не столько техническим средством обучения, сколько средством социализации современного человека. И, как и любое средство социализации, имеет определённое позитивное и негативное влияние на обучаемого. Более того, смартфон – это средство социализации и идентификации пользователя, а также и техническое средство обучения. Несомненно, значимы и должны
быть учтены при разработке программ «цифрового» обучения знания негативных аспектов зависимости
обучаемого для его психического и физического здоровья, медицинских аспектов его применения.
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Introduction. The article discusses the features of the existing practice of rationing in our country
and abroad, and hygienic assessment of mobile learning tools based on information and communication
technologies. In our work we present an overview of the current state of Informatization of education in
Russia and in the world through the prism of the use of smartphones and mobile Internet and consider the
possible impact of this process on the health of students.
Methodology. Information and communication technologies used in education, mobile technical means
and their possible negative effect on the health of the user, the conditions of their safe use are analyzed.
Results. The article analyzes the existing practice of using modern technical means of informatization of
education and electronic educational resources. The results of the study can serve as the basis for the development of a program of safe communication in the learning process and the formation of skills for the safe use of
modern educational technologies in terms of physical, mental and social well-being of students.
Conclusions. The active use of modern technologies for accessing educational resources within the
framework of “digital” training will be inevitably realized with the use of mobile means of access, and, first
of all, smartphones. This will inevitably lead the learning process beyond the traditional educational organization and the existing safety standards for the use of modern technologies existing for traditional educational organizations. Taking into account the fact that the smartphone is also a tool for identification and
socialization of the learner, the negative influences on his mental and physical health caused by the learner's
dependence should be taken into account in the development of “digital” training programs.
Keywords: mobile learning, movable PCs, health-saving information and educational environment.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ САМООБРАЗОВАНИЯ
Проблема и цель. Исследование по проблеме формирования информационно-образовательной
среды учреждений среднего профессионального образования посредством включения в неё информационных систем. Цель статьи – рассмотрение возможностей применения современных информационных систем, направленных на поддержку самообразования (самообучения) и развитие
профессиональных компетенций студентов среднего профессионального образования.
Методология. Исследование проводится на основе методов анализа современного состояния
системы среднего профессионального образования в аспекте проблемы исследования. Исследованы возможности действующих информационных систем для поддержки процесса самообразования (самообучения), выявлены их достоинства и недостатки в достижении профессионально
значимых качеств студентов учреждений среднего профессионального образования. Рассмотрена
в качестве одной из компонент профессионально-обучающей среды среднего профессионального
образования информационная интегрированная интеллектуальная система образовательного назначения, ядром которой является экспертная система.
Выводы. Сделаны выводы о повышении эффективности процесса самообразования (самообучения)
студентов учреждений среднего профессионального образования при использовании вышеобозначенных систем в профессионально-обучающей среде среднего профессионального образования.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, СПО, специалист среднего звена, профессиональная образовательная организация, информационно-образовательная среда, информационнообучающая среда, информационная система, экспертная система, самообразование, самообучение.

Актуальность рассматриваемой проблемы. Несмотря на то, что система среднего профессионального образования (СПО) в настоящее время включает более 2,5 тыс. функционирующих организаций, как государственных, так и частных, а контингент студентов превышает 2 млн человек,
её проблемам и возможным направлениям развития в научно-методической литературе уделяется
значительно меньше внимания, чем аналогичным вопросам, относящимся к высшему образованию.
В частности, требуют дополнительных исследований теоретические и практические аспекты включения
в информационно-образовательную среду (ИОС) профессиональных образовательных организаций
(колледжей и техникумов) современных информационных систем, обеспечивающих поддержку процесса самообразования (самообучения) студентов, их самостоятельной работы. Это особенно актуально
сейчас, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» перед каждой профессиональной образовательной организацией стоит сложная, комплексная задача – сформировать ИОС, обеспечивающую эффективную профессиональную подготовку компетентных, мобильных,
квалифицированных специалистов среднего звена, с учётом как требований федеральных государственных образовательных стандартов, так и социальной перспективы, требований работодателей, стремительного распространения новых информационных и коммуникационных технологий.
Кроме того, за последние годы при росте численности обучающихся в государственных и муниципальных организациях СПО численность преподавателей данных организаций существенно
снизилась. Так, число студентов профессиональных образовательных организаций (ПОО) в расчёте
на 1 преподавателя государственной ПОО за период 2010–2016 гг. возросло на 2 чел. и составило
18 чел. в 2016 году [1]. Можно сказать, что нагрузка на преподавателей растёт в силу роста контингента, снижения численности преподавателей и уменьшения числа самих ПОО [1].
В негосударственных ПОО число студентов в расчёте на 1 преподавателя за тот же период
возросло в 4 раза. Так как государственные и муниципальные ПОО составляют более 90 % в системе СПО, проблема имеет большой масштаб.
Проблема также усугубляется и возрастной структурой кадров системы СПО. В общей численности преподавательского состава организаций СПО молодые преподаватели (до 35 лет) составляют 25 % (2016 год), т. е. только четверть преподавательского состава ППО обеспечивает обновление
кадрового потенциала системы. Фактически наблюдается сужение кадрового потенциала.
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Как показано в [2], тенденция такого развития сохраняется и в перспективе, что, безусловно,
может привести к деструктивным последствиям для системы СПО.
Программа исследования. Решению обозначенных выше проблем, на наш взгляд, может способствовать включение в информационно-образовательную среду СПО современных информационных
систем, обеспечивающих поддержку процесса самообразования (самообучения). При этом, говоря об
информационно-образовательной среде в условиях СПО, будем иметь в виду информационную, профессионально-обучающую среду [4], направленную на развитие профессионально значимых личностных
качеств студента [3; 4]. Таким образом, будем рассматривать в качестве компонента профессиональнообучающей среды СПО информационные системы, обеспечивающие поддержку самообразования (самообучения), т. е. позволяющие технологически организовать такую поддержку.
В настоящее время существует целый ряд действующих информационных систем, дающих возможность организовать поддержку самообучения. В аспекте нашего исследования заслуживают рассмотрения такие информационные системы, как «Прометей», Moodle и «1С: Электронное обучение».
Информационная система дистанционного обучения «Прометей» направлена на построение в Интернет/Интранет виртуального университета. Данная система предоставляет целый ряд функций для организации самостоятельной работы студентов и сетевого взаимодействия пользователей. Основными функциями системы являются тестирование, обмен информацией, чат и форум. Пользователю информационной системы «Прометей» достаточно иметь только доступ в Интернет и браузер. Но есть и недостатки:
 отсутствие собственных баз данных предметных областей (учебного материала);
 специфические требования к базовому программному обеспечению и конфигурации сервера;
 программное обеспечение и базы данных устанавливаются на сервере заказчика;
 привязка к программным продуктам Microsoft.
Среда дистанционного обучения Moodle является прогрессивно развивающейся средой. Этому
способствует то, что данная система имеет открытый код, т. е. распространяется по лицензии GPL. Есть
возможность свободно распространять, использовать и модернизировать систему, а разработчикам дистанционных учебных курсов использовать все необходимые ресурсы и средства контроля знаний, посещаемости, активности студентов, времени их самостоятельной учебной работы в сети. В последних версиях Moodle предусмотрена возможность включения в дистанционный курс мультимедиа материалов,
самостоятельного выбора профессионально ориентированного курса внутри предметной области, поэтапного самостоятельного прохождения обучающимися модулей курса. Роль преподавателя (как правило, это автор курса) сводится к подведению итогов контроля знаний, комментариям к работам. Безусловно, это снижает нагрузку на преподавателя, у него появляется возможность вести одновременно несколько курсов. Активируется самостоятельная когнитивная деятельность обучающихся.
Существенным недостатком информационной системы Moodle является отсутствие выхода на
внешние источники, т. е. её интеграции с внешними базами данных учебных материалов. Все используемые учебные материалы, в том числе и мультимедиа, являются внутренними и устанавливаются в системе оператором или самим разработчиком дистанционного учебного курса (курсов).
«1С: Электронное обучение» – информационная система, разработанная для организации и
проведения электронного и смешанного обучения в учреждениях различного типа, в том числе и
общеобразовательных школах. Данная информационная система позволяет в той или иной степени
построить единое информационное пространство общеобразовательной школы с точки зрения администрирования деятельности, планирования, организации и управления учебным процессом, а
также конструировать содержание как электронных образовательных ресурсов (ЭОР) любых учебных предметов, так и конкретных предметных разработок, входящих в состав школьной медиатеки
и в «Единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов». Но «1С: Электронное обучение», в
основном, рассчитана на организацию учебного процесса в общеобразовательной школе и не учитывает особенности и специфику его организации в ПОО.
Таким образом, несмотря на то, что существует целый ряд систем для организации поддержки
самостоятельной работы студентов, ни одна из них не обеспечивает всех функций, позволяющих
реализовать экспертную оценку качества предоставляемого и формируемого знания. Не реализуются также алгоритмы и функционал, учитывающий индивидуальные особенности обучающихся, не
учитываются особенности и специфика организации учебного процесса в ПОО.
Поэтому представляется актуальным рассмотреть в качестве одной из компонент профессионально-обучающей среды СПО информационную интегрированную интеллектуальную систему образовательного назначения, ядром которой является экспертная система (ЭС). Результаты концептуальной
124

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

разработки данной системы представлены в [5]. Данная система обеспечивает вариативность траектории обучения (самообучения). При реализации ЭС в профессионально-обучающей среде СПО
эффективность самостоятельной работы студента колледжа в общем случае может быть достигнута
благодаря её возможностям:
– самостоятельный выбор траекторий обучения (самообучения);
– оперирование информацией о результатах обучения (самообучения);
– привлечение информационных ресурсов, формируемых как самим студентом, так и поступающих из внешних источников, в том числе и профессиональных информационно-образовательных сред.
Возможно применение данной системы также при реализации контекстного подхода, который в
данном случае предполагает моделирование профессиональных ситуаций, «предлагаемых» системой
студентам для их разрешения (например, в качестве заданий для самостоятельной работы) с их последующим включением в подходящий учебный план, «предлагаемый» ЭС в зависимости от результатов
начального тестирования студента с возможностью выявления некоторых индивидуальных особенностей. Информация о профессиональных ситуациях может храниться в рабочей области образовательного
контента ЭС. Её логический вывод вполне осуществим при помощи специального алгоритма (механизма) в момент консультации с экспертной системой [5]. Такой подход направлен на трансформацию знаний, умений и навыков в необходимые профессиональные и общие компетенции студента.
Качество уровня результирующих знаний в базе ЭС системы может быть обеспечено не только
предметной областью, описываемой учебным планом и соответствующим набором разделов, тем, понятий, умений и навыков, которыми должен обладать студент в результате самообучения, но и внешними
источниками информации. Эти источники могут быть сосредоточены в электронных каталогах, базах
данных, файловых и веб-серверах других ПОО, вузов, предприятий работодателя-партнёра, групп предприятий, а также в территориально-отраслевых кластерах и региональных бизнес-средах. Необходимо
обеспечить санкционированный доступ ЭС к соответствующим сетевым базам данных и другим информационным ресурсам предприятия-заказчика. Благодаря взаимодействию ЭС с сетевыми профессиональными средами различных уровней обеспечиваются сближение учебного процесса с предприятием
на дистанционном уровне, профессиональная ориентация учебного процесса.
Структурная схема модуля экспертной системы, адаптированной для профессиональнообучающей среды СПО, представлена на схеме.
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Инженер по
знаниям

Авторская
система
Редактор
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продукций

Компилятор
системы
продукций
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Структурная схема экспертной системы, адаптированной для профессионально-обучающей среды СПО
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Выводы. Положительным при включении подобных ЭС в информационную профессионально-обучающую среду СПО является повышение качества самообучения за счёт:
 возможности выбора более подходящего для обучаемого метода усвоения дисциплины;
 сближения процесса обучения с внешними профессиональными информационными средами, развития навыков использования студентами информационных технологий;
 большей адаптации студента к учебному материалу с учётом собственных способностей и
возможностей;
 возможности выбора подходящего для студента метода усвоения знаний;
 регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного процесса;
 самоконтроля;
 доступа к ранее недосягаемым информационным ресурсам предприятий-заказчиков;
 поддержки активных методов обучения;
 наглядной формы представления изучаемого материала;
 модульного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные составные части информационной технологии;
 развития самостоятельного обучения;
 снижения нагрузки на преподавателя.
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INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT FORMATION
FOR SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION USING INFORMATION
SYSTEMS FOR SELF-EDUCATION SUPPORT
Introduction. This is a research on the problem of information and educational environment formation for secondary vocational education institutions through the information systems inclusion. The purpose of the article is to consider the possibilities of using modern information systems aimed at supporting
self – education (self-learning) and the development of professional competencies of secondary vocational
education students.
Methodology. The research is carried out on the basis of methods for the current state of the secondary vocational education system analysis in the frame of the research problem. The possibilities of existing
information systems supporting the process of self-education (self-learning) have been investigated, their
advantages and disadvantages in professionally significant qualities achievement for of secondary vocational students have been identified. The information integrated intellectual system of educational purpose, the
126

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

core of which is the expert system, is considered as one of the components of vocational training environment of secondary vocational education.
Conclusions. The conclusions have been made concerning students’ self-education (self-learning)
process efficiency increase for secondary vocational education institutions using the above-mentioned systems in the vocational training environment of secondary vocational education.
Keywords: secondary vocational education, SPO, middle-level specialist, professional educational
organization, information and educational environment, information and training environment, information
system, expert system, self-education, self-education.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проблема и цель. Исследование проводится по проблеме обеспечения безопасности здоровья
студентов-пользователей средствами информационных и коммуникационных технологий на основе их подготовки в области предотвращения возможных негативных последствий для здоровья
при использовании средств информационных и коммуникационных технологий. Цель статьи –
разработка и обоснование направлений теоретико-методического обеспечения подготовки студентов всех специальностей вузов в данной области.
Методология. Исследование проводится на основе следующих методов: теоретического анализа и
обобщения положений психолого-педагогической науки, теории педагогических измерений; анализа
нормативных документов в сфере образования и здравоохранения РФ; обобщения опыта предотвращения возможных негативных последствий для здоровья при использовании средств информационных и
коммуникационных технологий; анализа и обобщения результатов исследования.
Результаты заключаются в разработке и обосновании: научно-методических оснований реализации целей подготовки студентов в области предотвращения возможных негативных последствий для здоровья при использовании средств информационных и коммуникационных технологий
в вузах; содержания, организационных форм, методов, этапов подготовки; обосновании способов
оценки достижения обученности; учебно-методического, организационного обеспечения процесса подготовки студентов в данной области.
Выводы. C учётом положительных результатов педагогического эксперимента, курс подготовки
в области предотвращения возможных негативных последствий для здоровья при использовании
средств информационных и коммуникационных технологий необходимо реализовывать не только в рамках вузовской учебной дисциплины «Физическая культура», но и в рамках самостоятельного курса, курса повышения квалификации, учебной дисциплины «Информационные и
коммуникационные технологии», других дисциплин для учащихся, студентов, аспирантов, слушателей факультетов повышения квалификации.
Ключевые слова: предотвращение, возможные негативные последствия для здоровья, средства
информационных и коммуникационных технологий, научно-методическое обеспечение, подготовка, студенты.

Проблема и цель. Современное состояние реализации образовательного процесса в высших
учебных заведениях характеризуется активным использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), как в учебном заведении, так и в местах пребывания или проживания
обучающихся-пользователей средствами ИКТ [4; 11; 15]. Как отмечается в работах Н. К. Барсуковой, Н. А. Бокаревой, И. Ш. Мухаметзянова и др., в настоящее время более 80 % обучающиеся ежедневно пользуются компьютером, а пятая часть всех российских пользователей выходит в Интернет
только с планшетов и смартфонов. По данным Отчета о деятельности Фонда развития Интернета за
2016 год, 90 % пользователей с мобильными устройствами – это люди студенческого возраста [6].
Вместе с тем, ряд исследователей (Н. А. Бокарева, Я. А. Ваграменко, В. Р. Кучма, И. Ш. Мухаметзянов, В. А. Петренко, J. Wahlström и др.) отмечают, что активное, неконтролируемое использование компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и др. сопряжено с пребыванием обучающихся в агрессивной информационной образовательной среде, оказывающей негативное воздействие на их организм. В исследованиях М. М. Безруких, Ван Ши Лу, Е. А. Гельтищевой, И. Ш. Мухаметзянова, И. В. Роберт, A. Haren, S. Yhomee и др. отмечается, что процесс образования в условиях
применения средств ИКТ связан с возможными негативными последствиями психологопедагогического и медицинского характера для здоровья обучающихся. В работах Н. К. Барсуковой,
Л. М. Текшевой, О. А. Чумичевой и др. отмечается комплексное негативное воздействие нагрузки,
связанной с длительным применением компьютера и мобильного телефона на состояние здоровья
пользователей. Авторы (M. Hagberg, A. Haren, S. Yhomee и др.) отмечают нарушения сна и психического здоровья у пользователей ИКТ, сопряжённые с интенсивным использованием электронной почты.
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Вместе с тем, успешная реализация намеченных Правительством РФ постановлений в области
обеспечения безопасности здоровья обучающихся в условиях применения ИКТ адекватно стратегии
государственной политики в сфере образования и здравоохранения [3; 5; 7] определяется, в том числе, успешной реализацией соответствующих мероприятий в этой области. При этом в условиях, когда реализуемые в настоящее время в учебных заведениях методы, мероприятия, направленные на
предотвращение возможных негативных последствий при использовании средств ИКТ, не вполне
обеспечивают безопасность здоровья обучающихся-пользователей средствами ИКТ, целесообразно
принятие более эффективных мер в этом направлении.
Так, анализ работ М. М. Безруковой, О. Я. Боксера, Е. А. Гельтищевой, Л. А. Додзиковой,
Н. В. Ефимовой, В. Р. Кучмы, Л. А. Леоновой, И. Ш. Мухаметзянова, И. В. Роберт и др. говорит, что
обучающиеся должны знать и уметь выполнять установленные требования к реализации обучения с
использованием ИКТ, владеть культурой безопасного комфортного применения средств ИКТ и
уметь применять средства, нейтрализующие негативное влияние ИКТ, а также он позволил выявить
целесообразность подготовки студентов в области предотвращения возможных негативных последствий для здоровья (ПВНПЗ) при использовании средств ИКТ.
Таким образом, учитывая тот факт, что обучение студентов в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ ранее не проводилось, целью исследования становится разработка и обоснование направлений теоретико-методического обеспечения данной подготовки.
Результаты исследования. По мнению учёных Центра информатизации образования Института управления образованием Российской академии образования, процесс разработки и обоснования направлений теоретико-методического обеспечения подготовки студентов всех специальностей
вузов в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ базируется:
– на обосновании понятийного аппарата в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ;
– обосновании научно-методических оснований реализации целей подготовки студентов всех
специальностей вузов в данной области;
– разработке и обосновании содержания, организационных форм, методов, этапов подготовки;
– обосновании способов оценки достижения обученности студентов в области ПВНПЗ при
использовании средств ИКТ;
– разработке учебно-методического, организационного, врачебно-педагогического обеспечения процесса подготовки студентов в данной области.
Анализ работ В. Т. Бусел, Д. В. Викторова, Е. А. Гельтищевой, Э. Г. Цаплиной и др. убеждает
в необходимости применения единого подхода к определению сущности и содержания понятия
«предотвращение возможных негативных последствий для здоровья обучающихся при использовании средств ИКТ», которое зависит от понимания понятий «предотвращение», «предупреждение»,
«нейтрализация», «средства интенсивного восстановления». В данном контексте:
– под понятием «предупреждение» будем понимать действия, меры, заранее предпринятые в
учебных заведениях с целью недопущения возникновения возможных негативных последствий для
здоровья обучающихся при использовании средств ИКТ;
– под понятием «нейтрализация» будем понимать ослабление, уничтожение влияния возможных негативных последствий, связанных с использованием средств ИКТ;
– под «предотвращением» в области немедицинских наук будем понимать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения каких-либо негативных последствий для
здоровья, устранение факторов риска их развития, стимулирование (восстановление) показателей
физического и психофизиологического состояния (ФПС);
– под средством интенсивного восстановления понимается средство, применяемое в том
числе с использованием технического оборудования и позволяющее оперативно (после первого
применения) нейтрализовать возможные негативные последствия для здоровья посредством интенсивного восстановления показателей ФПС пользователей средствами ИКТ.
С опорой на законы РФ в сфере охраны здоровья граждан [13], а также с учётом работ
М. М. Безруких, О. Я. Боксера, Л. А. Додзиковой, Л. А. Леоновой, Ш. К. Махмадова,
И. Ш. Мухаметзянова, И. В. Роберт и др., предложено определение понятия «предотвращение возможных негативных последствий для здоровья обучающихся при использовании
средств ИКТ», под которым в данном контексте будем понимать комплекс научнометодических подходов, оздоровительно-физкультурных, врачебно-педагогических, санитарно-гигиенических и других мероприятий, реализуемых в учебных заведениях и направленных
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на предупреждение возникновения негативных последствий, устранение факторов риска их
развития, а также на оперативную нейтрализацию данных последствий.
С опорой на анализ нормативных документов в сфере образования и здравоохранения Российской Федерации, определяющих охрану здоровья детей России одним из основных факторов национальной безопасности, работы Я. А. Ваграменко, И. Ш. Мухаметзянова, В. А. Петренко, И. В. Роберт и др., посвящённые формированию и адаптации информационной образовательной среды, исследования Н. К. Барсуковой, В. Н. Безгрешнова, Н. А. Бокаревой, Е. А. Гельтищевой, Л. М. Текшевой, S. Yhomee, A. Haren и др., посвящённые возможным негативным последствиям для здоровья
обучающихся-пользователей средствами ИКТ, их комплексному проявлению, обоснована необходимость формулирования целей подготовки студентов всех специальностей вузов в области ПВНПЗ
при использовании средств ИКТ.
Целями подготовки студентов в области ПВНВЗ при использовании средств ИКТ является формирование знаний безопасного, комфортного применения средств ИКТ и умений самостоятельной оперативной нейтрализации возможных негативных проявлений при их использовании на основе:
– обеспечения соблюдения требований нормативно-правовых документов, регулирующих
различные аспекты организации обучения с использованием средств ИКТ (организация рабочих
мест, оснащённых компьютером и другими малогабаритными средствами, организация режима работы в кабинетах, оснащённых компьютером и другими малогабаритными средствами, использование продукции, реализованной на базе ИКТ) [8; 9];
– типизации негативных последствий для здоровья пользователей, обусловленных применением средств ИКТ для реализации научно обоснованных подходов к ПВНПЗ студентовпользователей средствами ИКТ;
– типизации средств, направленных и обеспечивающих ПВНПЗ при использовании средств
ИКТ (интенсивного восстановления, физической культуры, гигиенических и естественных универсальных средств);
– реализации требований к обеспечению безопасности физического и психического здоровья
пользователя средствами ИКТ в условиях применения оздоровительных комплексов в оздоровительно-физкультурных центрах и кабинетах здоровья образовательных учреждений, обеспечивающих целенаправленное оздоровительное воздействие на организм обучающегося-пользователя средствами ИКТ;
– освоения способов самоконтроля и самооценки показателей физического, психического,
психофизиологического состояния, состояния здоровья с применением компьютеризированных диагностических аппаратно-программных комплексов и систем (АПКС).
С учётом рекомендаций Е. А. Гельтищевой, В. Л. Кондакова, И. Ш. Мухаметзянова, В. Н. Селуянова, И. В. Роберт, К. Д. Черемита, D. D. Allnsworth и др., результатов собственных исследований [1; 2; 15] определена структура содержания подготовки в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ, включающая:
1. Теоретические основы предотвращения возможных негативных последствий для здоровья
при использовании средств ИКТ в образовании.
1.1. Понятийный аппарат в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ в образовании:
средства ИКТ; факторы, связанные с использованием средств ИКТ и оказывающие негативное
влияние на здоровье; обоснование понятия «предотвращение возможных негативных последствий
для здоровья обучающихся при использовании средств ИКТ».
2. Научно-методические основания подготовки студентов всех специальностей вузов в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ.
3. Способы самоконтроля показателей физического и психофизиологического состояния, состояния здоровья, с использованием компьютеризированных диагностических АПКС.
3.1. Самооценка и самоконтроль состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности и работоспособности, психического состояния с использованием электронного дневника самоконтроля.
3.2. Тестирование показателей физического и психофизиологического состояния, состояния
здоровья, в том числе с использованием компьютеризированных диагностических АПКС.
4. Средства предупреждения и оперативной нейтрализации возможных негативных последствий при использовании ИКТ.
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4.1. Типизация средств.
4.2. Оздоровительные комплексы различной направленности; методические подходы к отбору
средств в данные комплексы.
5. Оздоровительно-физкультурный центр и кабинеты здоровья учебного заведения: структура,
примерные стандарты оснащения, правовое и кадровое обеспечение.
6. Организация и проведение занятий на базе оздоровительно-физкультурного центра и кабинетов здоровья учебного заведения.
6.1. Организация и проведение практических занятий с использованием оздоровительных
комплексов: структура занятия, поточный метод и метод круговой тренировки, организационные
формы обучения (по учебному расписанию, по индивидуальному расписанию) и др.
Оценка достижения обученности студентов в области ПВНПЗ при использовании средств
ИКТ включает: уровни сформированности обученности на основе уровневого подхода; требования к
оценке уровней обученности.
На основе проведённого анализа работ С. Н. Беловой, В. П. Беспалько, И. В. Богомаз,
Е. И. Гужвенко, О. А. Козлова, М. В. Лапенок, О. Е. Лебедева, И. Я. Лернера, В. Н. Максимовой,
Л. П. Мартиросян, О. В. Насс, И. В. Роберт, В. И. Сердюкова, В. П. Симонова, М. Н. Скаткина и др.,
посвящённых уровневому подходу к оценке обученности и сформированности компетентности, были выделены четыре уровня достижения обученности студентов в данной области: низкий, средний,
базовый и высокий.
С опорой на работы М. М. Безруких, О. Я. Боксера, Е. А. Гельтищевой, А. А. Горелова,
В. Л. Кондакова, Б. Х. Ланда, И. Ш. Мухаметзянова, В. Н. Селуянова, И. В. Роберт, Л. Г. Уляевой,
К. Д. Черемита, K. Frazier и др. к каждому уровню разработаны требования к теоретическим знаниям, умениям в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ в образовании и практическим умениям
применения средств оперативной нейтрализации возможного негативного влияния средств ИКТ.
Так, на низком уровне обученности у студента сформированы: представления о: возможных
негативных последствиях для здоровья при использовании средств ИКТ; оздоровительнофизкультурных, образовательных, санитарно-гигиенических и врачебно-педагогических мероприятиях, направленных на предотвращение возможных негативных последствий для здоровья при использовании средств ИКТ; способах самоконтроля и контроля состояния здоровья, физического,
психического и психофизиологического состояния; различных оздоровительных комплексах; инструкциях по эксплуатации технического оборудования для проведения оздоровительных процедур и
тестирований; умения: реализовывать оздоровительно-физкультурные мероприятия, направленные
на предотвращение негативных последствий; применять способы самоконтроля и самооценки показателей физического, психического и психофизиологического состояния, состояния здоровья; применять различные оздоровительные комплексы; применять техническое оборудование для проведения оздоровительных процедур; практические умения проводить практические занятия с использованием различных оздоровительных комплексов. В то же время высокий уровень достижения обученности уже характеризуется готовностью студента, функционирующего в информационной образовательной среде, систематически применять знания и умения, полученные им при освоении курса
подготовки. При этом студент должен владеть методическими подходами к формированию состава
различных оздоровительных комплексов, а также применять их адекватно выявленным негативным
последствиям для здоровья.
На основе результатов исследований А. И. Буравлева, М. В. Лапенок, М. Ю. Мамонтовой,
Л. П. Мартиросян, О. В. Насс, И. В. Роберт, В. И. Сердюкова, О. Л. Сорокиной и др. с опорой на
требования Министерства образования и науки РФ к качеству педагогических тестовых материалов
[10] обосновано, что уровень обученности студентов в области теоретических знаний и умений
ПВНПЗ при использовании средств ИКТ в образовании можно оценить по результатам итоговой
диагностической работы (тест). По результатам исследования охарактеризованы требования к составу, содержанию, объёму заданий входной и итоговой диагностических работ, шкале измерения
(не менее 30 заданий, выполняемых в форме педагогического тестирования, правильность выполнения каждого из которых можно оценить в дихотомической шкале) [10; 12; 16].
На основе анализа работ В. В. Гузеева, Л. Ф. Красинской, М. В. Лапенок, О. В. Насс, В. Л. Погодиной, С. Б. Серяковой и др. обосновано, что уровень обученности студентов в области практических умений применения средств оперативной нейтрализации возможного негативного влияния
средств ИКТ (далее – практических умений) можно оценить посредством экспертной оценки
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практических умений студентов осуществлять действия по применению соответствующих средств,
входящих в различные оздоровительные комплексы в рамках практического занятия, моделирующего учебный процесс по дисциплине «Физическая культура», осуществляемый в вузе. Предложен
сценарий итогового диагностического занятия, содержащего задания, направленные на выявление
практических умений у испытуемых четырёх выделенных групп: настройки (включения) технического оборудования (приборов) для проведения оздоровительных процедур; выполнения инструкций по эксплуатации технического оборудования и приборов; демонстрации правильной техники
применения средств, входящих в состав комплекса; соблюдения регламента времени, отведённого
на практическое занятие и его части (вводную, основную и заключительную), в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре практического занятия с использованием оздоровительного комплекса. Сценарий предложенного занятия предусматривает выполнение 16 заданий для каждого испытуемого, при этом указанные задания обусловливают осуществление испытуемым 32-х
действий, оцениваемых в дихотомической шкале [14].
С опорой на работы О. В. Акуловой, А. Е. Бахмутского, С. Н. Беловой, А. П. Тряпицыной и др.
определён состав учебно-методического комплекса обеспечения подготовки студентов в области
ПВНПЗ при использовании средств ИКТ, включающий инструктивно-информационный, содержательный, организационный и оценочный блоки.
При этом определено, что:
– инструктивно-информационный блок представлен рабочей программой курса подготовки в
области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ;
– содержательный блок включает лекционный комплекс (лекции, представленные в виде методических пособий, тезисы лекций, представленные в программе Power Point, слайд-лекции, видеолекции, видеолекции-консультации), список рекомендуемой литературы, раздаточный материал,
планы практических (методико-практических и учебно-тренировочных) занятий, методические рекомендации по выполнению практических заданий, комплекс для самостоятельного изучения модуля (полные или сокращённые нормативно-правовые документы, методические пособия для самостоятельной работы студентов (рабочие учебники), учебные пособия, рекомендации, глоссарий
(толкование терминов и понятий, используемых при освоении курса), представленный в виде плакатов с рисунками и схемами для демонстрации их во время лекции и плакатов с основными понятиями для настенного обучения), учебно-методические комплексы для формирования теоретических
знаний в вузах с различной организацией обучения, различные оздоровительные комплексы, реализуемые в рамках практических занятий;
– организационный блок включает в себя методические рекомендации и указания (для студентов и преподавателей) по организации и проведению занятий и тестирований, в том числе в вузах с
дистанционной организацией обучения, перечень необходимого программного и мультимедийного
сопровождения учебных занятий, перечень необходимых специализированных аудиторий, кабинетов, спортивных площадок, методические рекомендации к материально-техническому оснащению
специализированных аудиторий, кабинетов, спортивных площадок вуза;
– оценочный блок включает: материалы для промежуточной и итоговой аттестации, фонд контрольно-измерительных материалов; итоговую диагностическую работу для определения уровня
теоретических знаний и умений, включающую контрольные задания различной формы; отчёты студентов специального учебного отделения; требования к уровням обученности; критерии оценки
уровней достижения обученности студентов в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ.
Анализ исследований О. Я. Боксера, С. Г. Вербина, С. И. Гуськова, А. Б. Каширина, В. В. Кузина, Ш. К. Махмадова, И. И. Переверзина и др. позволил выделить в качестве основных компонентов организационного обеспечения процесса подготовки студентов в данной области следующие структурные подразделения и структурные единицы вуза:
– оздоровительно-физкультурный центр – структурное подразделение вуза, предоставляющее
условия для формирования у студентов практических умений применения средств оперативной нейтрализации возможного негативного влияния средств ИКТ, а также для организации тестирований,
мониторинга показателей физического и психофизиологического состояния студентовпользователей средствами ИКТ;
– кабинеты здоровья: здравпункт, кабинет тестирования показателей ФПС, универсальный кабинет здоровья, кабинеты коррекции работы опорно-двигательного аппарата, метеобарозакаливания, релаксации и оптимизации работы зрительной и дыхательной систем для применения
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оздоровительных комплексов целенаправленного воздействия, а также для обследований и тестирований студентов;
– Центр физической культуры и науки здоровья, объединяющий в своем составе кафедру физического воспитания, медицинский кабинет, научную лабораторию, на базе которых реализуется
теоретический раздел элективного курса подготовки, обеспечивается врачебный контроль занимающихся физической культурой и спортом, научно обоснованное применение соответствующих
средств и способов; предлагаемые нами оздоровительно-физкультурный центр и кабинеты здоровья,
на базе которых реализуются занятия с применением различных оздоровительных комплексов,
а также проведение оздоровительно-физкультурных мероприятий и осуществление врачебнопедагогического контроля на основе тестирования, мониторинга показателей физического и психофизиологического состояния студентов-пользователей средствами ИКТ с применением компьютеризированных диагностических АПКС.
Нормативно-правовые, организационные, кадровые аспекты создания и функционирования
оздоровительно-физкультурного центра представлены:
– положением об оздоровительно-физкультурном центре, приказом о его создании;
– структурой оздоровительно-физкультурного центра, включающей оздоровительнофизкультурное и диагностическое отделения. Зона тренинга (гимнастический и тренажёрный залы)
оздоровительно-физкультурного отделения центра предназначена для формирования практических
умений, использования средств обучения по физической культуре (физических упражнений, оздоровительных средств, тренажёров и тренажёрных устройств и др.); зона оздоровительного процесса,
включающая в себя сауны, метеобарокамеру, бассейн, душ, приспособления для вибрационного
массажа и гидромассажа, электростимуляции, кабинеты ручного массажа и аутотренинга и др.
предназначены для формирования практических умений, применения средств интенсивного восстановления, гигиенических и естественных универсальных средств; диагностическое отделение,
включающее кабинет тестирования показателей ФПС и здравпункт, предназначено для проведения
обследований и тестирований показателей ФПС студентов;
– ежедневным графиком работы оздоровительно-физкультурного центра по сменам, позволяющим реализовать индивидуальное расписание практических занятий;
– примерными стандартами оснащения модулей оздоровительно-физкультурного центра для
вузов с численностью занимающихся от 100 до 400, от 400 до 5000 человек;
– кадровым обеспечением деятельности оздоровительно-физкультурного центра, представленным
должностными инструкциями сотрудников и штатным расписанием, включающим в себя профессорскопреподавательский, научно-исследовательский, медицинский, учебно-вспомогательный и прочий обслуживающий персонал.
Анализ работ О. Я. Боксера, Б. Х. Ланда, В. Н. Селуянова, В. В. Феофилактова и др. позволил
выявить целесообразность организации врачебно-педагогического контроля на основе тестирования, мониторинга показателей ФПС студентов-пользователей средствами ИКТ с применением компьютеризированных диагностических АПКС в качестве действенной меры, направленной на предотвращение возможных негативных последствий, а также на индивидуальный подход к оперативной нейтрализации негативных последствий. Определено содержание программ врачебнопедагогического контроля, включающих различное количество методов (методик, способов), применяемых для определения уровня показателей ФПС. Предложена унифицированная программа,
целью которой является назначение студенту индивидуальной программы практических занятий и
мониторинг показателей ФПС, включающая:
– анамнез и наружный осмотр;
– тестирование физического развития (определение массы тела и её компонентов, продольных, поперечных размеров тела, его обхватов, силы мышц, частоты сердечных сокращений и артериального давления по методике В. В. Бунака);
– лабораторное тестирование (определение физической работоспособности по тесту PWC170 и
Гарвардскому степ-тесту; оценка состояния человека по пульсу с использованием диагностической
программы «Ритмы сердца»);
– психофизиологическое тестирование (определение уровня субъективного физического состояния, активности и настроения).
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Выводы.
1. В ходе исследований обосновано, что обучение в области ПВНПЗ при использовании
средств ИКТ организуется в рамках элективного курса вузовской учебной дисциплины «Физическая
культура» и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами на I–II курсах обязательной учебной дисциплины «Физическая культура».
2. Результаты эксперимента, посвящённого оценке уровней обученности студентов в области
ПВНПЗ при использовании средств ИКТ, который проводился на базе Современной гуманитарной
академии, Москва (экспериментальной площадке Центра информатизации образования Института
управления образованием Российской академии образования (ЦИО ИУО РАО) в экспериментальный период с 2010 по 2018 гг., свидетельствовали о том, что количество обучающихся в объединённой выборке, которые на высоком и достаточном уровне усвоили знания и умения в области ПВНПЗ
при использовании средств ИКТ в образовании, приобрели практические умения применения
средств, направленных на оперативную нейтрализацию возможного негативного влияния ИКТ, оказалось равным 75, что составило 72,8 %, т. е. большинство.
3. С учётом положительных результатов проведённого эксперимента, курс обучения, направленный на подготовку студентов в области ПВНПЗ при использовании средств ИКТ в современных
условиях ухудшающегося здоровья обучающихся-пользователей ИКТ, необходимо реализовывать
не только в рамках вузовской учебной дисциплины «Физическая культура», но и в рамках самостоятельного курса, курса повышения квалификации, учебной дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии», других дисциплин для учащихся, студентов, аспирантов, слушателей
факультетов повышения квалификации и др.
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Introduction. The research is carried out on the problem of ensuring the health safety of students as
users of information and communication technologies on the basis of their knowledge to prevent possible
negative health consequences when using information and communication technologies. The purpose of the
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Проблема и цель. Исследование по проблеме обоснования и формулировки понятия «информационно-образовательное пространство предметной области». Цель статьи – обоснование и разработка научно-методических условий организации и функционирования информационнообразовательного пространства предметной области.
Методология. Исследование проводится на основе методов теоретического анализа и обобщения
положений психолого-педагогической науки, а также изучения современного состояния исследований в аспектах организации и функционирования информационно-образовательного пространства предметной области.
Результаты заключаются в обосновании и формулировке понятия «информационно-образовательное
пространство предметной области» в контексте содержательной сути философской категории понятия «пространство». В статье исследуются научно-методические условия создания и функционирования информационно-образовательного пространства предметной области.
Выводы. Авторы пришли к выводу, что полученные результаты исследования могут быть использованы в практике обучения с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий.
Ключевые слова: информационно-образовательное пространство предметной области, организация и функционирование информационно-образовательного пространства предметной области,
научно-методические условия, информационное взаимодействие субъектов образовательного
процесса, информационное рабочее место, информационные процессы, экспертиза и сертификация педагогической продукции, дидактические и методические требования, предметная область,
образовательный процесс.

Работа выполнена по направлению фундаментальных исследований «Информатизация
образования, интеллектуального развития и социализации современного человека» в рамках
темы «Развитие информатизации образования в контексте информационной безопасности
личности» (Тема № 2.9384.2017/БЧ) в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (в части РАО), утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р
Проблема и цель. Достижения последних десятилетий в области сетевого информационного
взаимодействия между обучающимся (обучающимися), обучающим и интерактивным информационным ресурсом образовательного назначения ориентированы на поиск, передачу (транслирование),
обработку необходимых пользователю информационных ресурсов (текстовых, аудиовизуальных и
пр.); выполнение разнообразных видов самостоятельной деятельности с изучаемыми объектами,
процессами, представленными на экране, или их моделями; исследование поведения экранных моделей; рассмотрение имитаций изучаемых явлений или процессов [1].
Активная реализация вышеназванных возможностей создаёт термин «образовательное пространство» как на уровне отдельно взятого образовательного учреждения, так и на региональном,
государственном уровнях. Образовательное пространство, являясь накопителем и источником информационных образовательных ресурсов коллективного пользования, предполагает осуществление
учебного информационного взаимодействия между участниками этого взаимодействия посредством
образовательных сайтов, контент которых разрабатывается как отдельными разработчиками, так и
целыми коллективами научных и образовательных учреждений.
Вышеизложенное определяет актуальность разработки теоретических и методических подходов к созданию и функционированию информационно-образовательного пространства, в том числе
предметной области, в здоровьесберегающих условиях организации образовательного процесса.
На основе вышеизложенного проблема исследования определяется необходимостью обоснования и формулировки понятия «информационно-образовательное пространство предметной
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области» в контексте философской категории «пространство», а также научно-методических условий
организации и функционирования информационно-образовательного пространства предметной области.
Целью исследования является обоснование и разработка научно-методических условий организации и функционирования информационно-образовательного пространства предметной области.
Методология. При проведении исследования использовались следующие методы: теоретический анализ и обобщение положений психолого-педагогической науки; анализ современного состояния исследований в области организации и функционирования информационнообразовательного пространства предметной области в подготовке кадров инженерно-технических
направлений, педагогических направлений, направлений «Экономика и управление»; анализ государственных образовательных стандартов в аспекте проведённых исследований; изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта применения, организации и функционирования информационно-образовательного пространства; методического обеспечения подготовки учителей в данной области; аналитическая обработка результатов исследования.
Результаты. В связи с происходящим ныне процессом информатизации системы образования возник также термин «информационно-образовательное пространство» (ИОП) [4]. ИОП привносит в систему
образования ряд очевидных преимуществ, включающих в себя концентрацию потенциала лучших педагогических кадров и современных средств обучения. Оно обеспечивает целенаправленное создание, взаимосвязанное развитие и последовательное внедрение авторских программ обучения, а также создаёт условия
для того, чтобы обучаемый мог свободно знакомиться со всеми типами общих знаний и со специальными
знаниями научных дисциплин, приобретая при этом необходимые практические навыки. ИОП организует
разностороннюю коммуникацию субъектов образовательного процесса, обеспечивает круглогодичный
процесс обучения, учитывающий индивидуальные особенности организма каждого человека и т. д.
Необходимость создания ИОП предметной области диктуется многими соображениями.
К ним относятся широкое использование информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе, с помощью которых происходит качественное и оперативное удовлетворение потребностей участников образовательного процесса в информации.
Дадим определение понятия «информационно-образовательное пространство предметной области», рассматриваемого в современных реалиях информатизации образования и с опорой на содержательную суть философской категории «пространство». При этом будем опираться на две его
составляющие: предметная область и образовательный процесс.
В нашем исследовании под предметной областью мы понимаем множество информационных
объектов, рассматриваемых в пределах отдельного рассуждения, исследования или научной теории.
Она включает объекты, изучаемые теорией, а также свойства, отношения и функции, которые принимаются во внимание в этой теории [6]. Например, предметной областью информатики служит
изучение информационных процессов. Эта научная категория играет важную роль в анализе данных, поскольку используемые подходы и методы оперируют понятиями и терминами предметной
области и, следовательно, зависят от неё.
Под образовательным процессом (целенаправленно организованный процесс формирования знаний, умений, компетенций в данной предметной области с использованием информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в психологически комфортных и здоровьесберегающих условиях)
будем понимать материальный процесс, протекающий в образовательном учреждении, имеющий определённые параметры, характеризующие его с точки зрения его временных характеристик [6].
Под субъектом информационно-образовательного пространства предметной области будем
подразумевать: обучающихся; обучающих; сотрудников образовательного учреждения по профилю
предметной области, осуществляющих организационную и технологическую поддержку учебновоспитательного процесса [4].
Под объектами информационно-образовательного пространства предметной области будем
подразумевать материально-технические и информационные средства и системы и их компоненты,
с использованием которых реализуется образовательный процесс (например, составные части учебно-методического, программно-аппаратного и информационно-методического обеспечения образовательного процесса: образовательный стандарт, учебный план, рабочая программа, учебнометодический комплекс, учебные пособия, методические рекомендации, информационные ресурсы,
компьютерная техника) [4].
На основе вышесказанного, опираясь на структуру определения информационнообразовательного пространства образовательного учреждения [5], определим информационно138
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образовательное пространство предметной области (ИОП ПО) с учётом содержательной сути
философской категории понятия «пространство» по трём параметрам.
1. Форма существования и функционирования:
 предметной области как информационного объекта, имеющего структуру и содержание, на изучение которого направлен соответствующий образовательный процесс;
 методики изучения предметной области (тематические разделы предметной области)
как информационных объектов, находящихся во взаимодействии, взаимовлиянии и развитии;
 материальных объектов, с помощью которых происходит изучение предметной области,
представляющих собой составные части учебно-методического комплекса, программноаппаратного, информационно и прочего обеспечения процесса обучения, включая и те, которые
реализованы с использованием ИКТ.
2. Условия осуществления образовательной деятельности по изучению предметной области субъектами (обучающими и обучаемыми) образовательного процесса с использованием
объектов, определяются наличием: информационно-методического обеспечения образовательного процесса (нормативные документы, образовательные стандарты, учебники, учебнометодические пособия для обучающего, научно-педагогические, учебно-методические, инструктивно-организационные материалы, в том числе представленные в электронном виде; электронные издания образовательного назначения; интерактивный образовательный сетевой ресурс; средства обучения, в том числе функционирующие с использованием ИКТ; комплекты «виртуальных» лабораторных работ; информационные средства и устройства автоматизации, интеллектуализации и
управления технологическими процессами в образовании и пр.
3. Форма организации образовательного процесса по изучению предметной области обеспечивает:
– учебно-информационное взаимодействие между субъектами, участвующими в осуществлении информационной деятельности, в рамках предметной области;
– организационно-методическую поддержку обучающихся со стороны обучаемых;
– мониторинг и модификацию изучения предметной области с применением современных
ИКТ, осуществляемую субъектами предметной области [3].
На основе представленных выше определений и результатов анализа научных и педагогических исследований (Б. С. Абдеев, В. В. Арнаутов, А. А. Веряев, В. И. Данильчук, В. А. Конева,
А. М. Коротков, Н. В. Макарова, Е. А. Максимова, А. В. Могилев, Б. В. Олейников, А. В. Петров,
С. Н. Поздняков, А. А. Поляков, И. В. Роберт, В. П. Савиных, Э. П. Семенник, Н. К. Сергеев,
В. В. Сериков, В. Я. Цветков, И. К. Шалаев, В. Г. Яриков, Т. С. Яшина и др.), сформулируем научнометодические условия создания и функционирования ИОП ПО:
– обеспечение единства форм и методов осуществления информационного взаимодействия с
субъектами образовательного процесса;
– предоставление информационного ресурса в соответствии со статусом субъекта образовательного процесса;
– предоставление информационного ресурса в соответствии с индивидуальными особенностями субъекта образовательного процесса;
– реализация дидактических возможностей средств ИКТ в контенте ИОП ПО;
– экспертиза и сертификация педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ
(электронных средств учебного назначения информационно-образовательного пространства предметной области);
– реализация всех видов информационной деятельности субъектов образовательного пространства с использованием объектов [3].
Остановимся более подробно на рассмотрении вышеназванных условий.
Обеспечение единства форм и методов осуществления информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса включает в себя общность: способов доступа к информационным ресурсам при работе по схеме Пользователь – ИОП ПО; средств самоопределения
пользователя, его самоидентификации в ИОП ПО; форм и методов осуществления информационного взаимодействия с партнёрами по общению в рамках ИОП ПО; наличие единой базы (единого
банка) данных научно-педагогической, методической, инструктивной, хрестоматийной, технической
информации, предназначенной для образовательных целей. Создание ИОП ПО позволяет объединить информационные ресурсы, организовать централизованный доступ к информационным
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ресурсам, реализовать полномасштабную и управляемую систему, построить отказоустойчивую
систему передачи данных, реализовать мониторинг и управление образованием, организовать дистанционное обучение и повышение квалификации.
Предоставление информационного ресурса в соответствии со статусом субъекта образовательного процесса. Под информационным рабочим местом (ИРМ) будем подразумевать некоторую компьютерную систему, которая предоставляет пользователю средства доступа к глобальным
информационным ресурсам. Кроме того, ИРМ является точкой входа в локальную компьютерную
сеть. ИРМ по своим характеристикам отличается от автоматизированного и информатизированного
рабочего места. ИРМ может включать в себя возможности и специфику автоматизированного и
информатизированного рабочего места, становясь как бы их обобщением и/или объединением для
осуществления образовательной деятельности, определяемой структурой и видом учебного заведения. Для школы и вуза ИРМ определяется информационными ресурсами самого учебного заведения, пользователями которого являются учащиеся, студенты, преподаватели, административный и
технический персонал. Кроме того, возможны варианты расширения ИРМ на уровень объединения
сетей учебных учреждений. ИРМ является инструментом совместного пользования информационными ресурсами учебного заведения, усиления общения друг с другом. ИОП ПО предоставляет
возможность всем участникам образовательного процесса разрабатывать совместные проекты без
личного общения друг с другом и согласованности времени и места его реализации. Для осуществления различного рода работ ИРМ даёт возможность выхода в различные информационные среды и
системы для получения необходимой для работы информации.
Предоставление информационного ресурса в соответствии с индивидуальными особенностями субъекта образовательного процесса. В силу специфики устройства человеческого сознания и
подсознания человек избирательно обрабатывает информацию, поступающую из внешнего мира. Всё
зависит от места расположения функций в витальном (подсознательном) и ментальном (сознательном)
кольцах. Это качественно влияет на восприятие и переработку информации. Существуют так называемые соционические принципы функционирования ИОП ПО, к которым относятся: возможность самоопределения; нормировка информационного воздействия; работа в сбалансированных учебных группах.
ИОП ПО на базе телекоммуникаций с использованием глобальной информационной сети Интернет стирает географические границы и тем самым даёт возможность совместно работать большему количеству
участников учебного процесса, чем в обычном учебном заведении, например, в школе. Основная трудность при формировании высокоэффективных рабочих групп с помощью соционических методик заключается именно в ограниченном количестве участников. Данные проблемы не существуют при работе
с большим количеством участников, так как распределение типов становится более равномерным, кроме
того, телекоммуникации дают независимость от местоположения, что, в свою очередь, обеспечивает
возможность лёгких и безболезненных перегруппировок.
Реализация дидактических возможностей средств ИКТ в контенте ИОП ПО. Дидактические возможности средств ИКТ в контенте ИОП ПО напрямую связаны с общедидактическими
принципами, однако имеют свою специфику информационных технологий обучения в ИОП ПО.
Эти принципы позволяют сформулировать дидактические требования, реализация которых в полной
мере отражает эти возможности: научности, доступности, адаптивности, систематичности, логики,
визуализации, сознательности обучения, самостоятельности и активизации деятельности обучаемого, прочности усвоения результатов обучения, обеспечения интерактивного диалога, развития интеллектуального потенциала обучаемого, обеспечения суггестивной обратной связи. В педагогике
вместе с дидактическими требованиями соблюдаются также и методические требования к ИОП ПО,
которые предполагают необходимость учёта своеобразия и особенностей конкретного учебного
курса, реализованного в ИОП ПО. Использование ИОП ПО при изучении той или иной учебной
дисциплины должно быть обосновано педагогической целесообразностью его использования и методическими целями, достижение которых возможно при реализации потенциала ИОП ПО.
Экспертиза и сертификация педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ. В настоящее время в педагогической практике существуют несколько подходов к оценке психологопедагогического, содержательно-методического, дизайн-эргономического, технико-технологического качества педагогической продукции, реализованной с использованием ИКТ: оценка их методической пригодности на основе критериального подхода; проверка педагогической целесообразности их использования, основанная на практической апробации применения в процессе обучения в течение
определённого периода, осуществляемая во время педагогического эксперимента; оценка качества,
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основанная на компетентном мнении экспертов в данной предметной области и имеющих научнопрактический потенциал для принятия решения; комплексная оценка качества, включающая в себя
все или некоторые из вышеперечисленных подходов.
Реализация всех видов информационной деятельности субъектов образовательного пространства с использованием объектов ИОП ПО. Под информационной деятельностью будем понимать деятельность, которая реализует все виды информационных процессов во всём их разнообразии с использованием средств ИКТ. К информационным процессам принято относить: регистрацию, сбор, накопление, хранение, обработку информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и передачу больших объёмов информации, представленной
в различной форме. Информационная деятельность субъектов образовательного процесса должна
осуществляться с использованием: интерактивного диалога; управления отображением на экране
моделей различных объектов, явлений, процессов; управления реальными объектами; автоматизированного контроля и тренировки учебных умений и навыков; продуцирования информации; осуществления коммуникации образовательного характера в рамках ИОП ПО, поиска информации;
информационного взаимодействия; информационного ресурса Интернет.
Всё вышеперечисленное будет способствовать развитию информатизации образования в условиях информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса в рамках
функционирования информационно-образовательного пространства предметной области [2].
На основании вышесказанного можно представить следующие результаты проведённого исследования:
1. Проанализировано современное состояние научных исследований и практикоориентированных подходов к организации и функционированию информационно-образовательного
пространства. Проведённый нами анализ показал, что на данный момент существует достаточно
большое количество разнообразных подходов к определению и трактовке понятия «образовательное
пространство», однако многие из них не имеют под собой достаточно обоснованной научнометодологической основы.
2. Обосновано и сформулировано понятие «информационно-образовательное пространство
предметной области» в контексте философской категории «пространство» по трём параметрам:
форма существования и функционирования предметной области как информационного объекта,
имеющего свою структуру и содержание, на изучение которого направлен соответствующий образовательный процесс; методика изучения предметной области (тематические разделы предметной
области) как информационные объекты, находящиеся во взаимодействии, взаимовлиянии и развитии; материальные объекты, с помощью которых происходит изучение предметной области, представляющее собой составные части учебно-методического комплекса, программно-аппаратного,
информационно и пр. обеспечения образовательного процесса, в том числе реализованные на базе
ИКТ; условия осуществления образовательной деятельности по изучению предметной области
субъектами (обучающими и обучаемыми) образовательного процесса с использованием объектов
определяются наличием информационно-методического обеспечения образовательного процесса
(нормативные документы, образовательные стандарты, учебники, учебно-методические пособия для
обучающего, научно-педагогические, учебно-методические, инструктивно-организационные материалы, представленные в электронном виде; электронные издания образовательного назначения;
интерактивный образовательный сетевой ресурс; средства обучения, реализованные с использованием ИКТ; комплекты «виртуальных» лабораторных работ; информационные средства и устройства
автоматизации, интеллектуализации и управления технологическими процессами в образовании и
пр.); форма организации образовательного процесса по изучению предметной области (учебноинформационное взаимодействие между субъектами образовательного процесса в рамках предметной области; организационно-методическая поддержка обучающихся со стороны обучаемых; мониторинг и модификация изучения предметной области с использованием современных ИКТ, осуществляемая субъектами предметной области).
3. Обоснованы и сформулированы научно-методические условия организации и функционирования ИОП ПО: обеспечение единства форм и методов реализации информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса; доступ к информационному ресурсу в соответствии
со статусом субъекта образовательного процесса; предоставление информационного ресурса в соответствии с индивидуальными особенностями субъекта образовательного процесса; реализация дидактических возможностей средств ИКТ в контенте информационно-образовательного пространства
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предметной области; экспертиза и сертификация педагогической продукции, функционирующей на
базе ИКТ (электронных средств учебного назначения ИОП ПО); реализация всех видов информационной деятельности субъектов образовательного пространства с использованием объектов.
Выводы. Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в следующем: обоснована необходимость формулировки понятия «информационно-образовательное пространство предметной области» в контексте философской категории «пространство»; сформулированы научно-методические условия организации и функционирования ИОП ПО.
Практическая значимость исследования заключается в разработке структуры и содержания
подготовки педагогических кадров в области организации и функционирования ИОП ПО; рабочей
программы дисциплины «Проблемы создания и функционирования образовательного пространства»
по специальности «Информатика»; среды телеконференции образовательного назначения «Проблемы создания и функционирования Единого информационного образовательного пространства».
Внедрение результатов исследования: рабочая программа дисциплины «Проблемы создания
и функционирования образовательного пространства» по специальности «Информатика»; среда телеконференции образовательного назначения «Проблемы создания и функционирования Единого
информационного образовательного пространства»; ИОП ПО «Информатика» для бакалавров: инженерно-технических, педагогических направлений и направления «Экономика и управление» внедрены и используются в рамках учебного процесса Череповецкого государственного университета.
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Introduction. Research on a problem of argumentation and definition of the “information and education environment of subject area” concept. The purpose of the article is the substantiation and development
of scientific and methodological conditions for the organization and functioning of the information and educational space of the subject area.
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Materials and methods. The research is conducted on the basis of theoretical analysis methods and
generalization of psychological and pedagogical science provisions, as well as the study of the current state
of research in the aspects of the organization and functioning of the information and educational environment in the subject area.
Results are the substantiation and definition of the “information and educational environment of the
subject area” concept in the context of the philosophical category of the “environment” concept. The article
investigates the scientific and methodological conditions for the creation and functioning of the information
and educational environment of the subject area.
Conclusions. Conclusions are drawn about the scientific novelty, the theoretical and practical significance of the study. The authors concluded that the research results can be used in the practice of teaching
using the means of information and communication technologies.
Keywords: information and education space of subject domain, organization and functioning of information and education space of subject domain, scientific and methodical conditions, information exchange of subjects of educational process, information workplace, information processes, examination and
certification of pedagogical production, didactic and methodical requirements, subject domain, educational
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Омский государственный педагогический университет
ИНТЕГРАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ
И ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ
Статья посвящена исследованию проблемы интеграции психолого-педагогической, методической и предметной подготовки будущих педагогов в вузе, направленной на повышение качества
современного педагогического образования.
Цель: на основе описания факторов, влияющих на интеграцию психолого-педагогической, методической и предметной подготовки студентов педагогического вуза, а также эмпирических данных о готовности преподавателей к этому процессу, обозначить наиболее перспективные пути и
средства интеграции различных аспектов подготовки.
На основе методов теоретического анализа психолого-педагогической литературы и публикаций,
анализа нормативных документов, проблемного анализа обосновывается потребность в интеграции, заданная необходимостью формирования у будущих педагогов комплексных результатов,
формулируемых на языке компетенций, которые актуальны современным контекстам профессионально-педагогической деятельности (новой трудовой реальности; иному пониманию педагогической профессии; ситуации изменения понятия детства; ситуации культурного, возрастного,
языкового, технологического и информационного многообразия). При помощи методов систематизации и оценки информации, полученной в ходе теоретического анализа, обозначены основные
направления интеграции психолого-педагогической, методической и предметной подготовки будущих педагогов в вузе. Методы интерпретации полученных данных, опрос и анкетирование позволили выявить возможные трудности и риски интеграции.
Делаются выводы о том, что успех интеграции психолого-педагогической, методической и
предметной подготовки будущих педагогов в вузе во многом зависит от готовности профессорско-преподавательского состава к работе в междисциплинарных командах, их вовлечённости в
данный процесс.
Ключевые слова: интеграция, будущие педагоги, психолого-педагогическая подготовка, методическая подготовка, предметная подготовка.

Проблема повышения качества подготовки будущих педагогов в вузе обусловила поиск подходов
к более успешной её организации. Одним из перспективных подходов сегодня называется интегративный подход к преподаванию различных дисциплин, реализация которого способствует формированию у
будущих педагогов не только предметных, но и психолого-педагогических компетенций.
В качестве аргумента актуальности вопросов интеграции различных аспектов подготовки будущих педагогов в вузе служат требования нормативных документов (ФГОС общего образования,
ФГОС ВО, Профессиональный стандарт педагога, Национальная система учительского роста, Госпрограмма РФ «Развитие образования», Программа развития педагогического образования на 2018–
2020 гг.), которые обозначают необходимость создания в вузе таких условий, которые бы способствовали подготовке педагогов, готовых работать в ситуации инновационности, неопределённости и
высокой конкуренции. Таких результатов можно достичь путём научно-методического, ресурсного
и управленческого обеспечения системных качественных изменений в подготовке педагогических
кадров посредством:
 разработки ценностной концепции педагогического образования, основанной на его понимании как фундаментального университетского образования, которое обеспечивается единством
предметной и психолого-педагогической подготовки с учётом интеграции науки и образования,
взаимосвязи теории и практики;
 разработки моделей интеграции методического и психолого-педагогического знания (в контексте модульного построения образовательных программ и обеспечения достижения требований
стандартов путем реализации междисциплинарных связей в их содержании) для формирования целостного понимания содержания процесса развития личности средствами образования.
Нормативные документы разрабатываются с учетом вызовов современного общества, устанавливают нормы профессионально-педагогической деятельности в изменяющихся условиях. Лейтмотивом требований данных документов можно считать потребность в педагогах, способных
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оперативно осваивать новые нормы профессионально-педагогической деятельности в зависимости
от контекста её осуществления. Таким образом, принцип контекстности становится ведущим принципом современной профессиональной деятельности педагога, определяет её результаты и успех.
Охарактеризуем основные современные контексты профессиональной деятельности педагога,
которые становятся источником новых норм и требований к её реализации [1; 2].
1. Новая трудовая реальность. С одной стороны, она предоставляет для будущих педагогов
больше возможностей для самореализации в профессии, с другой – возрастает неопределённость,
размываются границы профессии, растёт отчуждённость специалиста от результатов педагогической деятельности, она становится сложной по структуре, гибкой, разнообразной. Профессиональный путь педагога приобретает характер ситуативной обусловленности, вариативности и уникальности. Современный педагог-профессионал – это человек, обладающий «портфелем компетенций»,
которые требуют постоянного обновления. В таких условиях педагогу необходимо поддерживать
свою конкурентоспособность, а следовательно, быть мобильным и открытым переменам; требуется
управлять своим профессиональным развитием – стать «менеджером» собственной профессиональной деятельности и карьеры.
2. Изменение понятия педагогической профессии. Произошедшие изменения связаны с деидеологизацией профессии, утратой ценностных ориентиров советского времени и переходом к плюралистической системе ценностей. Такая ситуация приводит к «субъективизации» педагогической
профессии, усилению личностно-ценностной, рефлексивной её составляющей. Это актуализируется
поиск моральных ориентиров, этических норм и ценностных установок современных педагогов.
3. Современное детство. Работа с ребёнком, ментальность которого обусловлена сетевой реальностью и иной моделью успеха в современном мире; сложность, эмоциональная насыщенность и
противоречивость педагогических ситуаций требует от педагогов наличия специальных психологических компетенций.
4. Многообразие (культурное, языковое; информационное, коммуникационное; технологическое; возрастное;). В мире расширяющегося многообразия от педагога требуется находить персонифицированный, личностно-ориентированный подход к обучающимся, учитывать их личностные
особенности и сложившуюся ситуацию при определении стратегии обучения и воспитания. В этой
ситуации многое зависит от общей культуры педагога – манер, поведения, которые он демонстрирует; способов общения, которые он выбирает; наличия интересов, которыми он может поделиться с
обучающимися; разнообразия средств обучения, которые он использует при организации процесса
обучения и воспитания.
Обозначенные выше контексты приводят к интенсификации профессионально-педагогической
деятельности, её усложнению. В одном из недавних интервью А. Г. Асмолов указал на то, что сегодня на самом деле происходит «революция сложности», а это, прежде всего, революция ментальности [5], что требует подготовки педагога, который понимает, как действовать, как оценивать информацию, как поступать правильно в ситуации неопределенности; педагога, преодолевающего сомнение и порождающего смыслы; креативного и стрессоустойчивого.
Идеи обновления профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе в соответствии с
обозначенными вызовами современной социокультурной действительности заложены в реализуемой уже более двадцати пяти лет концепции модернизации педагогического образования РФ. Модернизация педагогического образования изначально была направлена на переход к широкой гуманитарной подготовке, интегрирующей её предметную, методическую и психолого-педагогическую
составляющие, что способствовало бы формированию у будущих педагогов компетенций, позволяющих им успешно работать в современных условиях. Именно интеграция обеспечивает необходимый потенциал для развития разных типов способностей и компетенций.
Интеграция предполагает взаимосвязанность и взаимообусловленность всех составляющих
учебного процесса, качественное преобразование каждого элемента, входящего в систему и, как
следствие, качественное изменение всей системы; объединение в целое ранее разрозненных частей;
это не только состояние связанности элементов, частей и функций системы, но и процесс, ведущий
к такому состоянию. Сегодня принцип интеграции является ведущим при постановке цели, определении содержания подготовки, её форм и методов. На развитие идей интеграции направлен и компетентностный подход, т. к. компетенция – это интегративный результат и формировать его можно
только объединив усилия всех преподавателей, участвующих в реализации образовательной программы. Интеграция усилий преподавателей разных научных областей («командное обучение»)
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способствует рассмотрению проблемы или ситуации с точек зрения различных дисциплин. Интегрированное обучение формирует у будущих педагогов не только целостное видение приобретённых ими знаний,
но и развивают мотивацию к выявлению новых связей для создания новых моделей, систем, структур [4].
Однако исследователи обозначают такие проблемные вопросы, связанные с интеграцией в образовательном процессе вуза, как недостаточная изученность влияния внешних и внутренних факторов на процесс интеграции; несогласованность позиций профессорско-преподавательского состава по выбору средств интеграции в содержании образования; неопределённость способов взаимоотношений и взаимодействий субъектов подготовки в процессе интеграции. Интеграция часто декларируется на концептуальном уровне, но на практике становится формальной.
Анализ позитивного опыта педагогических вузов, представленного в публикациях и материалах сообщений на научных конференциях, показывает, что сегодня успешно реализуется несколько
направлений интеграции. Лучшие практики связаны с тремя направлениями: с интеграцией содержания подготовки будущих педагогов вокруг образовательных результатов (компетенций); с интеграцией оценочных средств по модулям и практикам; а также с интеграцией результатов освоения
выпускниками образовательной программы в рамках государственной итоговой аттестации. Рассмотрим более подробно каждое из обозначенных направлений.
Первое направление можно условно назвать содержательным. Оно предполагает интеграцию
содержательных линий изучаемых дисциплин, которая осуществляется на основе выделения ведущих понятий межпредметного характера в процессе обучения. В целом стратегия построения такого
интегрированного содержания учебных дисциплин может быть реализована в следующей логике: от
понимания комплекса знаний к их направленности на решение типовых учебно-профессиональных
задач, затем к свободному выражению своего понимания и овладения способами деятельности по их
решению, и наконец, к способности решать инновационные задачи профессиональной деятельности.
Такой подход позволяет, с одной стороны, уйти от дублирования учебной информации, с другой
стороны, обеспечивает возможность комплексного применения знаний. Реализация данного направления осуществляется преимущественно в рамках модульного построения учебного плана, где родственные дисциплины объединяются для того, чтобы обеспечить формирование компетенции
(группы компетенций) в рамках вида профессиональной деятельности (типа профессиональных задач). Преимущества такой системы очевидны: в модуле формулируются проверяемые образовательные результаты (компетенции), описываются формы организации образовательного процесса, обеспечивающие достижение этих результатов, разрабатываются инструменты оценки промежуточной
аттестации. Так, в проектах примерных основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» встречаются такие модули: коммуникативный, предметно-методический, психолого-педагогический, воспитательный и др. Интеграция на основе модульного построения содержания ориентирует на создание единых оценочных средств по
модулю, что позволяет перевести контроль результатов образовательного процесса на качественно
новый уровень, перейти от оценки образовательных результатов, выраженных в действиях «знать»,
«уметь», «владеть», к оценке сформированности у студента планируемых результатов освоения образовательной программы – компетенций. Среди таких интегративных оценочных средств можно
назвать междисциплинарный экзамен, деловую игру, защиту исследовательских работ и проектов
(с приглашением внешних экспертов, работодателей).
Второе направление относится к организационной стороне образовательного процесса вуза и
требует изменения организации взаимодействия преподавателей, участвующих в реализации основной образовательной программы на основе использования командного подхода, интеграцию в междисциплинарные команды. Команды преподавателей могут создаваться по двум векторам: горизонтально и вертикально. Горизонтальное направление создания команды связано с объединением преподавателей только внутри одной кафедры. Вертикальное направление предполагает объединение в
команды преподавателей нескольких кафедр. Например, педагогов, психологов, преподавателей методики преподавания предмета, педагогических работников образовательных организаций, участвующих в проведении педагогических практик студентов. Самой распространённой формой организации образовательного процесса, где востребовано командное взаимодействие является практика.
Построение интегрированной модели педагогических практик предполагает, что каждый выход студентов в образовательные организации связывается с подготовкой к решению определённых учебно-профессиональных задач, составляющих основу формируемых в рамках практики компетенций.
Цель междисциплинарной команды преподавателей, руководителей педагогической практики
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состоит в согласовании перечня профессиональных задач, к решению которых готовятся студенты в
ходе её прохождения, и видов деятельности, необходимых для овладения способами решения этих
задач. Следующим этапом работы становится проектирование программы практики, состоящей из
интегрированных заданий, выполняя которые студент развивает педагогические, психологические,
методические, предметные составляющие профессиональных компетенций и способов оценки результатов практики. Интегрированные оценочные средства по практике могут включать материалы
для анализа разработанных студентами в ходе практики продуктов решения задач (сценарии учебных занятий, план воспитательной работы, блочно-тематическое планирование, характеристики
класса и отдельных обучающихся, листы самооценки и рефлексии и др.) и экспертные листы для
наблюдения за деятельностью студента в ходе учебных занятий, воспитательных мероприятий, индивидуальной работы с обучающимися. Анализ материалов отчета студента по практике, а также
экспертная оценка его компетенций по результатам наблюдения, проводимая командой преподавателей, существенно повышают объективность контроля результатов педагогической практики, позволяют студентам получить от разных специалистов исчерпывающую информацию о своих достижениях и проблемах, над которыми предстоит работать.
Третье направление связано с итоговой государственной аттестацией выпускников. Практика
оценки компетенций в ходе междисциплинарных экзаменов распространилась с введением в
2011 году Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования третьего поколения (ФГОС ВПО), в которых впервые не были указаны дидактические
единицы. Не останавливаясь подробно на алгоритмах разработки программ государственной итоговой
аттестации [3], отметим, что за прошедшие годы наметилась тенденция к расширению вариативности
форматов проведения итоговых интегрированных испытаний. Вузы, осуществляющие подготовку педагогов, наряду с защитой выпускных квалификационных работ проводят государственные экзамены,
в ходе которых студенты решают учебно-профессиональные задачи и кейсы, представляют результаты исследования или междисциплинарного проекта. Разнообразие форм проведения экзамена, новизна
и оригинальность тематики выпускных квалификационных работ, их междисциплинарная направленность, связь с практикой выступают обязательными условиями, позволяющими оценить степень готовности выпускников к работе в условиях новой трудовой реальности.
Трудности в реализации указанных направлений связаны главным образом с осознанием преподавателями необходимости интеграции психолого-педагогической, методической и предметной
подготовки будущих педагогов в вузе, её преимуществ, а также способов её осуществления в образовательном процессе. Проведённое нами весной 2018 года в ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет» анкетирование преподавателей вселяет определённый оптимизм. Участники исследования, среди которых заведующие кафедрами, деканы и заместители деканов по
учебной работе, преподаватели педагогики, психологии, методики преподавания демонстрируют
готовность к интеграции, осознают её значимость. Так, на вопрос «Какие изменения в современном
образовании определяют необходимость интеграции психологии, педагогики и предметных методик в подготовке студента педагогического вуза?» респонденты называют требования профстандарта педагога и Национальной системы учительского роста; компететностный подход, на основе
которого разработаны ФГОС ВО и системно-деятельностный подход как методологическая основа
ФГОС общего образования; научные достижения педагогики, психологии, предметных методик;
современные вызовы к качеству образования, связанные с социальными трансформациями и изменениями современного детства.
Отвечая на вопрос о перспективах, которые открывает интеграция психолого-педагогических
дисциплин в подготовке студентов педагогического вуза, большинство преподавателей отметили,
что интеграция обеспечит повышение качества педагогического образования, ориентацию выпускника в проблемах современной школы, рост мотивации и уровня готовности к будущей профессиональной деятельности, готовность студентов к работе в условиях профстандарта, у студента будет
сформировано целостное представление о процессе педагогической деятельности. Также встречались следующие варианты ответов: «интеграция создаст условия для унификации ядра содержания
профессиональной подготовки (педагогика, психология, методика) в учебных планах разных профилей подготовки», «будет способствовать практико-ориентированности подготовки», «поможет в
развитии модульного образования в вузе», «обеспечит рост качества педагогических практик». Преподаватели методики отмечали в своих анкетах, что главный плюс интеграции в том, что она
«улучшит качество подготовки, сделает выпускников более готовыми к требованиям рынка труда»,
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«выпускники смогут лучше ориентироваться в изменениях современного образования». Кроме того,
высказывались мнения о том, что интеграция – это своего рода реализация комплексного подхода в
подготовке и она обеспечивает достижение более высоких образовательных результатов.
Актуальность и значимость разных направлений интеграции с точки зрения преподавателей
неодинаковы. Среди указанных в анкете трёх векторов интеграции психолого-педагогических и методических дисциплин первое место занимает организационное направление, и прежде всего разработка интегрированных программ практик, их учебно-методическое сопровождение и оценочные
средства. Преподавателями были названы следующие варианты интеграции в организации практик
студентов: разработка интегрированной программы практики и формы отчёта, супервизия, консультация и разбор урока совместно педагогом, психологом и методистом, решение задач, кейсов, выполнение практико-ориентированных заданий.
На второй позиции, по мнению преподавателей, должна быть интеграция содержания, поскольку
примерные основные образовательные программы, разработанные на основе ФГОС ВО 3 ++ будут построены по модульному принципу, что потребует от профессорско-преподавательского состава вуза готовности к взаимодействию. Интеграция через содержание дисциплин, по мнению респондентов, может
осуществляться в форме междисциплинарных проектов, общем обсуждении базовых понятий и методологических подходов, семинарах, через решение практико-ориентированных междисциплинарных заданий, кейсов, проведение круглых столов, тренингов, разработку и реализацию междисциплинарных модулей, создание факультетских психолого-педагогических центров.
Третье место было отведено интеграции усилий в рамках проектирования оценочных средств
промежуточной и итоговой государственной аттестации выпускников, что можно связать с наличием у
большей части анкетируемых позитивного опыта в данном направлении. Вопрос о конструировании
оценочных средств, содействующих интеграции блока дисциплин методика – педагогика – психология,
по мнению преподавателей, может быть решён через консультирование, сопровождение студенческого
междисциплинарного проекта, через междисциплинарный экзамен по модулю, через решение кейсов и
проблемных задач, через защиту студентами портфолио, решение интегрированного теста на образовательном портале. Среди перспективных вариантов усиления интеграции психологии, педагогики и
предметных методик в ходе государственной итоговой аттестации преподавателями были предложены:
разработка интегрированных заданий под каждую компетенцию, кейсы, практико-ориентированные задания, защита выпускниками междисциплинарного проекта, выполнение студентами выпускных квалификационных работ по проблемам, имеющим междисциплинарный характер.
Таким образом, результаты проведённого анкетирования показали, что педагоги, психологи и
методисты предметных кафедр ОмГПУ в целом позитивно относятся к идее интеграции, показывают готовность реализовать необходимые для этого изменения, прикладывают усилия к организации
сотрудничества для реализации изменений. Однако также преподавателями обозначается факт наличия определённых рисков, которые связаны с размыванием границ дисциплины и, как следствие,
потерей фундаментальности подготовки.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что успех интеграции психологопедагогической, методической и предметной подготовки будущих педагогов в вузе во многом зависит
от готовности профессорско-преподавательского состава к работе в междисциплинарных командах,
которая строится на общем понимании интегративного характера формируемых у будущих педагогов
профессиональных компетенций, содержания решаемых ими профессиональных задач, методов их решения; вовлечённости в процесс обсуждения, разработки и реализации междисциплинарных учебных
материалов, проектов, оценочных средств. Взаимосвязанность психолого-педагогической, методической
и предметной составляющих подготовки будущих педагогов в вузе обеспечивает целостность её содержания, реализацию единых принципов к её организации и оценке.
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THE INTEGRATION OF PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL, METHODIC AND
SUBJECT-BASED TRAINING OF FUTHURE TEACHERS AT UNIVERSITY
The article is devoted to the study of the problem of psychological and pedagogical, methodical and
subject training integration of future teachers at the University, aimed at improving the quality of modern
pedagogical education.
The purpose is to identify the most promising ways and means of integration of various aspects of
training on the basis of the description of factors affecting the integration of psychological, pedagogical,
methodological and subject training of students of pedagogical universities, as well as empirical data on the
readiness of teachers for this process.
On the basis of the methods of theoretical analysis of psychological and pedagogical literature and
publications, analysis of normative documents, problem analysis, the need for integration, given the need
for the formation of future teachers of complex results, formulated in the language of competencies that are
relevant to modern contexts of professional and pedagogical activity (new labor reality; a different understanding of the teaching profession; the situation of changing the concept of childhood; the situation of cultural, age, language, technological and information diversity). With the help of methods of systematization
and evaluation of information obtained in the course of theoretical analysis, the main directions of integration of psychological and pedagogical, methodological and subject training of future teachers at the University are identified. Methods of interpretation of the data, survey and questionnaire allowed to identify possible difficulties and risks of integration.
It is concluded that the success of the integration of psycho-pedagogical, methodological and subject
training of future teachers at the University largely depends on the readiness of the Professor-faculty to
work in interdisciplinary teams, their involvement in this process.
Keywords: integration, future teachers, psychological and pedagogical training, methodological training, subject training.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЫБОРКИ)
Проблема и цель. Из сферы дополнительного и заочного обучения онлайн-курсы активно переходят в систему высшего образования, становясь равноправными инструментами формирования
образовательных компетенций студентов. Получение образования посредством Интернета, с одной стороны, делает знания доступнее, а с другой, рискует обезличить педагогику и убрать из
фокуса её внимания индивидуально-психологические особенности обучающихся. Считается, что
главным ограничением такого формата обучения является вытеснение зарекомендовавших себя
педагогических технологий, прежде всего, минимизация или даже отсутствие педагогического
общения. Это является проблемой, поскольку идеи современной гуманистической педагогики об
эффективной организации процесса обучения строятся на базисе конструктивного взаимодействия между преподавателем и обучающимся, особенно это важно в процессе формирования так
называемых исследовательских компетенций в пространстве многоуровневого образования.
Цель статьи – сравнение когнитивных и эмоционально-мотивационных характеристик студентов,
значимых для успешности исследовательской деятельности, обучавшихся в формате онлайн и на
традиционном вузовском курсе.
Методология. В исследовании применялся метод опроса с использованием следующих методик:
многофакторный личностный опросник «Большая пятёрка» BigFive Р. МакКрае и П. Коста; диагностика мотивов учебной деятельности студентов (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин, О. А. Сычев); диагностика доминирующей перцептивной модальности (С. Ефремцева); диагностика объёма и
точности кратковременной словесно-логической памяти (по Р. Амтхауэру); диагностика объёма,
переключаемости и распределения внимания «Таблицы Шульте-Горбова»; шкала прогрессивных
матриц Дж. Равена (диагностика уровня интеллекта на основе оценки эффективности выполнения невербальных заданий).
Результаты заключаются в установлении того, что студенты, достигающие успеха в электронном обучении и демонстрирующие высокий уровень научно-исследовательской мотивации и активности, характеризуются более высоким уровнем мотивации достижений и самоконтроля, более эмоционально стабильны.
Выводы. Авторы пришли в выводу, что для достижения качественных результатов в исследовательской деятельности в ситуации онлайн-обучения нужно быть психологически готовым, «сознательным» студентом со сформированной внутренней мотивацией.
Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, МООК, интернет-курс, адаптивное обучение, индивидуальная образовательная траектория, психологические характеристики студенчества, исследовательская деятельность, исследовательские компетенции.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-36-01069 «Исследование психологических предикторов
эффективности дистанционного обучения»
Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-013-00268 А «Формирование исследовательских компетенций обучающихся
в системе многоуровневого университетского психолого-педагогического образования
и повышения квалификации педагогических кадров»
Проблема. В российской системе высшего образования востребованность дистанционного
обучения традиционно определяется различными форматами получения образования. Прежде всего,
это хорошо известная всем заочная форма, во многом уравнивающая возможности людей, работающих и учащихся одновременно, а также проживающих в больших городах и на отдалённых
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территориях. В очном высшем образовании до недавнего времени к «дистанционке» прибегали в
основном, когда необходимо было ускорить темп обучения в вузе, при переводе в другие образовательные учреждения, в случаях необходимости ликвидации академической задолженности или разницы в содержании учебных программ. Однако в последнее время дисциплины в онлайн и оффлайнрежимах начинают всё активнее встречаться и в программах очной подготовки специалистов различной направленности, причем непосредственно в базовой части учебного плана.
Макросоциальными причинами этого процесса являются распространение интернета, а также утверждение парадигмы непрерывного образования (LLL – lifelonglearning) в образовательных стратегиях
большинства стран. Неудивительно, что по данным социологических исследований люди всё активнее
используют всемирную сеть для учебных целей [6]. Так, 45 % россиян скачивали учебники, статьи, книги,
37 % смотрели видеоуроки, лекции, обучающие фильмы, 26 % обсуждали вопросы, связанные с работой
или обучением в соцсетях и на форумах. В целом, хотят продолжить своё образование, получить другую
специальность или дополнительные знания и навыки 44 % интернет-пользователей [6].
Успешность распространения по всему миру массовых открытых онлайн-курсов (МООК) стала катализатором создания целой индустрии онлайн-образования [9]. В настоящий момент это десятки интернет-платформ. Самая крупная в России – «Национальная платформа открытого образования» (НПОО). На ней аккумулировано более 150 онлайн-курсов от преподавателей из ведущих
отечественных вузов, а оценка качества полученных знаний осуществляется с помощью инновационной технологии мониторинга тестов – прокторинговой системы Examus [12]. Это свидетельствует
о масштабности проекта и его перспективности, как, впрочем, и электронного образования в целом.
Предпосылкой для проведения представленного в статье исследования стала выявленная нами в
процессе опроса неоднозначность восприятия данного формата обучения. По его результатам, более двухсот преподавателей и студентов Уральского федерального и Тюменского государственного университетов
оценили эффективность своего очного обучения значительно выше дистанционного. Причём из основных
характеристик онлайн-обучения, вызывающих у респондентов скепсис и сомнения, было выявлено «отсутствие привычного педагогического общения» [2]. Особенно негативно в этом отношении был оценён
период подготовки квалификационных работ. Вполне понятно, почему минимизация роли педагога до ведущего вебинара, тьютора или модератора чата, не говоря уже о роли научного руководителя, настораживает. Ведь общеизвестно, что живое общение взрослого и ребёнка, учителя и ученика, преподавателя и
студента и есть основа социализации, становления личности и также интериоризации знаний и формирования умений и навыков. Большое значение в этом процессе имеет и влияние учебного коллектива. Коллективные действия в обучении, с одной стороны, создают дополнительную мотивацию к учебной деятельности, с другой стороны, порождают массу межличностных отношений, как позитивного, так и негативного характера. В противовес этому индивидуальное обучение, тем более в электронном формате,
предполагает высокую степень мотивации, самоорганизованности, определённый эмоциональный настрой, без которых освоение образовательной программы может стать невозможным.
Некоторые исследователи указывают на связь результатов обучения в вузе с личностными характеристиками обучаемых [5; 1]. Следует отметить, что в этих работах речь идёт о привычном лекционносеминарском формате обучения. А вот про дистанционный, тем более сугубо электронный вариант получения знаний и «общения» педагог – студент, студент – научный руководитель – исследований довольно
мало. Хотя в зарубежных [13–15] и отечественных публикациях [8; 10] при анализе эффективности онлайн-обучения рассматриваются отдельные личностные характеристики учащихся. В контексте нашего
исследования также важно, что в литературе представлено мнение о том, что при разработке онлайнкурсов в коллективе разработчиков должен работать специалист-психолог [3]. Ввиду вышеизложенных
психолого-педагогических рисков электронного обучения это представляется справедливым. Распространение «онлайна», тем более на фоне практически «всеобщего высшего образования», которое сегодня
сложилось в России [7], задача непростая, требующая разработки особого психолого-педагогического
подхода. Началом этой работы можно считать появление исследований, посвящённых необходимости развивать у учащихся «компетенцию адаптации», которая складывается, прежде всего, из таких системных
компонентов личности, как когнитивная, эмоциональная и мотивационная [11; 5].
Важность данной проблемы обусловливается возрастанием количества студентов, обучающихся онлайн и недостатком знаний об индивидуальных психологических различиях, которые помогают или препятствуют адаптации к такому формату обучения.
Цель. Выявление индивидуально-психологических особенностей личности студента-«дистанционщика»,
обеспечивающих комфортное нахождение и достижение учебного (в том числе исследовательского)
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результата при отсутствии привычного формата общения с педагогом, позволяющим человеку быстро
адаптироваться к онлайн-обучению и начать успешно решать учебно-исследовательские задачи.
Методология. Выборка респондентов составила 78 студентов Уральского федерального и
Тюменского государственного университетов. Все они являются первокурсниками гуманитарных факультетов. Дизайн исследования изначально предполагал, что онлайн будет осваиваться дисциплина из
базовой части учебной программы – «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), которая изучается в
первом семестре. Мы остановили свой выбор на БЖД, поскольку, с нашей точки зрения, данный курс
подходит для выполнения обозначенных исследовательских задач. Он является практикоориентированным, частично знакомым большинству студентов ещё со школы. Кроме этого, он представлен на «Национальной площадке открытого образования» и довольно часто используется вузами именно в формате
онлайн. Часть представленной выборки (n=33) обучалось по программе дистанционного (электронного)
обучения, часть (n=45) обучалось в традиционной (ленционно-семинарской) форме. Мониторинг уровня
учебных достижений (УДД) всех студентов, принявших участие в исследовании, был проведён одинаково для всех – посредством тестирования на портале Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования – ФЭПО ВПО (fepo.i-exam.ru).
В протокол исследования вошли демографические данные (пол, возраст, уровень образования), а также результаты обследования по шести методикам: многофакторный личностный опросник «Большая пятерка» BigFive Р. МакКрае и П. Коста; диагностика мотивов учебной деятельности
студентов (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин, О. А. Сычев); диагностика доминирующей перцептивной модальности (С. Ефремцева); диагностика объема и точности кратковременной словесно-логической
памяти (по Р. Амтхауэру); диагностика объема, переключаемости и распределения внимания «Таблицы Шульте-Горбова»; шкала прогрессивных матриц Дж. Равена (диагностика уровня интеллекта
на основе оценки эффективности выполнения невербальных заданий).
Для выявления значимых взаимосвязей между психологическими показателями и баллами,
полученными в процессе освоения курса, нами был использован корреляционный анализ Пирсона в
совокупности со статистической оценкой методом бутстреп (количество выборок равно 1000). Каждая из групп была проанализирована отдельно.
Результаты. Прежде всего, отметим, что достоверные корреляции между личностными характеристиками и высокими или низкими итоговыми баллами были обнаружены только у респондентов, которые обучались на онлайн-курсе. Даже без углубления в детали корреляций этот результат заслуживает комментария. Выборка традиционных очников не показала своих психологических
особенностей в контексте тех или иных результатов! Этот факт заставляет задуматься как критиков
онлайн-обучения, так и сторонников классического формата высшей школы. Представим по ходу
интерпретации данных свои суждения по этому поводу.
В целом, восемь личностных показателей у «онлайнщиков» обнаружили достоверную корреляцию с оценками, полученными при итоговой аттестации по предмету БЖД (табл. 1).
Таблица 1
Коэффициенты корреляции между успеваемостью студентов и их личностными характеристиками
Методика
Мотивация

BigFive

Тест Равена

Переменные

Дистанционное обучение

Очное
обучение
0,05

Познавательная мотивация

0,49**

Мотивация достижений
Амотивация
Ответственность

0,51**
0,60**
0,47*

–0,03
–0,10
0,22

Самоконтроль

0,39*

0,12

Напряженность
Артистичность
Кол-во правильных ответов

*

–0,38
0,51**
0,39*

0,12
–0,05
0,16

Примечания: * – корреляции значимы на уровне 0,05; ** – корреляции значимы на уровне 0,01.
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Исходя из классических разработок, посвящённых структуре учебной деятельности, начнём с
анализа мотивов. Познавательная мотивация, мотивация достижений и амотивация выявили значимые корреляции. Отметим, что по всем этим шкалам достоверных различий между группами, обучающимися дистанционно и в очном режиме, выявлено не было (табл. 2).
А значит, уровень указанных видов мотивации в обеих группах одинаковый. При этом связь
соответствующих мотивов с результатами обучения в группе обучающейся очно отсутствует, тогда,
как в группе дистанционного обучения она есть.
Как видно из таблицы 2, познавательная мотивация в группе дистанционного обучения сыграла роль ключевого стимула достижения успеха. Вероятно, это связано со спецификой такого вида
учебной деятельности. Дистанционная (электронная) форма обучения в сравнении с традиционной
очной формой априори требует от обучающихся самостоятельности и активности. И как закономерный результат – баллы высокомотивированных студентов при прохождении промежуточной аттестации оказываются выше, чем у низкомотивированных.
Таблица 2
Сравнение средних значений между группами с дистанционным и очным обучением
Методика
Результаты аттестации

Мотивация

BigFive

Тест Равена

Переменные
Балл по БЖД
Познавательная
мотивация
Мотивация
достижений
Амотивация
Ответственность
Самоконтроль
(общая шкала)
Напряженность
Артистичность
Кол-во правильных ответов

Очное
обучение
39,42

Дистанционное обучение
49,48

tкритерий
–2,86

pзначение
0,01**

14,31

14,21

0,11

0,91

13,36

14,21

–1,08

0,29

14,89
9,33
46,13

14,88
10,67
49,15

0,01
–2,12
–1,36

0,99
0,04*
0,18

9,11
11,38
16,49

7,82
10,24
14,64

1,82
1,72
2,15

0,07
0,09
0,04*

Примечания: * – различия значимы на уровне 0,05; ** – различия значимы на уровне 0,01.
При очной форме обучения студентам нужно проявлять такую степень активности, как при
дистанционной форме. Познавательная деятельность очников, как правило, регулируется преподавателем. Поэтому даже низкомотивированные студенты имеют шанс добиться высоких итоговых
результатов при определённых действиях педагога.
В дистанционной форме обучения всё наоборот. Здесь высокая познавательная мотивация
критична. Студенты, обладающие высоким показателем по данной мотивации, получают удовольствие от самого процесса самостоятельного обучения, осознают значимость результатов.
Следует отметить, что в нашем исследовании такие показатели, как «мотивы саморазвития и
самоуважения», «чувство долга» не выявили связи с результатами при обеих формах обучения. Вероятно, в этом проявилась специфика предмета БЖД, который воспринимался студентами формально и не вызвал живого интереса.
Итак, первый штрих к психологическому портрету успешного в онлайн-обучении студента, в
соответствии с полученными результатами, связан с высоким уровнем мотивации. Его логичным
продолжением являются данные многофакторного личностного опросника, который психодиагносты обычно называют коротко – BigFive. Эта методика показала интересные данные по следующим
трем парам: самоконтроль – импульсивность; эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость; экспрессивность – практичность.
В группе студентов дистанционного курса ответственность в среднем по группе оказалась
выше, чем в группе очного обучения. Результат легко объясним и связан с отсутствием внешнего
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мотиватора, то есть педагога. «Онлайнщики» предоставлены сами себе и должны актуализировать
личностные ресурсы саморегуляции и самоорганизации, что в идеале позволяет им сделать собственное обучение максимально комфортным и эффективным. Вероятно, как следствие этого, связь
показателя напряжённости с результатом обучения становится для студентов дистанционной формы
обратной (табл. 1). Важно, что студенты, испытывающие меньшую напряжённость от учебной деятельности, имеют более высокие результаты, чем те, у которых учебный процесс вызывает психологический дискомфорт. А значит, по нашим данным, электронный формат освобождает учащихся от
негативных эмоциональных побочных факторов обучения и актуализирует критическое мышление
и уверенность в собственных силах.
Выше мы уже отмечали, что в группе студентов, проходивших учебный курс онлайн, более
чётко определяются психологические особенности в связи с результатами обучения. Не исключением стала и диагностика уровня интеллектуального развития, которая была проведена с помощью
прогрессивных матриц Равена. Методика показала достоверную корреляцию между общим показателем интеллекта и результатами аттестации у «онлайнщиков» (табл. 1). Для группы очного обучения такая очевидная закономерность не проявилась. Возможно, на отсутствие связи между показателями интеллекта и результатами обучения в очной группе сказались особенности предмета, воспринимаемого студентами достаточно формально, а также роль преподавателя.
Интересно, что группа очного обучения в целом обнаружила более высокий уровень интеллекта, чем группа дистанционного обучения. Однако при этом результат аттестации в группе дистанционного обучения оказался достоверно выше, чем в группе очного обучения (табл. 2). Мы осознанно не анализируем в данном исследовании контент предъявлявшегося учебного материала, изначально считая его равноценным, поскольку и онлайн курс, и очный курс разрабатывались и проводились преподавателями – кандидатами наук в соответствии с требованиями ФГОС.
В полученных результатах для нас основное в том, что онлайн-образование создаёт условия
для актуализации у студентов самоорганизации и ответственности, подкрепляет уровень мотивации
и обеспечивает хороший результат даже при исходных более скромных интеллектуальных показателях. Что же касается подготовки зачётных текстов и проведения различного рода элементов деятельности исследовательского характера в ходе обучения, то важно отметить, что значительно более
качественные результаты активности, основанной на алгоритмизированных инструкциях и заданиях. Деятельность же, требующая методологически грамотной организации процесса собственной
исследовательской активности, вызывает у «дистанционщиков» значительно больше сложностей,
чем у очников, имеющих возможность организовать личную встречу-консультацию с преподавателем по мере необходимости.
Выводы. Исследование связи личностных показателей с результатами обучения в ситуациях
лекционного-семинарского и электронного освоения учебного материала показало, что на успех
студента в онлайн-курсе оказывает влияние высокий уровень его мотивации, ответственности, самоконтроля, а также общего показателя интеллекта.
Чем выше у студента итоговый балл на онлайн-курсе, тем более выражена познавательная мотивация и мотивация достижения. Он готов к самостоятельному обучению и получает удовольствие
от этого процесса. Такие психологические характеристики, как ответственность и самоконтроль
также значимы у показавших высокие результаты при обучении в Интернете.
Интересно, что у онлайн-продвинутых студентов практически не встречается фактор «напряжённость», что кардинально отличается от обычных очников. Это важный показатель для понимания психологических особенностей людей, успешных в электронном обучении. Косвенно он свидетельствует об уверенности в себе, независимости от мнения и контроля «значимых взрослых», которыми очень часто являются преподаватели, особенного на первых курсах обучения в вузе. Всё это
говорит о значительной степени личностной зрелости таких обучающихся в целом. В тоже время
следует отметить, что качество исследовательской деятельности в формате общения с педагогом
онлайн не способствует повышению качества квалификационных работ.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для достижения успеха в онлайн-обучении
нужно быть психологически готовым, «сознательным» студентом со сформированной внутренней
мотивацией. Однако могут ли современные студенты массово обладать такими психологическими
качествами? Этот непростой вопрос требует развёрнутого ответа, основанного на междисциплинарных исследованиях в проблемных полях педагогики, психологии, нейронаук и информационных
технологий. Очевидно, что это дело ближайшего будущего. Однако уже сегодня необходимо
155

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

обозначить вопрос готовности студентов к обучению в онлайне без ущерба основным целям компетентстного подхода, а также искать подходы к созданию системы адаптивного обучения в условиях
электронного преподавания без потери таких гуманистических ценностей образования, как индивидуализация и личностный подход. Внедрять же онлайн-технологии на этапах подготовки исследовательских квалификационных текстов стоит весьма и весьма осторожно. Данное направление требует
серьёзного перспективного теоретического обоснования и технологического обеспечения.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SUCCESSFUL RESEARCH ACTIVITY OF MASS
OPEN ONLINE COURSES (MOOC) (ON THE EXAMPLE OF A STUDENT SAMPLE)
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No. 17-36-01069 “Study of psychological predictors
the effectiveness of distance learning”
The study was supported by RFBR as part of a research project
No. 18-013-00268 A “Formation of research competencies of students
in the system of multilevel University psychological and pedagogical education
and professional development of teaching staff”
Introduction. Nowadays online courses are actively moving from the sphere of additional and correspondence courses into the higher education system becoming equal tools for students’ educational competencies formation. On the one hand, education through the Internet makes knowledge more accessible, and
on the other hand, there is a risk to depersonalize pedagogy and remove the students’ individual psychological traits from the focus of attention. It is believed that the main limitation of this format is the replacement
of proven pedagogical technologies, first of all, the minimization or even the absence of pedagogical communication. This is a problem, since the ideas of modern humanistic pedagogy concerning the learning process effective organization are formed on the basis of constructive interaction between the teacher and the
trainees, especially in the process of forming so-called research competences in the space of multilevel education. The purpose of the article is to compare the cognitive and emotional-motivational characteristics of
students who have studied online and at traditional university courses.
Methodology. The study was based on a survey method using the following techniques: multifactorial personality questionnaire “Big Five” Big Five R. McCrae and P. Costa; diagnosis of students’ educational activity motives (T. O. Gordeeva, E. N. Osin, O. A. Sychev); diagnostics of the dominant perceptual
modality (S. Efremtseva); diagnostics of the volume and accuracy of short-term verbal and logical memory
(according to R. Amthauer); diagnostics of the volume, switchability and distribution of attention according
to “Schulte-Gorbov Table”; scale of progressive matrices by J. Raven (diagnosis of the level of intelligence
based on the evaluation of the effectiveness of non-verbal tasks).
Results. On the basis of the findings, the following conclusions about the psychological characteristics of students achieving success in e-learning are drawn.
Conclusions. The authors came to the conclusion that one must be psychologically ready, a
“Сonscientious” student with a formed internal motivation in order to achieve qualitative results in research
activities in the online learning situation.
Keywords: massive open online courses, MOOC, Internet-course, adaptive learning, individual educational trajectory, psychological characteristics of students, research activity,researchcompetencies.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Проблема и цель. Исследование по проблеме развития учебной самостоятельности обучающихся в данной статье представлено на теоретическом уровне. Проблема заключается в обусловленной противоречиями внутри современной системы образования необходимости создания педагогических условий для развития учебной самостоятельности студентов. Цель заключается в представлении основных концептуальных положений, описывающих систему педагогических условий развития учебной самостоятельности обучающих.
Методология. Исследование проводится на основе методов теоретического анализа. Автор останавливается на компетентностно-деятельностном подходе как наиболее эффективной методологической основе, способствующей решению заявленной проблемы.
Результаты заключаются в формулировке основных положений концепции развития учебной самостоятельности обучающихся, являющейся базой для построения образовательного процесса в вузе.
Выводы. Процесс обучения, направленный на развитие учебной самостоятельности, должен соответствовать психологической природе процесса усвоения, состоящего из двух психологических процессов: интериоризации и экстериоризации.
Ключевые слова: учебная самостоятельность, учебно-профессиональная деятельность, учебноисследовательская деятельность, учебно-практическая деятельность, самостоятельная практическая деятельность, интериоризация, экстериоризация, компетентностно-деятельностный подход.

Проблема и цель. Молниеносный темп обновления и преобразования различных сфер современного общества как социальных, так и профессиональных требует иного отношения человека к своим личностным качествам. Рост объёма научной и технической информации, увеличение числа разных видов деятельности, в которые вовлекаются люди, привели к необходимости развития способности организовывать
самостоятельную учебно-познавательную деятельность по овладению новой предметной областью за минимальное время, чтобы быть конкурентоспособным и, следовательно, успешным в современном мире.
Самостоятельность личности, в связи с этим, рассматривается как необходимая основа для овладения разными видами деятельности. Но для её формирования необходим комплекс организационных, психологопедагогических и методических условий нового качества. В такой ситуации колоссально возрастает роль
образовательных систем, которые объективно превращаются из национальных в общемировые.
Интеграционные процессы, захватившие международное образовательное пространство,
вступление России в Болонский процесс и развитие идей компетентностно-ориентированного образования приводит в начале XXI века к необходимости разработки в нашей стране новых Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования на основе компетентностного подхода, который является ответом на социальный заказ общества в профессионалах, способных проявлять самостоятельность и активность, постоянно заниматься самообразованием в быстро
меняющихся социально-экономических условиях развития государства.
Анализируя ситуацию, сложившуюся в теории и практике образования, мы приходим к выводу,
что такое качество личности, как самостоятельность, является сегодня детерминированным не только
стратегическими и нормативными документами, но и самой жизнью. И именно учебная самостоятельность, закладываемая в процессе обучения, является необходимым фундаментом формирования не
только общекультурных компетенций, но и профессиональной компетентности в целом [1].
Самостоятельность – приобретаемое качество личности, оно формируется по мере взросления
личности при наличии целого ряда условий, наиболее значительным из которых является расширение круга тех видов деятельности и тех сфер общения, где человек может обходиться без посторонней помощи, надеясь исключительно на имеющийся личный опыт.
В психологических работах (Г. А. Цукерман, А. Л. Венгер) сформулировано определение понятия «учебная самостоятельность» применительно к школьникам как «способность человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для решаемой задачи, находить недостающие
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знания и осваивать недостающие умения». [2]. На наш взгляд, данное определение можно взять за
основу применительно и к студентам. Отсутствие самостоятельности, к сожалению, становится характерной чертой современной молодёжи. Это подтверждают результаты опроса 250 магистрантов,
обучающихся по различным профилям направления «Педагогическое образование», которые практически единодушно отметили, что проблема низкого уровня учебной самостоятельности однозначно существует.
Таким образом, изучение вопроса развития учебной самостоятельности обучающихся позволило выявить следующие противоречия, определившие актуальность нашей работы:
1) между заказом общества и системой образования обеспечить подготовку выпускников с
высоким уровнем учебной самостоятельности и наличием немалого количества обучающихся с низким уровнем развития данной способности как на уровне школы, колледжа, так и вуза;
2) между необходимостью организации педагогического процесса, направленного на развитие
учебной самостоятельности, и отсутствием в педагогической науке теории, которая бы раскрыла
систему условий формирования данной способности у каждого обучающегося;
3) между имеющимися на данный момент различными образовательными технологиями, методами, способами, формами, средствами, по мнению авторов, развивающих самостоятельность, и
реальной технологической неразработанностью процесса развития учебной самостоятельности;
4) между необходимостью организовать самостоятельную аудиторную и внеаудиторную
учебную деятельность каждого обучающегося по овладению образовательными результатами и отсутствием разработанной для этого системы учебно-методических материалов в теории и практике
образовательного процесса;
5) между необходимостью перейти на оценивание учебной деятельности студентов и преподавательской деятельности педагогов, учитывая достигнутый уровень качества образовательных
результатов обучающихся, в том числе и самостоятельности, и использованием оценочных средств,
направленных на определение уровня отдельных предметных знаний, умений и навыков.
Необходимость разрешения выявленных противоречий определила проблему нашего исследования. Она состоит в необходимости разработки педагогических условий развития учебной самостоятельности обучающихся в образовательном процессе.
Целью проведения данного исследования является представление основных концептуальных
положений, описывающих систему педагогических условий развития учебной самостоятельности
обучающихся на основе выделенного методологического подхода.
Методология. В конце ХХ века методологической основой для достижения нового качества
образования, которое измеряется развитием ключевых и профессиональных компетенций, необходимых для выполнения не только профессиональных, но и личностных задач в динамично развивающихся социально-экономических условиях, начинают рассматривать компетентностный подход.
Ещё в 1996 году на симпозиуме в Берне был поставлен вопрос об определении ключевых
компетенций, которые должны приобрести обучающиеся как для успешной работы, так и для дальнейшего образования. При этом, определяя ключевые компетенции как надпредметные, необходимые для любой профессиональной деятельности, связанные с успехом личности в быстроменяющемся мире, были выделены следующие группы: изучать; искать; думать; сотрудничать; приниматься за дело; адаптироваться.
И. А. Зимняя, выделяя ключевые компетенции, делит их на три группы:
– относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности;
– взаимодействию человека с другими людьми;
– деятельность человека, проявляющияся во всех его типах и формах [3]. Но, механизмы появления данных компетенций, основой формирования и развития которых, на наш взгляд, является
учебная самостоятельность, остаются нераскрытыми.
Рассматривая компетентностный подход как отправную методологическую основу современного
образования, нельзя не отметить, что он ограничен в понимании механизмов формирования и развития
компетенций. Априори подразумевая деятельностное начало в процессе формирования компетенций,
представители компетентностного подхода не предлагают четких технологий в этом направлении. В
связи с чем, при реализации ФГОС общего образования ведущим становится системно-деятельностный
подход, а в образовательном процессе вуза набирает обороты компетентностно-деятельностный подход.
Опираясь на философское понимание процесса усвоения субъектом накопленного человечеством опыта (К. Маркс, Э. В. Ильенков, Т. Ф. Михайлов), культурно-историческую концепцию усвоения
160

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

социального опыта и психологическую теорию деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
П. Я. Гальперин) [4], компетентностно-деятельностный подход, раскрываемый в многочисленных работах О. М. Коломиец [5–7 и др.], развивает идеи организации учебной деятельности учащегося сообразно психологической природе деятельности человека. Как указывает П. Я. Гальперин, усвоение
происходит только через собственную деятельность и поэтому она должна быть организована определенным образом [8]. З. А. Решетова, развивая данную идею, подчеркивает необходимость выделения особой универсальной формы деятельности по присвоению социального опыта индивидом в
образовательном процессе, называя ее теоретической [9]. Именно в ней обучающийся усваивает не
только изучаемый объект, но и способы, средства, формы и другие условия выполнения теоретической деятельности, которые выступают его методологическими средствами становления учебной
самостоятельности.
Развивая эти идеи применительно к деятельности обучающегося, О. М. Коломиец отмечает,
что выполнение теоретической деятельности осуществляется на этапе интериоризации, направленной на
построение психического образа изученного объекта в сознании, что предполагает сначала построение
студентом материализованного образа образовательного результата в его «индивидуальных схемах ориентировки», а потом их «пересаживание» (по К. Марксу) во внутренний умственный план человека, т.е.
в сознание. Так, в процессе усвоения у обучающихся под управлением преподавателя формируется идеальный, собственный образ конечных образовательных результатов. Далее, на этапе экстериоризации,
этот психический образ выступает в функции ориентировки по отношению к практической деятельности, то есть студент экстериоризирует его уже как инструмент этой деятельности [6]. Таким образом,
овладение обучающимся образовательными результатами в соответствии с психологической природой
процесса усвоения проходит два этапа – интериоризацию и экстериоризацию.
Структура процесса усвоения, таким образом, выступает основой для определения конкретных видов деятельности обучающегося в вузе, которые организованы в структуре его учебнопрофессиональной деятельности в определённой логике. Как отмечает О. М. Коломиец, для реализации процесса интериоризации организуются: учебно-исследовательская деятельность обучающегося по формированию системы субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках образовательных результатов (в виде системы «схем ориентировки»); учебно-практическая деятельность по овладению знаниями, составляющими содержание образовательных результатов, и формированию деятельности решения практических задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации. Для реализации процесса экстериоризации организуется самостоятельная
практическая деятельность по автоматизации решения профессиональных задач, моделирующих
социально-профессиональные ситуации, и формированию практического навыка [7].
Представление такой логики учебно-профессиональной деятельности, а именно её организует
преподаватель у своих обучающихся в стенах высшего учебного заведения, на наш взгляд, даёт возможность для иного взгляда на процесс формирования и развития учебной самостоятельности студентов. Как правило, в образовательном процессе вуза преподаватели недооценивают первые два
вида учебно-профессиональной деятельности и переоценивают третий вид, то есть самостоятельную
практическую деятельность, погружая в неё студентов без сформированного в сознании чёткого образа тех результатов, которые они должны получить, и образа процесса получения этих результатов.
Результаты. Таким образом, избранный нами в качестве методологической основы компетентностно-деятельностный подход, позволяет сформулировать основные концептуальные положения, предлагаемые для решения проблемы развития учебной самостоятельности студентов в образовательном процессе высшего учебного заведения.
1. Учебную самостоятельность мы рассматриваем как метаспособность обучающегося, которая обеспечивает достижение им конкретных образовательных результатов как профессиональных,
так и общекультурных компетенций, нормативно установленного уровня качества.
2. Под учебной самостоятельностью мы понимаем способность человека организовать свою
деятельность по овладению новым материалом, новой предметной областью в соответствии с психологической природой процесса усвоения. При этом учебная самостоятельность включает:
– деятельность по исследованию объектов, предметов, явлений и построению схем ориентировки (первая стадия процесса интериоризации);
– деятельность по переводу схем ориентировки в психический образ, освоению знаний и формированию умений (вторая стадия процесса интериоризации);
– деятельность по автоматизации умений, формированию навыков (процесс экстериоризации).
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3. Структура учебной самостоятельности, с нашей точки зрения, повторяет структуру учебнопрофессиональной деятельности студентов, то есть включает учебно-исследовательскую самостоятельность, учебно-практическую самостоятельность и самостоятельную практическую самостоятельность. Только формирование всех трёх частей позволяет гарантировать, что студент готов самостоятельно осваивать новый материал. Следовательно, грамотно организованная учебно-профессиональная
деятельность, выстроенная в соответствии с законом интериоризации/экстериоризации, должна стать
условием формирования учебной самостоятельности, что является основным ядром деятельности преподавателя.
4. На основе анализа учебно-профессиональной деятельности мы выделяем два вида учебной самостоятельности: предметную и метапредметную. При этом, осваивая материал предметной области,
изучая самостоятельно вопросы учебной дисциплины, студенты неосознанно осваивают и метапредметную область, связанную с организацией собственной деятельности. Задача преподавателя – сделать этот
процесс осознанным, способствовать созданию сначала в материальной или материализованной форме
метасхем ориентировки, а затем переводу этих метасхем в сознание обучающихся.
5. Проектирование учебной самостоятельности как образовательного результата обучающихся
является, на наш взгляд, задачей преподавателя. «Материальным носителем» проектируемой учебной самостоятельности выступает «метасхема». Предметные схемы ориентировки служат фундаментом для построения метапредметных схем (метасхем), конструируемых изначально педагогом, а
затем и самим обучающимся.
6. Последовательность процесса выполнения деятельности по изучению нового материла может быть положена в основу формирования и развития учебной самостоятельности. При этом предметную и метапредметную самостоятельность преподаватель формирует через такие дидактические
средства, как опорные карты и опорные таблицы.
Знания о деятельности обобщаются и систематизируются студентами в материализованной
форме (на бумаге) в индивидуальных «схемах ориентировки» – опорных картах. Логика построения
данного дидактического средства включает семь этапов деятельности.
На первом этапе ориентировки происходит выяснение мотивов предстоящей деятельности,
что является искомым, известными данными и скрытыми условиями.
На втором этапе планирования планируются методы, средства, форма, процедуры и операции
выполнения каждого действия.
На третьем этапе исполнения исполняется намеченный план.
На четвёртом этапе самоконтроля проводится самоконтроль выполненных этапов деятельности с помощью опорной карты и опорных таблиц.
На пятом этапе самооценки оцениваются допущенные ошибки с использованием разработанных преподавателем дидактических средств.
На шестом этапе самокоррекции выполняем деятельность с учетом предыдущих ошибок.
На седьмом этапе рефлексии выясняется соответствие продукта деятельности цели её субъекта; соответствия результата деятельности – мотиву её субъекта.
Таким образом, на каждый вид деятельности (учебно-исследовательскую, учебнопрактическую, самостоятельную практическую) составляется отдельная опорная карта. Степень её
полноты и детализации определяется самим обучающимся. Главной характеристикой этой опорной
карты является мера ее наполнения – в ней должны быть записаны все необходимые условия для
конкретного обучающегося, чтобы он правильно мог выполнить учебную деятельность. Необходимые для формирования умения знания систематизируются в опорных таблицах. В такой деятельности учащийся овладевает субъектными знаниями. Данные схемы ориентировки по своим характеристикам являются полными, обобщёнными, имеющими системно-структурную форму выражения,
составленными самим обучающимся. Как следствие, они становятся осознанными, легко применимыми и предупреждают появление ошибок [7].
7. Учебная самостоятельность в учебно-профессиональной деятельности обучающихся, как
показывает практический опыт, развивается постадийно.
В процессе изучения первых 2–3-х тем предметной области в структуре модуля или курса
(стадия формирования учебной самостоятельности) все виды учебно-профессиональной деятельности осуществляются под управлением преподавателя. При этом большое внимание уделяется громкой речи в режиме «комментирования» выполняемой деятельности, распределенной с преподавателем, направленной на решение большого количества разнообразных заданий и практических задач,
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ориентированных на усвоение знаний (систематизированных в опорных таблицах) и умений (систематизированных в опорных картах).
В процессе изучения следующих тем, например, 4–6-й (стадия развития учебной самостоятельности), преподаватель ослабляет «прямое» руководство, переводя деятельность обучающихся в полураспределенную и полуиндивидуальную. Наряду с громкой речью обучающегося, но уже в режиме «аргументации» выполняемых действий, имеет место речь «про себя» (шепотом), которая постепенно переходит во внутреннюю речь. Характер решаемых задач ориентирован на развитие умений.
На заключительных темах происходит завершение данного процесса (стадия автоматизации
учебной самостоятельности). Здесь обучающиеся без помощи и прямого управления со стороны преподавателя реализуют все три вида учебно-профессиональной деятельности: учебно-исследовательскую,
учебно-практическую и самостоятельную практическую.
При этом становление предметной и метапредметной учебной самостоятельности идёт одновременно. Эти процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены.
8. Оценка сформированности учебной самостоятельности как основы общекультурных компетенций студентов может производиться на основе знания и готовности использовать в практической
деятельности метасхем ориентировки.
Выводы. Актуализируя информацию по теории деятельности, мы вслед за представителями
компетентностно-деятельностного подхода, а также исследователями учебной самостоятельности,
отмечаем, что процесс обучения, направленного на развитие учебной самостоятельности, должен
соответствовать психологической природе процесса усвоения, состоящего из двух последовательных психологических процессов: интериоризации и экстериоризации.
Отличие предлагаемого нами подхода заключается в том, что обучающийся, включаясь в деятельность на всех ее этапах и стадиях, становится активным субъектом своей деятельности. В идеале конечной целью учебно-профессиональной деятельности является достижение такого уровня развития студентов, когда они оказываются в силах самостоятельно организовать любой вид своей деятельности: ставить цель деятельности, подбирать методы, средства, формы, технологии ее осуществления, актуализировать необходимые знания и имеющиеся навыки, ориентироваться в условиях
ситуации, планировать свои действия и операции, проводить самоконтроль, самооценку, самокоррекцию выполняемой деятельности, оценивать соответствие полученного продукта поставленной
цели, реализовывать собственные мотивы и потребности в результатах выполненной самостоятельной, осознанной деятельности.
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THE PROBLEM OF STUDENTS EDUCATIONAL
AUTONOMY DEVELOPMENT AT UNIVERSITY
Introduction. A study on the problem of developing the educational autonomy of students is presented at the theoretical level in this article. The problem lies in the need to create pedagogical conditions
for the development of students' learning autonomy conditioned by the contradictions within the modern
education system. The purpose of the article is to present the main conceptual provisions describing the system of pedagogical conditions for the students’ educational autonomy development.
Materials and methods. The study is based on methods of theoretical analysis. The author dwells on
the competence-activity approach as the most effective methodological basis contributed to the solution of
the stated problem.
The results are the formulation of the main provisions of the students’ educational autonomy development concept being the basis to construct an educational process at the university.
Conclusions. The learning process aimed at developing educational autonomy should correspond to
the psychological nature of the learning process consisting of two psychological processes: interiorization
and exteriorization
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО
СТРУКТУРИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
И АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТОВ
Проблема и цель. Затрагиваются проблемы обеспечения обучаемых в вузах необходимыми дидактическими материалами. Обращается внимание на лавинообразное накопление научной информации, что приводит к вытеснению понятийного мышления «клиповым» мышлением у обучаемых. Анализируется одна из основных тенденций образования – увеличение доли самостоятельной работы обучаемых за счёт сокращения аудиторной нагрузки. Проблема исследования обусловлена отсутствием необходимого методического инструментария для проведения таких изменений в образовании. В результате у обучаемых замедляется темп учебных действий, падает мотивация к учению. Возникает необходимость интенсифицировать процесс обучения. В целях интенсификации обучения предлагается реализовывать системное структурирование учебного материала.
Методология. В основе технологии структурирования учебного материала лежат исследования
С. Т. Смирнова, В. Ф. Шаталова, В. М. Монахова, Б. Б. Айсмонтаса и других отечественных педагогов. Анализируется зарубежный опыт по методам и приёмам конструирования содержания
образования. Предлагаемая технология опирается на исследования психологов К. Г. Фрумкина,
Т. В. Семеновских.
Результаты. Определены основные факторы интенсификации, требования к структуризации
учебного материала. Технология системного структурирования показана на материалах учебного
комплекта по дисциплине «Теоретическая механика». Преобразования коснулись справочных
пособий, сборников типовых расчётов, тетрадей с печатной основой. Также показан вариант автоматизации инженерных расчётов.
Выводы. Предлагаемая технология структуризации дидактического материала позволяет эффективно интенсифицировать процесс обучения: повышается целенаправленность обучения, усиливается мотивация, ускоряется темп учебных действий, развиваются навыки учебного труда.
Ключевые слова: интенсификация, структурирование материала, теоретическая механика, автоматизация расчётов, «клиповое» мышление.

Проблема и цель. Основной тенденцией современного образования является рост количества
знаний, подлежащих усвоению, их углубление и усложнение. При этом сокращается время, отводимое на аудиторные часы за счёт времени, отводимого на самостоятельную работу. Обучаемым
предлагается самостоятельно осваивать большие блоки учебного материала [1, с. 113].
Однако, как показал анализ педагогической литературы [2–8], а также опыт работы в вузе,
большинство обучаемых испытывают значительные сложности на этапе самостоятельного отбора
необходимого содержательного материала, подлежащего усвоению. Отсутствие у обучающихся
умений и навыков самостоятельного отбора делает их пассивными исполнителями предлагаемых
сценариев, правил и методов работы с изучаемым материалом, снижается мотивация к учению, замедляются темпы учебных действий.
Чрезмерная информатизация в образовании приводит к изменению мышления у подрастающего поколения: восприятие материала происходит фрагментарно, расчленённо, молодёжь плохо
работает с бумажными носителями, страдает коммуникабельность, развивается зауженный кругозор
[9–11]. Все эти признаки присущи особому типу мышления – «клиповому». Преподавание в вузе
должно учитывать данные факторы. Необходим пересмотр содержания учебного материала, структуризация информации, разработка дидактических средств, позволяющих представлять информацию в сжатой форме, но при этом позволяющих эффективно формировать целостное представление
о предмете изучения. Основная цель – оптимальное сочетание текстового и структурно-логического
способов представления информации [9, с. 114].
Поэтому в условиях лавинообразного накопления научной информации и происходящими на фоне
этого изменениями в мышлении подрастающего поколения в условиях увеличения доли самостоятельной
работы необходим поиск методических приёмов. Под интенсификацией нами понимается повышение
производительности учебного труда преподавателя и обучаемого в каждую единицу времени, подходов,
которые позволяли бы совершенствовать процесс обучения, его интенсифицировать.
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Методология. Для решения проблемы предлагается технология структурирования содержания образования на основе системного подхода. В основе технологии структурирования учебного
материала лежат исследования С. Т. Смирнова, В. Ф. Шаталова, В. М. Монахова и других отечественных педагогов, а также психологов К. Г. Фрумкина, Т. В. Семеновских.
Обобщение результатов научных исследований и опыта творческих педагогов, учителейноваторов позволяет выделить следующие основные факторы интенсификации обучения [2–9]: повышение целенаправленности обучения, усиление мотивации учения, повышение информативной
ёмкости содержания образования, применение активных методов и форм обучения, ускорение темпа
учебных действий, развитие навыков учебного труда.
С учётом факторов интенсификации проводимое нами системное структурирование коснется
таких составляющих учебного комплекта по теоретической механике, как справочные пособия по
дисциплине, пособия межпредметного содержания, тетради с печатной основой, типовые задания
для самостоятельной работы.
Все дидактические материалы, структурируемые нами на основе системного подхода, имеют
несколько общих черт.
1. Для ускорения и усиления процесса понимания, запоминания учебной информации нами настоятельно рекомендуется издание учебных пособий в цвете. Выделяются цветом различные виды сил, составляющие скоростей и ускорений, основные формулы, мнемонические правила и т. д.
2. Следует особо отметить, что в такой дисциплине, как теоретическая механика, превалирует
схематизированная информация, поясняющая базовые понятия, ход решения. Поэтому нами рекомендуется весь материал структурировать в таблицы. Одна из колонок содержит схемы, в других
колонках приводится разъясняющая информация.
3. С учётом феномена «клипового мышления» нами рекомендуется [9–11]: выделять значимое;
чаще использовать графические образы; использовать движение, снабжая рисунки подходящими индикаторами движения; варьировать размеры букв, толщину линий и величину рисунков; использовать ассоциации как инструмент (к примеру, единые обозначения для замечания, теоремы и т. д.), посредством
которых мозг обучаемого соотносит текущие восприятия с предыдущим опытом; использовать стрелки,
когда необходимо показать связи между элементами знаний; соединять стрелками образы и пояснения,
способствуя связности излагаемого материала; рисовать главные линии более жирными и органичными;
следить за тем, чтобы рисунки (схемы) были предельно ясными.
Результаты. Покажем структуризацию учебного материала по теоретической механике на
конкретных примерах.
Отбор, систематизация и структурирование учебного материала для справочного пособия должны
быть направлены на интеграцию и обобщение знаний. В качестве основы структурирования при этом
принимается понятийный аппарат, как совокупность основных понятий и связей между ними для усвоения изучаемого материала. Помимо вышеперечисленных общих черт пособий, при структуризации
справочного материала нами уделено особое внимание межпредметным связям. К примеру, со схемой
кривошипно-шатунного механизма обучаемые впервые знакомятся на занятиях по теоретической механике. Далее этот механизм будет востребован всеми технического циклами дисциплин. Поэтому в справочном пособии такие механизмы должны обязательно присутствовать для иллюстрации тех или иных
понятий. Фрагмент справочного пособия, где проведена такая работа, представлен в таблице 1.
Кроме справочных пособий по дисциплине, нами рекомендуется также разрабатывать пособия, отражающие междисциплинарные связи. Целенаправленная межпредметная интеграция знаний
позволит в полной мере интенсифицировать обучение по таким направлениям, как повышение её
целенаправленности, усиление мотивации учения, повышение информативной ёмкости содержания
образования. Применительно к теоретической механике, в междисциплинарном пособии предлагается отражать связи материала из теоретической механики с материалом из ранее изученных и последующих дисциплин. В связи с тем, что материал последующих дисциплин обучаемым не знаком,
суть понятий пояснять на материале из теоретической механики, а материал смежных дисциплин
приводить иллюстративно. И наоборот, материал предшествующих дисциплин обучаемым хорошо
знаком. К примеру, изучению теоретической механики предшествуют такие тесно связанные дисциплины, как математика, физика, информатика. Поэтому понятия из теоретической механики вводятся фрагментарно, но подробно разъясняются на материале этих дисциплин. Фрагмент структурированного междисциплинарного пособия, демонстрирующий связи с математикой, представлен в таблице 2, связи с техническими дисциплинами общепрофессионального цикла – в таблице 3.
166

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

Таблица 1
Фрагмент справочного пособия по теоретической механике
Виды движения
Поступательное прямолинейное
движение

Схемы

Определения
Поступательным называется такое движение твердого тела, при
котором любая прямая, проведённая в этом теле, перемещается, оставаясь параллельной своему начальному направлению.

Движение ползуна
vС  vD  v

– скорость поступательного движения тела

Закон поступательного движения
– закон движения любой его точки

aC  a D  a

Движение поршня
Вращательное движение

– ускорение поступательного движения тела

Движение кривошипа

   (t )

Движение коленчатого вала

– закон вращательного
движения тела вокруг неподвижной оси

Вращением вокруг неподвижной
оси называется движение твердого
тела, две точки которого (иди две
точки, неизменно связанные с телом) остаются неподвижными в
данной системе отсчёта.
П1 – неподвижная полуплоскость
П2 – подвижная полуплоскость
φ – угол поворота тела
Размерность [рад]
φ > 0, если отложен от П1 в направлении против хода часовой стрелки

Таблица 2
Фрагмент междисциплинарного пособия,
демонстрирующий связи теоретической механики с математикой
Понятия из математики

Понятия из теоретической механики
Момент силы относительно центра

Векторное произведение

mO ( F )  rA  F

a,b  a  b  c :

 c  a b sin 


c  a, c  b,

а, b, c правая тройка


S треугольника  с 

m O ( F )  Fr sin   2S OAB  Fh
где h – плечо силы –
кратчайшее
расстояние от центра
до линии действия
силы

ab
2

Направление определяется
по правилу правой руки
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Таблица 3
Фрагмент междисциплинарного пособия, демонстрирующий связь теоретической механики
c инженерными дисциплинами
Теоретическая
механика

Теория механизмов
и машин

Детали машин и основы
проектирования

1. Определить передаточное числа
механизма

u
VM  VN  1r1  2 r2 VK  1r1  2 r2

1 r2 z 2
 
 2 r1 z1

1 r2

 2 r1
в зацеплении тел вращения обратно пропорциональны их
радиусам
VM  VN  1r1  2 r2
1 r2

 2 r1

В последнее время хорошо себя зарекомендовали в практике вузов тетради с печатной основой. Данный вид дидактических материалов полезен для закрепления изученного материала, для
восстановления в памяти нужных понятий. Разработанные тетради с печатной основой преподаватель может эффективно использовать для организации самостоятельной подготовки обучаемых, направленной на систематизацию ранее полученных знаний, для организации промежуточного контроля знаний обучаемых. Выявляя ошибки, сложности в освоении материала обучаемыми, преподаватель вовремя корректирует их ответы [9, с. 129]. Многие вопросы из теоретической механики на
знание и понимание обучаемыми определений, теорем можно изложить, используя классификационные таблицы, схемы. Пример такой структуризации теоретического материала тетради с печатной
основой по видам движения представлен в таблице 4.
Таблица 4
Фрагмент тетради с печатной основой
Вид движения

……………

…………

……………

Работа

F  s

….

….

Мощность

….

M z

….

Кинетическая энергия

….

….

mv 2 J 2

2
2

Выполнение типовых заданий по дисциплинам – основная форма самостоятельной работы обучаемых в вузе. Учебно-методические пособия, содержащие типовые расчёты по разделам дисциплины,
предназначены для того, что бы помочь обучаемым овладеть умениями и навыками, лежащими в основе
подготовки к изучению последующих дисциплин. Цель таких пособий – изложить решение типового
задания предельно понятно, чтобы обучаемый смог самостоятельно и быстро справиться со своим индивидуальным заданием. Основными направлениями интенсификации обучения здесь выступают ускорение темпа учебных действий, развитие навыков учебного труда. Для этих целей табличная структуризация содержания пособий проводилась в соответствии с шагами алгоритма решения задачи. В левом
столбце представлен материал, необходимый для оформления решения задачи. В правом столбце комментарии к решению. Фрагмент из такого пособия представлен в таблице 5.
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Таблица 5
Фрагмент пособия с типовыми расчётами
Решение типовой задачи
Дано: Р = 20 кН; G = 10 кН; М = 4 кН∙м; q=2 кН/м; а =
2 м; b = 3 м; α = 30.

Комментарии к решению
По условию имеем равномерно-распределенную нагрузку интенсивностью q, которую заменим сосредоточенной силой Q=qа,
которая будет приложена в центре тяжести опоры этой нагрузки

Решение.
Внешние активные (задаваемые) силы: Р; G; q, пара сил с
моментом М, Q.
(Q = qа =2·2= 4 кН).
Найти: , , ,МВ

Строим расчетную схему. Показываем внешние активные силы.
Раскладываем силу Р на составляющие.
Имеем внешние связи: шарнирно-подвижную опору А и шарнирно-неподвижную опору В. Заменяем связи реакциям: действие
шарнирно-подвижной опоры А реакцией
, жесткую заделку В
двумя составляющими реакции
и
и реактивным моментом
МВ

Задача неопределима, так как 4 неизвестных и 6 уравнений равновесия.
Разделяем конструкцию по шарниру С.

Тело АС передает свое действие на тело СВ через шарнир С с
помощью реакций ХС и YС. С другой стороны, тело СВ передает
свое действие на тело АС через тот же шарнир С с помощью реакций ХС' и YС'.
Для расчетных схем тел ВС и АС составляем шесть уравнений
равновесия. Так как число неизвестных тоже шесть, то задача
становится статически определимой

.
Тело ВС:
∑Fkx = 0; -ХС + ХВ - Рcosα = 0;
∑Fkу = 0; -YС + Рsinα + YВ = 0;

Составляем три уравнения равновесия для тела ВС.
  
 P;Ox   180 0  



Учитываем: 

 М В ( F k ) = 0;
М В + М + Рcos ·b + Х С ·b - YС ·а = 0

Тело СА:
∑Fkx = 0; ХС - G = 0;
 М А ( F k ) = 0; - YС ·а + Q

Составляем три уравнения равновесия для тела СА.
Учитываем, что ХС = -ХС', YС = YС'

а
=0
2
;

а
 М С ( F k ) = 0; R A ·а - Q = 0
2 .

P := 20000.00 G := 10000.00 M := 4000.00
a := 2.00 b := 3.00 α := 30·deg
Q := 4000.00 q :=2000.00
Given
-Xс+Xb-P·cos(α)=0
-Yc+P·sin(α) +Yb=0
Mb+M+P·cos(α)·b+Xc·b-Yc·a=0
а

Вводим исходные данные
Вводим оператор Given и составленную систему уравнений

а

Xc-G=0;-Yc·a+Q· 2 =0;Ra·a-Q· 2 =0
 2000.00 


 10000.00 
 2000.00 

Find Ra, Xc, Yc , Xb, Yb, Mb  
 27320.51 
  8000.00 


 51961.50 



Вводим оператор Find
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Кроме того, учитывая современный уровень развития информационных технологий (ИТ), в
образовательный процесс целесообразно активно внедрять использование специализированных программных продуктов. При этом следует учитывать, что использование ИТ возможно только на этапе
полной интериоризации осваиваемых алгоритмов выполнения типовых расчетов. В таком случае без
ущерба для качества знаний происходит эффективная интенсификация образовательного процесса,
т. к. рутинные типовые расчёты автоматизируются и обучающиеся, не затрачивая время на их выполнение, имеют возможность больше времени отводить на освоение нового учебного материала
[12]. Как показывает практика, наиболее оптимальным решением для использования в рамках обучения теоретической механике является система компьютерной математики MathCad (СКМ
«MathCad»). Это обусловлено возможностями пакета по проведению инженерных расчётов, популярностью в студенческой среде и максимально понятным интерфейсом как для взаимодействия с
программой, так и для ввода математических выражений. Рассмотрим пример по применению данного пакета для автоматизации расчётов при решении типовой задачи по определению реакций опор
составной конструкции. При решении этой задачи обучающемуся необходимо «вручную» составить
уравнения равновесия для каждой части конструкции, а далее, используя алгоритм, получить решение в СКМ «MathCad». Для решения подобных задач используется вычислительный блок Given …
Find [13]. Алгоритм решения достаточно прост: ввод исходных данных; ввод с клавиатуры названия
оператора Given; ввод системы линейных уравнений в канонической форме с использованием булева равенства; ввод с клавиатуры оператора Find в виде Find (var1, var2,…) →, где var1, var2,… – неизвестные системы уравнений, а «→» – символический знак равенства; перемещение курсора из области оператора и просмотр результата решения (таблица 5).
Выводы. Как показывает опыт работы, предлагаемая технология структуризации дидактического материала позволяет эффективно интенсифицировать процесс обучения. Улучшаются функции долговременного запоминания за счёт широкого использования зрительных образов, усиливается концентрация внимания, формируются навыки работы с графическим материалом, а также умение анализировать схемы, лёгкость работы с технической литературой. Лёгкость понимания информации увеличивает интерес к следующему этапу обучения. Тем самым, повышается целенаправленность обучения, усиливается мотивация, ускоряется темп учебных действий, развиваются навыки
учебного труда.
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INTENSIFICATION OF TRAINING BASED ON SYSTEM STRUCTURING
OF EDUCATIONAL MATERIAL AND ENGINEERING CALCULATIONS AUTOMATION
Introduction. The article touches upon the problems of providing students with the necessary didactic materials at universities. Attention is drawn to the avalanche-like accumulation of scientific information, which leads to the displacement of conceptual thinking by “clip-on” thinking in students. One of
the main tendencies of education is analyzed – an increase in the proportion of independent work of trainees
at the expense of reducing the classroom load. The research problem is caused by the lack of the necessary
methodological tools for carrying out such changes in education. As a result, the trainees are slowed down
by the pace of the training activities, the motivation for learning decreases. There is a need to intensify the
learning process. In order to intensify the training, it is proposed to implement the systemic structuring of
the teaching material.
Methodology. The technology of structuring of the educational material is based on the studies of
S. T. Smirnov, V. F. Shatalov, V. M. Monakhov, B. B. Kuznetsov. Aismontas and other domestic teachers.
The foreign experience on methods and methods of constructing the content of education is analyzed. The
proposed technology is based on the research of psychologists K. G. Frumkin, Т. V. Semenovskys.
Results. The main factors of intensification, the requirements for the structuring of the educational
material were determined. The technology of system structuring is shown on the materials of the training
set on the discipline “Theoretical mechanics”. Transformations have touched reference manuals, collections
of standard calculations, notebooks with a printed basis. A variant of automation of engineering calculations is also shown.
Conclusions. The proposed technology of structuring didactic didactic material allows to effectively
intensify the learning process: the purposefulness of training is increased, the motivation is increased, the
pace of educational activities is accelerated, and the skills of educational work are developed.
Keywords: intensification, structuring of the material, theoretical mechanics, calculation automation,
“clip-on” thinking.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПОКОЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ПОЖИЛЫХ В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Введение. Представлен опыт организации межпоколенного взаимодействия между детьмисиротами и пожилыми, находящимися в условиях интернатных учреждений. Особенно важно это
становится для детей-сирот, которые в силу объективных причин лишены опыта жизни в семье,
имеют нередко искажённое представление о семейных ролях, негативные образцы моделей поведения отца и матери.
Программа исследования. В рамках исследования реализовался социальный проект, направленный на формирование ответственного родительства у детей-сирот посредством совместной
деятельности, налаживание или восстановление (приобретение) утерянных родственных связей.
Результаты. Программа воспитания ответственного отношения к родительству у детей, чья социализация протекает вне влияния семьи, ориентирована на вооружение их знаниями, умениями,
навыками, повышение компетенции в вопросах семьи, детско-родительских отношений, ведения
домашнего хозяйства, семейного бюджета, свободного времени.
Выводы. Практика работы показала необходимость формирования системы межпоколенного
диалога.
Ключевые слова: межпоколенное взаимодействие, ответственное родительство, семья, детисироты, старшее поколение, ценности.

Введение. Сложные перестроечные процессы в современной России отразились на характере
и содержании воспитательных функций семьи, качестве межпоколенных связей. В первом случае
это привело к её нестабильности как социального института, что породило социальное сиротство,
безнадзорность и беспризорность в детской среде, рост отклоняющихся форм поведения. Во втором
случае наблюдается нарушение гармонии взаимодействия между отцами и детьми, между поколениями, что ведёт к конфликту ценностей, неприятию традиций, обычаев, расшатыванию духовнонравственных основ сообществ, устоев этноса.
Социально-экономическая ситуация, низкий уровень материального благополучия семей, воспитывающих двух и более детей, распространение бытового пьянства, женского алкоголизма, наркомании, недостаточное внимание к работе с семьей сделали актуальными проблемы организации
межпоколенного взаимодействия, воспитание у детей и молодёжи ответственного отношения к родительству. Особенно важно это становится для детей-сирот, которые в силу объективных причин
лишены опыта жизни в семье, имеют нередко искажённое представление о семейных ролях [1].
Категория «поколение» рассматривается многими исследователями с разных позиций (И. С. Кон,
М. Мамардашвили, А. В. Мудрик, Х. Ортега-и-Гассет, А. Тойнби, Т. Шибтани и др.). При этом большинство авторов к поколениям относят всех членов общества, родившихся в один период времени, относящихся к определённому сообществу, различающихся по возрасту промежутком в тридцать лет.
Каждое поколение обладает определённым ресурсом, и организация межпоколенного взаимодействия позволит наладить обмен жизненным опытом.
Важным такое взаимодействие становится для детей-сирот, их социальной интеграции.
Следовательно, система взаимодействия различными социально-демографическими группами
в рамках конкретной социально-ориентированной деятельности даст возможность для развития значимых личностных компетенций детей участников проекта, будет способствовать повышению качества жизни граждан старшего поколения, окажет содействие в выстраивании системы межведомственного взаимодействия при решении конкретных социально-значимых проблем [3].
Программа исследования. Достижение обозначенных эффектов межпоколенного взаимодействия связано с наличием специально разработанной опытно-экспериментальной работы, учитывающей специфику учреждения и особенности участников. В частности, проект «Содействие» реализовывался на базе государственного образовательного казённого учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Костромской области «Ченцовский центр помощи
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детям, оставшимся без попечения родителей» и областного государственного бюджетного учреждения «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Вышеуказанные учреждения являются некоммерческими организациями, финансируемыми за
счёт средств бюджета на основе государственного задания, входящими в систему социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.
Первое из них осуществляет надзор за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей (далее – получатели социальных услуг), под который они помещаются на период до их
устройства в семью, включающий в себя содержание, воспитание и образование, соответствующие
состоянию здоровья и потребностям получателей социальных услуг в стационарной форме. Плановая вместимость учреждения составляет 16 мест.
Предметом деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Заволжский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» является предоставление гражданам пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидам старше 18 лет частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе и наблюдении при отсутствии у них медицинских противопоказаний стационарного социального обслуживания на условиях постоянного и временного (на срок до 6 месяцев) проживания. Коечная
сеть учреждения составляет 320 получателей социальных услуг.
В данном проекте приняли участие дети-сироты и граждане старшего поколения.
Актуальность заключается в организации практики совместной работы с разными возрастными группами на основе межпоколенного диалога как эффективного инструмента для развития таких
значимых личностных компетенций как: толерантность, терпимость, патриотизм, гражданственность, ответственность, развитие творческого потенциала и другие. Система социального взаимодействия в рамках этого проекта даёт возможность расширить пространство для накопления социального опыта детьми, воспитывающимися вне семьи, позволяет им приобрести новых друзей, расширить социальные контакты, наладить утерянные связи с родственниками [7].
Новизна проекта связана с использованием комплексного подхода к разрешению проблемы
формирования ряда личностных, социально значимых компетенций через систему межпоколенного
взаимодействия:
– для детей-сирот подразумевается, с одной стороны, получение знаний, формирование новых
умений и навыков, закрепление и усложнение ранее приобретённых, с другой стороны, реализация
совместных инициатив, проведения мероприятий;
– для старшего поколения – создание ситуаций передачи накопленного социального опыта,
знаний, сюжетов из личной жизни в процессе совместной созидательной деятельности.
Цели социального проекта:
– создание условий для укрепления и развития межпоколенных связей, повышение эффективности социально-ориентированной деятельности;
– содействие формированию у детей-сирот социально-значимых качеств личности: ответственности, толерантности, гражданственности, уважительного отношения к гражданам старшего поколения и инвалидам.
Социальный проект «Содействие» включал в себя три взаимодополняющих направления:
– содействие в организации совместных дел в технологии коллективного творчества;
– выстраивание системы по налаживанию утерянных связей с родными, близкими, коллегами,
одноклассниками и другими участниками проекта;
– повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с данными категориями граждан.
В ходе реализации поставленных целей и решения намеченных задач в рамках данного проекта работа осуществлялась с использованием следующих форм и технологических приёмов:
– «Разговорное кафе», базирующееся на технологии «Воспоминания» (рассказ участников о
значимых событиях из их жизни, жизни других людей) и «Исторический тур» (демонстрация видеоматериалов, фотографий о событиях прошлого века, значимых вехах в истории страны, региона,
муниципального образования, участниками событий которых были взрослые и дети).
«Разговорное кафе» может быть организовано в рамках праздников (Международный женский день, Масленица, День защитника Отечества и др.).
– Проведение мастер-классов (по интересам): вышивка лентами по гобелену, вязание крючком, спицами, бисероплетение.
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– Совместная театральная постановка, концерт, выставка работ. Спектакли и концерты готовят участники театрального объединения, творческих студий, они посвящаются значимым датам
(годовщина победы в Великой Отечественной войне, День защиты детей, День пожилого человека,
День инвалида и т. п.).
– Школа интернет-пользователей. Она представляет собой обучающие занятия для граждан
пожилого возраста по использованию интернет-ресурсов по информационной безопасности, организации поиска родных, близких, друзей, коллег, оформлению воспоминаний в интернете, фото-, видео- материалов. Помощь детей в этом вопросе неоценима. Здесь меняется их позиция – их не только учат «жить», но и они могут поделиться собственным опытом.
– «Долголетие начинается в детстве». Проведение комплекса мероприятий в рамках формирования и пропаганды ЗОЖ (совместные лыжные прогулки, скандинавская ходьба, шахматный турнир, турнир по шашкам, праздник «Русские забавы», танцевальные программы).
– Волонтёрский десант. Включение в подготовку и реализацию мероприятий по организации
культурно-досуговой, физкультурно-спортивной деятельности разновозрастного отряда волонтёров,
их участие в социально-бытовом сопровождении и помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, в реализации технологии «Хоспис на дому».
Результаты и их интерпретация. Таким образом, в содержательной части программы реализуются идеи комплексности как системы увязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам,
месту проведения подпрограмм и проектов, направленных на достижение поставленных целей. При
этом логика расположения материала предусматривает сочетание движения по восходящей при
возможности возврата к ранее изученному на более сложной основе [5].
Блок ресурсного обеспечения формируется из нормативных правовых, информационных и
кадровых ресурсов.
Первая группа ресурсов состоит из международных («Конвенция о правах ребёнка»), федеральных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации», «Семейный кодекс Российской Федерации», «Гражданский кодекс Российской Федерации») и других законов, подзаконных актов по детям-сиротам, профилактике правонарушений, локальные документы (программы развития учреждений, положения о социальном педагоге, психологии и т. д.), регулирующие содержание деятельности организаций для детей, воспитывающихся вне семьи, и пожилых граждан [2].
Вторая группа ресурсов включает хорошую материально-техническую базу (наличие достаточного количества помещений для индивидуальной, групповой и коллективной работы, занятий,
кружков, социально-бытовых практик), их оснащённость (ноутбуки, мультимедийные проекторы,
интерактивные игры, аппаратура для видеоконференций), диагностические кейсы, наборы художественных, документальных фильмов и мультфильмов.
Кадровые ресурсы, которыми могут воспользоваться реализаторы анализируемой программы,
представлены воспитателями высокой квалификационной категории, социальным педагогом и педагогом-психологом со специальным образованием, сертифицированными специалистами, имеющим
право работать с данными группами детей и взрослых и проводить в их среде диагностические, медико-реабилитационные мероприятия.
Мониторинговый блок призван обеспечить систематический контроль за эффективностью
частей программы и её в целом с точки зрения соответствия поставленным целям, с позиции приближения к предполагаемому результату. Однако мониторинг преследует и другую цель – нахождение и уточнение первоочередных задач, приоритетных форм и приёмов, коррекция содержания и
объёма материала.
Таким образом, программа воспитания ответственного отношения к родительству у детей, чья
социализация протекает вне влияния семьи, ориентирована на вооружение их знаниями, умениями,
навыками, повышение компетенции в вопросах семьи, детско-родительских отношений, ведения
домашнего хозяйства, семейного бюджета, свободного времени [4].
Следовательно, создавая и реализуя проект, связанный с организацией межпоколенного взаимодействия, необходимо особое внимание уделить проблемам обучения, подготовке к совместным
действиям всех субъектов жизнедеятельности, использовать всё многообразие средств и приёмов,
способов стимулирования активности участников коллективной деятельности.
Вывод. Таким образом, практика работы показала необходимость формирования системы
межпоколенного диалога как эффективного инструмента для развития таких значимых личностных
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компетенций, как толерантность, терпимость, патриотизм, гражданственность, развитие творческого
потенциала и другие [6]. Система социального взаимодействия в рамках проекта (с разными
возрастными и социальными группами, и внутри конкретной категории граждан) дала возможность
повышения квалификации специалистов, сотрудников социальных учреждений, что будет способствовать повышению эффективности социальной деятельности в регионе. Система мероприятий также
дала возможность гражданам старшего поколения наладить утерянные связи с родственниками и
друзьями, коллегами.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Проблема и цель. Выявление интегративных элементов в методических работах по производственному планированию для дальнейшего построения его интеграционной модели. В настоящее
время интеграция как научный подход является одной из ключевых характеристик современного
менеджмента организаций, что закреплено в стандарте ИСО 9000–2001 и служит основой для построения интегрированных моделей управления и планирования. Вместе с тем если во внутрифирменном планировании интегрированный подход получил системное теоретическое развитие,
то в производственном планировании указанный подход представлен дискретными элементами в
разнонаправленных методических работах. Цель статьи – ликвидация данного теоретического
пробела, выявление разрозненных интегративных элементов в методическом обеспечении производственного планирования, их систематизация и обобщение.
Методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и формализация.
Вывод. Выявленный в результате перечень применяемых в методических работах по производственному планированию направлений интеграции имеет важное теоретическое и практическое
значение для создания интегрированной модели производственного планирования, организации
и совершенствования производственного планирования на современных отечественных промышленных предприятиях.
Ключевые слова: производственное планирование, интегрированный подход, направления интеграции в производственном планировании, интегративные элементы в планировании.

Проблема и цель. В теории систем понятие интеграции «рассматривается как сторона процесса развития системы, направленная на повышение её целостности и организованности за счёт
возникновения или усиления связей её дифференцированных элементов» [1, с. 307]. Важность интеграции для менеджмента отражена в стандартах ИСО. Так, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–
2001 менеджмент определяется как «скоординированная (координация один из ключевых признаков
интеграции – Ю. К.) деятельность по руководству и управлению организацией…» [14, с. 156]. Интегрированный подход в планировании сегодня для как никогда организации актуален [10, с. 144],
прежде всего, с позиции сохранения жизненного цикла, так как «в процессе своей деятельности она
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неизбежно сталкивается с неопределённостью внешней среды функционирования, вследствие чего
не в состоянии предугадать все изменения, которые могут произойти [9, с. 648]. Вследствие этого
потребность в интеграции производственной системы усиливается в момент её дестабилизации под
воздействием внешних и внутренних факторов, а также в связи с значением синергии для результата
её деятельности.
Вопросы интеграции планирования полноценно проработаны сегодня применительно к внутрифирменному планированию организации в работах Е. В. Смирновой, О. Г. Туровец, О. В. Хорошиловой, Е. В. Храповой. В отличие от внутрифирменного, в производственном планировании интеграционный аспект до сих пор не раскрыт. На необходимость применения интегрированного подхода в производственном планировании одним из первых ещё в начале 70-х годов обратил внимание
Дж. Штейнер, заметив, что «планирование производства продукции, товаров и услуг должно быть
тесно связано с разработкой общей стратегии развития фирмы, проведением маркетинговых исследований, проектированием конкурентоспособной продукции, организацией её производства и реализации, а также с выполнением других функций и видов внутрихозяйственной деятельности»
[3, с. 178]. В отечественной литературе ещё в 90-е годы описывалась новая идеология планирования,
сценарный подход и многовариантность производственного планирования, а также отличие долгосрочного планирования и стратегического в трактовке будущего [23] отдельные работы [11] затрагивают вопросы интеграции при формировании производственных программ. Однако производственное планирование предметно шире составления производственных программ и включает в себя и
производственное стратегирование [16], и производственный контроллинг [4].
Интегративная сущность производственного планирования вытекает из интегративной сущности производственной системы как обьекта планирования. Будучи подсистемой, и являясь системой,
производственная система может быть рассмотрена как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых (интегрированных) процессов и операций, требующих детализации и моделирования [10].
Она декомпозируется на различные элементы – от разработки производственной стратегии маркетинга и менеджмента продукции до управления финансовыми ресурсами и производственными рисками, в результате чего «термин “производственная система” фактически аналогичен понятию “интегрированное производственное предприятие”, предполагающее синергию от объединения его
функциональных подразделений на основе процессного подхода» [17].
Для обеспечения целостности и устойчивости производственная система требует интеграции
всех своих элементов, что становится возможным только при обеспечении интегрированного управления. Особенно значение интеграции в планировании повышается в условиях неопределённости
среды и продиктовано в результате эффектом синергии [8, с. 107]. Нарушение координации управлением производственной системой, по мнению Д. Р. Эванса и Б. Бермана, приводит к тому, что
«гибкая производственная политика предприятий или фирм может при планировании входить в
конфликт с целями отдельных подразделений и функциональных служб, стремящихся к массовому
производству товаров (производственные службы), ограниченному числу видов продукции (конструкторские отделы), постоянным бизнес-планам (плановые службы, чётко определённые бюджеты
(финансовые службы), стандартизированные сделки (маркетинговые службы), пассивные действия
против конкурентов (юридические службы) [22, с. 49]. С этой точки зрения интегрированное производственное планирование неизбежно вынуждено решать ряд организационных конфликтов между:
– стратегическими планами, тактическими и оперативными целями организации и производства;
– возможностями выпуска и сбыта товаров;
– целями структурных подразделений, формирующих продуктовую программу фирмы;
– планами и подходами к планированию основных планирующих органов;
– инновационной и консервативной стратегиями формирования ассортиментной структуры
продуктовой программы;
– множественными критериями эффективности производственной функции фирмы.
Вместе с тем применение интеграции в планировании имеет широкий спектр значений. Так,
Дж. Стейнер отмечает необходимость организации взаимоотношений между главными планирующими подразделениями по срокам и взаимоувязку управленческих функций [3]. В. Дж. Стивенсон,
обосновывает необходимость взаимодействия производства и маркетинга [15, с. 23]. Д. Р. Эванс
и Б. Берман обращают внимание на важность согласования целей функциональных служб, формирующих гибкую производственную политику производственных, финансовых, маркетинговых, конструкторских и юридических с целью преодоления межфункциональных конфликтов [22, с. 49].
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Ряд авторов делает акцент на интеграции стратегического, тактического и оперативного уровней в
производственном планировании [19, с. 69].
Таким образом, перечень направлений интеграции в производственном планировании является открытым и требует уточнения. В ходе изучения широкого круга источников, посвященных описанию методик производственного планирования, было выявлено использование следующих интегративных элементов.
Интеграция уровней производственного планирования по целевой направленности (степени стратегирования).
С позиции Д. А. Безмельницына, М. И. Бухалкова, К. В. Ильиной, Е. Н. Мезенцевой, В. В. Титова, М. В. Федоровой, В. В. Царёва, Э. Хёльтера в современном промышленном производстве фиксируется разрыв между стратегическим и оперативным уровнями планирования. Это проявляется в
том, что «на сегодняшний день планирование и управление производством осуществляется независимо от стратегического планирования [21, с. 69]. С этой точки зрения задача методики по формированию производственной программы должна быть направлена на координацию со стратегическим
планирования предприятия [6]. На необходимость формирования производственной программы
промышленного предприятия на основе производственной стратегии в своих работах также указывают Л. Т. Тлехурай-Берзегова, В. В. Куимов, М. А. Рагозина, М. А. Чаруйская.
Кросс-функциональная интеграция (горизонтальная).
Методические работы, посвящённые формированию оптимальной производственной программы, в основном сконцентрированы на координации планов функциональных подразделений.
Так, О. С. Скирюк и Р. А. Файзрахманов подчёркивают важность согласования производственных
планов «от стратегии снабжения до складской деятельности» [12, с. 43]. Также отмечается необходимость тесной связи производственного планирования с «проведением маркетинговых исследований, проектированием конкурентоспособной продукции, организацией её производства и реализации, а также с выполнением других функций и видов внутрихозяйственной деятельности» [4, с. 60].
Едва ли не основным видом кросс-функциональной интеграции признаётся интеграция производства с двумя взаимосвязанными сторонами коммерческой деятельности – маркетингом (этап
входа заявок на продукцию) и сбытом (этап выхода продукции) через комплексное понятие ассортимента продукции. Понятие «ассортимент продукции» было перенесено в сферу производства из
сферы коммерческой деятельности и сопровождалось приданием данному коммерческому термину
производственной коннотации, что в последнее десятилетие было закреплено в понятии «производственный ассортимент» в работах Н. В. Даниловой, Е. Г. Жуковой, И. Н. Ревега, Е. Г. Минаевой.
Интегративный характер производственной и сбытовой стратегии рассмотрен в работах Ю. Меркуловой, М. И. Бухалкова. Интеграция элементов коммерческой деятельности предприятия в производственном планировании получило своё выражение в взаимосогласовании маркетинговой, сбытовой, ценовой и ассортиментной стратегий при формировании производственной программы.
Другим направлением кросс-функциональной интеграции производственного планирования,
зафиксированным в методических работах, является координация планов производственных и финансовых служб, проявляющаяся в достижении «максимального уровня чистой прибыли предприятия через оптимизацию производственной программы, а также объёмов и источников финансирования» [2, с. 33]. Необходимость данного типа интеграции обьясняется тем, что зачастую финансовая служба исходит из показателей финансового баланса и бюджетов прошлых лет, а служба планирования производства – из опыта производства и состояния производственных мощностей на данный период. Данный функциональный тип интеграции прослеживается в работах Б. И. Вайсблат,
Я. И. Денисова, А. В. Улезько.
В первом случае это приводит к появлению синкретического понятия «производственнофинансовый план», под которым подразумеваются «основные характеристики предприятия в заданном периоде, а именно структура и объем выпуска продукции, цены на продукцию, а главное – доходы, расходы и финансовый результат. Основной целью производственно-финансового планирования признаётся «достижение максимального уровня чистой прибыли через оптимизацию
производственной программы, а также объемов и источников финансирования» [2, с. 34].
А во втором – признают чрезмерное упрощение финансово-экономического планирования
предприятий, когда финансовые показатели, оторваны «от физического объема производства и продажи продукции» [18, с. 65].
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Также факторами, влияющими на интеграцию финансового и производственного планирования, становятся финансово-ориентированные целевые показатели производственной программы,
среди которых в последнее десятилетие всё больше доминирует комплексный показатель отношения маржинальной прибыли к трудоёмкости изделий.
Методологическая интеграция.
Интеграция методологических подходов при организации производственного планирования
оказывает наибольшее влияние на его эффективность, что неоднократно было отмечено в методических разработках С. В. Хмельницкой, О. В. Хорошиловой, М. В. Фёдоровой. Основным недостатком
методологической интеграции в процессе осуществления производственного планирования на отечественных предприятиях, по мнению Е. В. Храповой, является низкая обоснованность и ограниченность применения методологических подходов, в числе которых, как правило, маркетинговый,
нормативный и административный [20, с. 64].
Наиболее широкое практическое применение методологическая интеграция получила в системах
планирования и управления предприятием, распространяемых Американским обществом управления
производства и запасами (APICS) с 60-х годов XX в. Интеграционная идеология APICS базируется на
интеграции ряда ключевых научных подходов – процессного, функционального, информационного и
ресурсного при явном доминировании последнего, что нашло своё выражение в появлении семейства
интегрированных систем производственного планирования (MRP, MRPII, ERP).
Иерархическая (вертикальная) интеграция.
Кросс-функциональная (горизонтальная) интеграция тесно переплетена с иерархической (вертикальной). На необходимость увязывать деятельность всех категорий персонала предприятия (от
управленческих и функциональных служб до непосредственно производственников) в системе производственного планирования в процессе разработки производственной программы обращают внимание такие авторы, как Дж. Стейнер, Р. М. Давыдов, С. А. Овшинов, В. В. Курченков. Так, по мнению Р. М. Давыдова, «активное участие в разработке производственной программы должны принимать – его управленческие службы и производственные подразделения» [5, с. 60].
Документальная интеграция.
Обоснование необходимости документальной интеграции строится на выявленных проблемах
в практике отечественных предприятий, связанных с несогласованностью и отсутствием обоснованности их взаимосвязи. Как правило, под документальной интеграцией подразумевается координация
следующих документов: «план – программа – бюджет – проект – ТЭО – карта сбалансированных
показателей – скользящий прогноз» [20, с. 65]. Документальной интеграции в методическом обеспечении планирования посвящены работы Е. А. Стёпочкиной, О. В. Хорошиловой.
Кроме того, существенным направлением интеграции в производственном планировании является ресурсная, как было наглядно показано автором в одной из работ [7].
Таким образом, в процессе изучения работ, посвящённых методическому обеспечению производственного планирования, был выявлен следующий состав интегративных элементов:
 По целевой ориентации (уровням стратегирования) – между глобальными целями производственной стратегии и локальными задачами тактических и оперативных производственных планов.
 Кросс-функциональный – концентрация планов снабжающих, товаропроводящих и финансово-экономических подразделений вокруг планов производственного блока.
 Организационно-иерархический – между различными уровнями производственной системы.
 Методологический – объединение логики, принципов, методов и методологических подходов планирования.
 Документальный – взаимоувязка всех видов плановых документов производственного планирования от производственной стратегии до производственной программы и заданий для рабочих мест.
 Ресурсный – между разновидностями всех видов ресурсного потенциала предприятия,
обеспечивающих производство и реализацию производственного ассортимента.
Данные выявленные интегративные элементы могут послужить конструктивной основой для
дальенйшего формирования теоретической модели интегрированного производственного планирования.
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INTEGRATIVE ELEMENTS ENSURING
THE METHODOLOGICAL PRODUCTION PLANNING
Problem. Identification of integrative elements in methodical works on production planning for further construction of its integration model. Currently, integration as a scientific approach is one of the key
characteristics of modern organization management and it is recognized in ISO 9000-2001standard and
serves as the basis for integrated management and planning models construction. However, the integrated
system approach has got theoretical development in internal planning, but in production planning the approach is presented in the form of discrete elements in different methodological works. The purpose of the
article is the elimination of this theoretical gap, the identification of disparate integrative elements in the
methodological support of production planning, their systematization and generalization.
Methods: analysis, synthesis, induction, deduction and formalization.
Conclusion. The resulting list of integration areas used in methodical works on production planning
is of great theoretical and practical importance for the creation of an integrated model of production planning, organization and improvement of production planning at modern domestic industrial enterprises.
Keywords: production planning, integrated approach, directions of integration in production planning, integrative elements in planning.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ
СТРАХОВАНИЕМ: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Проблема. Социальная защита граждан является одним из ключевых вопросов мирового сообщества,
эффективное решение которого ведёт к высоким стандартам жизни в обществе. Одним из элементов
социальной защиты является социальное страхование, выбор верного курса развития которого остаётся не до конца решённой проблемой для большинства развивающихся государств.
Цель: определить достоинства, а также выявить имеющиеся недостатки в организации и управлении передовыми моделями социального страхования. Предложить решения для оптимизации
социальной защиты граждан.
Методы и методология. Использованы эмпирические и сравнительные методы.
Результаты. Рассмотрены и проанализированы модели социального страхования, предложенные
Бевериджем и Бисмарком на опыте «государств-испытателей», а также частно-корпоративная и
советская модель социальной защиты граждан. Выделены особенности каждой модели, определены положительные и отрицательные стороны. Обозначена роль участников социального страхования: государства, работодателей, граждан, финансовых институтов и других в каждой модели. Изложены результаты реализации моделей в разных странах и проанализированы возможные
причины недостатков.
Выводы. Представлена систематизация моделей развития социального страхования и видение
автора в решении проблем современного состояния социального страхования.
Ключевые слова: социальное страхование, социальная защита, социальные проблемы, социальное
обеспечение, социальные гарантии.

Проблема. Обязательное и добровольное социальное страхование является одной из важнейших составляющих социальной защиты населения. Мировое сообщество имеет многовековой опыт
развития как обязательного, так и добровольного социального страхования. При этом обязательной
форме социального страхования в большинстве стран отводится главенствующая роль.
Существующие национальные системы социального страхования существенно отличаются друг от
друга, даже базируясь на одной методологической основе. Это отличие обусловлено различиями в
геополитическом расположении страны, государственном устройстве, сформированном менталитете
общества, экономическом развитии государства, а также развитии финансового сектора и механизмов внедрения. В мировой практике существует как минимум три типа моделей обязательного социального страхования, которые изначально различаются принципами организации и создания материальной основы, а также организацией осуществления социальных выплат при наступлении социальных рисков – это модель Бевериджа, модель Бисмарка, модель частно-корпоративного страхования. Кроме этого, часто к данным моделям добавляют и советскую модель. По нашему мнению,
ни одну из моделей нельзя исключать из передового опыта, но в то же время ни одна из них не является абсолютно совершенной и оптимальной для полного перенимания.
Цель: анализ достоинств и недостатков моделей социального страхования.
Методы и методология. Для достижения поставленной цели будут использованы эмпирические и сравнительные методы научного исследования.
Модели обязательного социального страхования, применяемые в мировой практике, отличаются теоретическими основами организации и практикой реализации и осуществления социальных
выплат при наступлении социальных рисков [1; 2].
1. Модель Бевериджа основана на идее общенародной социальной солидарности, которая характеризуется так: «Государство обеспечивает базовые гарантии социальной защиты всего населения. Работодатель отвечает за социальное (профессиональное) страхование наёмных работников,
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а работник участвует в дополнительном личном страховании» [3]. В данной модели на государство
возлагается ответственность по обеспечению всеобщего здравоохранения, финансированию семейных пособий, а также предотвращению безработицы. На работодателя возлагается ответственность
по осуществлению социальных отчислений за наёмных работников и по организации социальных
отчислений самих работников. Работники же, участвуя в дополнительном личном страховании,
также несут добровольную ответственность за своё материальное благополучие при наступлении
социальных рисков, поскольку социальные гарантии со стороны государства ориентируются только
на установленный прожиточный минимум. Социальное страхование со стороны работодателя нацелено на компенсацию трудового дохода, которая может составлять только часть заработка. Таким
образом, при наступлении временной или постоянной нетрудоспособности уровень доходов граждан может значительно сокращаться, поэтому у работников есть необходимость формирования дополнительных резервных фондов социального назначения.
К особенностям социального страхования, введённого Бевериджем можно отнести следующие
принципы, которые явились ключевыми в «своё время», отдельные из которых актуальны и в наши дни:
– равенство граждан в вопросах социальных отчислений независимо от присущих конкретному индивиду социальных рисков, материального положения;
– равенство практически всех социальных выплат – пособий по безработице, пенсий по инвалидности, пенсий по достижению пенсионного возраста, стипендий или так называемых пособий на
профессиональную подготовку и др.;
– учёт совокупного семейного дохода;
– обязательность социальных взносов застрахованных, осуществляемых самими страхователями, работодателями и государством;
– формирование единого социального фонда, отдельного от государственного бюджета.
Модель Бевериджа в оригинале, а также с некоторыми корректировками распространилась и
нашла своё применение в Великобритании, Ирландии, США, Нидерландах, Швейцарии, Франции,
Японии и других странах. Рассмотрим отдельные положительные и отрицательные моменты в организации и управлении системой социального страхования по модели Бевериджа с коррективами на
примере Великобритании.
Результаты. Положительные стороны можно представить и охарактеризовать следующим
образом.
Во-первых, в модели социального страхования по Бевериджу, реализованной в Великобритании, задействованы все субъекты социального страхования: государство, работодатели, работники –
ответственность возлагается на всех участников. Соответственно все участники социально ответственны. Это обстоятельство можно использовать как необходимый постулат при построении социально ответственного общества и государства на современном этапе человеческого развития.
Во-вторых, наличие многоуровневой пенсионной системы (государственная пенсия, профессиональная и дополнительная). Наличие многоуровневости позволяет не обременять только некоторых участников пенсионной системы и одновременно стимулирует граждан (потенциальных работников) учитывать размер будущего пенсионного обеспечения в период трудоспособного времени,
так как положение пенсионеров в Великобритании значительно хуже, чем в некоторых странах Западной Европы (например, Германии, Франции и др.). Невысокое материальное положение пенсионеров обусловлено не столько наличием недостатков в организации системы пенсионного обеспечения, а, скорее, более слабой социальной направленностью внутренней политики.
В-третьих, жёсткая дифференциация взносов на социальное страхование по классам, или так называемым группам. Здесь есть необходимость пояснения градации по классам. Данная градация, на наш
взгляд, наиболее верно определяет организацию и управление в системе социального страхования при
рыночных условиях. Рыночная экономика в любом случае порождает расслоение общества по уровню
дохода, и задачей государства в этом случае является предоставление оптимальных условий в организации социальной защиты граждан для снятия социальной напряжённости.
В-четвёртых, наличие налоговых преференций при дополнительном социальном страховании
самих работников, а также налоговые послабления для предпринимателей при участии в дополнительном социальном страховании. В Великобритании широко распространена практика перечисления дополнительных страховых взносов самими работниками вместе с работодателями на целевой
счёт в банк или страховую компанию, что ведёт к дополнительному развитию банковских и страховых
сегментов финансового рынка. Сбережения после выхода на пенсию постепенно выплачиваются
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работнику в качестве рентного дохода. Производственное и дополнительное персональное страхование всячески поощряются государством путём введения налоговых льгот. Застрахованные имеют
право добровольно выйти из общенациональной системы социального страхования в пользу страхования на производственной и коммерческой основе. Предприниматели, осуществляющие производственное социальное страхование, получают также значительные налоговые льготы. Предоставление налоговых льгот в данном случае стимулирует развитие добровольного социального страхования, а также социальной ответственности производственно-предпринимательского сектора.
Помимо положительных сторон, по нашему мнению, в рассматриваемой модели социального
страхования присутствуют и отрицательные стороны.
Во-первых, базовые гарантии социальной защиты населения, предоставляемые государством,
находятся в прямой зависимости от размера государственного бюджета. И если доходная часть
бюджета государства снижается, что часто и происходит на практике, то, соответственно, снижается
и уровень расходов на социальную сферу: образование, здравоохранение, социальная защита.
Во-вторых, средства фондов государственного социального страхования, формируемые из налоговых платежей работодателей и работников не всегда достаточны, что требует дополнительного
финансирования опять со стороны государственного бюджета. Сравнительно низкий уровень социальных выплат гражданам обусловлен, прежде всего, всеобщим охватом.
В-третьих, не все работающие граждане активно участвуют в добровольном социальном страховании по двум основным причинам:
 полная вера в социальную неуязвимость и уверенность в достаточности средств обязательного социального страхования;
 низкий уровень трудовых доходов и, соответственно, отсутствие возможности для формирования дополнительных страховых ресурсов.
Можно констатировать, что это, безусловно, одна из передовых моделей социального страхования, несмотря на то, что она подвергалась временным коррективам. В целом, английская модель
социального страхования имеет достаточное количество преимуществ, а недостатки, на наш взгляд,
устранимы при дальнейшем совершенствовании механизмов регулирования и, главное, в решении
экономических и геополитических проблем на современном этапе.
2. Модель Бисмарка основана на профессионально-трудовой социальной солидарности. Обязанность по компенсации при наступлении социальных рисков в процессе трудовой деятельности не
входит в сферу государственной ответственности, что является одним из принципиальных отличий
от модели Бевериджа. При этом данный факт не означает, что деятельность структур, осуществляющих социальное страхование, не контролируется государственными органами. К особенностям
модели Бисмарка можно отнести следующие:
 размер страховых взносов и выплат ориентирован на максимальное замещение заработной
платы при наступлении страхового случая, а также на предоставление медицинской помощи и реабилитационных услуг;
 полная личная ответственность как работодателей, так и работников, их солидарная помощь при распределении страховой нагрузки;
 заинтересованность работодателя в снижении профессиональных рисков, профилактика и
предотвращение несчастных случаев.
В модели Бисмарка основная ответственность ложится на работодателя и самого работника,
что, по нашему мнению, является основным отличительным и одновременно положительным моментом данной модели социального страхования. Но при этом необходимо учесть, что для функционирования этой модели социального страхования необходимо наличие развитого и стабильного
страхового рынка, а также эффективных методов контроля со стороны государства. Отсутствие вышеуказанных факторов не позволяет многим государствам внедрить данную систему.
Модель Бисмарка получила системную завершённость в ФРГ. Также данная модель успешно
функционирует на протяжении многих лет и в большинстве других западных стран, таких как Австрия, Люксембург, Италия, Испания.
Основная роль в немецкой системе социальной защиты принадлежит обязательному социальному страхованию. К его отличительным достоинствам можно отнести независимость от государственного бюджета и самоуправление. Особенное место в системе социального страхования Германии
занимает пенсионное страхование, которое охватывает все виды материального обеспечения в случаях временной нетрудоспособности, беременности и родов, по старости и инвалидности, при
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потере кормильца, по безработице, при оказании медицинской помощи трудящимся, включая оплату лекарств, семейные пособия и некоторые иные виды социальной помощи.
При этом право на получение социальной помощи принадлежит в основном коренным жителям
страны, а для иммигрантов предусмотрены особые условия предоставления социальной помощи.
Финансирование системы обязательного социального страхования производится по смешанной системе: из взносов застрахованных работников и их работодателей (медицинское, пенсионное
страхование и страхование по безработице) и за счёт общих налоговых поступлений в госбюджет.
Для всей страны установлены единые тарифы страховых взносов таким образом, чтобы доходы от
их поступления вместе с доходами из других источников покрывали необходимый объём расходов
текущих выплат, предусмотренных бюджетом планируемого финансового периода с учётом формирования резервного фонда.
Страховые взносы в Германии уплачиваются застрахованными и предпринимателями в равных долях. Размеры страховых тарифов представляют собой общую величину страхового взноса,
уплачиваемого застрахованным и предпринимателем с заработной платы работника. Заработок для
начисления страховых взносов и выплаты пособий ограничен определённым максимумом.
Страхование от несчастных случаев финансируется только за счёт взносов работодателя, что
также является особенностью немецкой системы социального страхования. В случае возникновения
дефицита средств в фондах социального страхования гарантом выполнения их обязательств выступает государство, что свидетельствует об особой роли органов социальной защиты и государства в
поддержании стабильности в обществе.
Пенсионное обеспечение населения осуществляется по четырём различным программам: государственная обязательная, дополнительная, производственная и частная. Это свидетельствует о
вариативности пенсионной системы. При этом профессиональное пенсионное страхование (производственная программа) включает не только выплаты пенсий, но также и услуги по реабилитации.
Помимо пенсий, выплачиваемых в системе обязательного пенсионного страхования, многие работодатели обеспечивают своих работников дополнительными негосударственными пенсиями. Также
многие немецкие граждане формируют себе личное дополнительное пенсионное обеспечение на
добровольной основе. Ещё одной важной составной пенсионной системы Германии является институт социальных пенсий и ежемесячных пособий, предоставляемых на основе проверки обеспеченности пенсионеров. Всё это свидетельствует о высокой социальной ответственности и социальнофинансовой культуре участников, а также о действенных мерах регулирования системы социального страхования.
Немецкая модель социального страхования и пенсионного обеспечения характеризуется демократичностью управления, прозрачностью финансовых потоков, некоммерческим характером
страховых организаций, находящихся под государственным правовым и финансовым контролем.
Размеры пенсий и заработной платы строго привязаны к прожиточному минимуму, и в необходимых случаях осуществляются муниципальные доплаты для достижения фиксированного показателя.
Подводя итоги организации системы социального страхования по модели Бисмарка в Германии, можно увидеть в основном положительные стороны, некоторые пункты из которых даже нет
необходимости подробно комментировать.
Во-первых, сочетание обязательного и добровольного социального страхования граждан – это
то, к чему должны стремиться все государства.
Во-вторых, высокая ответственность работодателей за материальное благополучие работников после выхода на пенсию, т. е. уровень жизни граждан при смене социального статуса не должен
изменяться в худшую сторону.
В-третьих, осуществление профилактических мер по охране здоровья, а также по оздоровлению и реабилитации после болезни, т. е. основной задачей является не просто материальная компенсация граждан при потере здоровья, а недопущение утраты здоровья. Такое отношение к гражданам свидетельствует о ценности индивида в данном обществе, его здоровья и трудоспособности.
В-четвёртых, формирование дополнительных фондов социального страхования предприятиями.
В-пятых, мощная государственная поддержка в области социального выравнивания граждан.
В-шестых, высокий уровень социальных выплат.
Несмотря на привлекательность рассматриваемой модели на примере ФРГ, всё же необходимо
отметить некоторые «обременительные» стороны для граждан и предприятий.
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Во-первых, достаточно высокий уровень социальных отчислений как для работников, так и
для работодателей. Это обстоятельство возможно только при стабильно развитой экономике страны,
что ограничивает её внедрение в развивающихся странах.
Во-вторых, необходимость постоянного контроля со стороны работодателей и работников за
действиями страховых товариществ или так называемых бесприбыльных корпораций «публичного
права». Контроль для самих немцев абсолютно не является проблемой, так как существует высокая
прозрачность финансовой деятельности, а также высокая ответственность за своё материальное будущее, которая проявляется в «привычке» отслеживать ситуацию. Это, скорее, проблема для граждан развивающихся государств, где присутствует высокий уровень теневой экономики, не имеет
широкого распространения финансовая грамотность общества в целом, присутствуют недостатки в
правовой системе.
При анализе модели Бисмарка на примере Германии напрашивается вывод, что в сравнении с
моделью Бевериджа эта система выглядит более совершенной и, бесспорно, является передовой. Но
необходимо учитывать тот факт, что модель Бисмарка может быть внедрена и результативно использована только при наличии определённых условий, а именно: высокоразвитой экономики, наличии развитого страхового рынка, сильной правовой системы, финансовой прозрачности в государстве, социальной ответственности и финансовой грамотности общества.
Исследователи, анализируя модели социально-рыночной экономики (скандинавскую, немецкую и др.), пришли к выводу, что высокие социальные гарантии на длительном интервале времени
приводят к замедлению темпов экономического роста, снижению гибкости рынка труда, росту издержек на фактор «рабочая сила», увеличению налогового бремени как на работодателей, так и наёмных работников [11].
3. Модель частно-корпоративного страхования – обязательное социальное страхование строится на коммерческой деятельности частных страховых компаний с участием или без участия государства. В числе стран, применяющих данную модель социального страхования, можно назвать
Бельгию, Данию, Финляндию и Португалию [1; 4]. При этом, несмотря на то, что системы социального страхования указанных государств построены по модели частно-корпоративного страхования, между ними есть существенные отличия, которые определяются долей частно-корпоративного страхования и долей участия самого государства. Данная модель, на наш взгляд, имеет задатки модели Бисмарка
как более ранней модели, с одной стороны, с другой стороны, активно использует положения модели
социального страхования Бевериджа, вышедшей в свет гораздо позднее. О. П. Килимиченко на примере
Дании относит эту модель, скорее, к смешанной [4], что, на наш взгляд, верно. Эту же модель Т. В. Соколова и Е. Е. Шестакова определяют современной альтернативой и называют концепцией обязательного накопления [2], что, по нашему мнению, также соответствует действительности.
В качестве примера рассмотрим современную систему социального страхования Бельгии.
Особенностью системы социального страхования этого государства является то, что, помимо существования общепринятых направлений – пенсионного обеспечения, социального страхования риска
безработицы, несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний, от временной и постоянной нетрудоспособности и т. п. – существует особый вид социального страхования:
«для работников, самостоятельно обеспечивающих себя работой, социальное страхование на случай
банкротства, а также и режим выплаты пособий по социальному страхованию на случай родов и
усыновления ребёнка» [5].
В Бельгии на основе положений Бисмарка согласно программам социального обеспечения за
счёт социальных отчислений самих работников и их работодателей при непосредственном участии
государства был реализован и функционирует механизм финансирования и выплат пенсий. В данном случае осуществляемые социальные выплаты имеют строгую привязку как к наличию заработной платы, из которой осуществляются социальные взносы, так и их размеру, что гарантирует «достойное» материальное существование при наступлении соответствующего риска.
Заслугами же Бевериджа здесь можно назвать расширение сферы участия в системе социального обеспечения граждан. То есть за счёт налоговых поступлений стало возможным обеспечение
не только работающих граждан, но и незанятых в трудовой деятельности граждан в случаях наступления таких социальных рисков, как болезнь, безработица, старость и др.
Таким образом, в Бельгии функционирует пенсионное обеспечение, осуществляемое в зависимости от ранее произведённых социальных отчислений (по Бисмарку), а также в дополнение (по Бевериджу) есть правовая возможность получения выплат для покрытия расходов на госпитализацию [5].
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Подводя итоги модели частно-корпоративного страхования, на примере Бельгии можно констатировать, что использование в сочетании наиболее приемлемых именно для конкретного государства основных положений социальной защиты граждан (по Бисмарку и по Бевериджу) может
быть очень эффективным и даже не противоречащим друг другу. Соответственно, ранее названная
модель частно-корпоратиного страхования является действительно передовой, и название данной
модели для более конкретного уточнения необходимо немного скорректировать и представить следующим образом: «модель частно-корпоративного страхования, или смешанная».
Наличие полученного положительного эффекта в организации системы социального страхования на примере Бельгии вовсе не означает отсутствие недостатков данной системы. Просто отрицательные и положительные стороны могут быть схожи с ранее рассмотренными по отдельности
системами социального страхования.
4. Многие авторы [6–8 и др.] в качестве одной из моделей социального страхования называют
советскую систему социальной защиты, которая успешно просуществовала значительное время. По
нашему мнению, её можно выделить как четвёртую модель развития социального страхования.
Данная модель социального страхования в основном приемлема для социально ориентированных
государств с нерыночным типом хозяйствования, хотя успешно применялась и в некоторых государствах рыночного типа. Несмотря на то, что на современном этапе экономического развития данная модель социального страхования в чистом виде не встречается, всё же есть необходимость указать особенности, подтверждающие необходимость постановки её в один ряд с передовыми.
Особенностью советской системы социального страхования, не встречающейся в вышерассмотренных моделях и тем самым отличающей её, является то обстоятельство, что обеспечение по государственному социальному страхованию предоставлялось в двух формах, а именно – в форме денежных
выплат (пенсии и пособия) и в форме материальных благ и услуг (путёвки в оздоровительные дома отдыха, пионерские лагеря для детей школьного возраста, диетическое питание для граждан, состоявших
на учёте по некоторым заболеваниям, детские кухни – для детей младенческого возраста) [9]. Стоит отметить, что данный состав материальных благ и услуг также может подразумеваться в западноевропейских моделях, но их предоставление осуществляется в форме денежных выплат.
Система социального страхования в СССР не отделялась чёткими границами от социального
обеспечения и тем самым социальные выплаты и услуги смешивались, не определяя конкретной роли каждой из них. Конечно, для граждан не было существенной разницы, поскольку весь объём социальной помощи был предоставлен, а из каких источников – значения не имело. Ещё одним существенным отличием в советской модели социального обеспечения было то, что в основном ориентация
была на городских жителей [9]. Возможно, объяснение этому крылось в том, что сельское население было более «обеспечено», что выражалось в наличии подворья домашнего скота, содержании садов
и огородов, соответственно, обеспечением производным от них или существованием колхозной собственности. При этом нельзя исключать и существование альтернативных форм предоставления социальных услуг вещественного характера со стороны государства, ориентированных именно для
сельских жителей. Так, крестьянские общества осуществляли крестьянскую взаимопомощь. Реально
это были различные формы трудовой помощи, т. е. общественная запашка и уборка полей, различные сборы в пользу нуждающихся и т. д. [9].
Советская система социальной защиты граждан также решала задачи по организации охраны
труда и технике безопасности на всех видах предприятий. Эти действия были представлены широким спектром финансовых (денежных) замещений и разносторонних мероприятий. Вот некоторые
из них, актуальные и на современном этапе: нормирование труда, организация труда и отдыха, применение расчётных коэффициентов в формировании заработной платы в зависимости от региона
трудовой деятельности, оплата труда в праздничные дни и ночные часы; медицинский осмотр перед
началом работы для некоторых видов трудовой деятельности, введение в штат предприятий единицы инспектора охраны труда и техники безопасности, создание специализированных медицинских
учреждений и санаториев по профилю занятости и т. д. Эти мероприятия указывают на наличие в
советской системе профилактических, предупредительных, а также заместительных мер по охране
здоровья и трудоспособности граждан.
Достоинства советской системы социальной защиты граждан можно, наверное, перечислять и
дальше, но всё-таки есть необходимость отметить и существование слабых сторон. Главной из них,
на наш взгляд, является нечёткое разграничение системы социального страхования от системы социального обеспечения и их последствий, а также слабость механизмов регулирования.
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Таким образом, в качестве основных положительных сторон можно отметить следующее.
Во-первых, полная занятость трудоспособного населения, которая обеспечивалась планированием рабочих мест, соответственно, и планированием процесса обучения молодёжи по востребованным специальностям, что не приводило к бедности и безработице.
Во-вторых, стопроцентная гарантия социальной неуязвимости граждан со стороны государства в период наступления социальных рисков.
В-третьих, сравнительно низкий размер социальных взносов для граждан.
Конечно, как и в любой системе социального страхования есть и недостатки. Так, недостатками данной модели можно назвать:
 отсутствие стимулов для дальнейшего развития системы социального страхования;
 предоставление полной социальной гарантии со стороны государства является в конечном
итоге бременем для самого государства, например, формирование невостребованных рабочих мест с
целью удовлетворения занятости и др.
Советская модель социального страхования применялась в СССР, Австралии, Новой Зеландии.
5. Анализ формирующейся модели социального страхования в государствах постсоветского
пространства, например, России и Казахстане, показывает, что модель базируется на системе социального страхования по модели Бевериджа с элементами советской модели, которая приемлема в
условиях динамичного роста доходов государства. Но снижение роста доходов государства увеличивает нагрузку на государственный бюджет. Поэтому именно в такой ситуации целесообразно частично внедрять отдельные рыночные механизмы модели Бисмарка.
Выводы. Подводя итоги обзора систем социальной защиты, в т. ч. социального страхования в
СССР, мы предлагаем систематизировать и представить модели развития социального страхования
следующим образом.
Модели развития социального страхования
№
п/п

Название
модели

Автор и год
введения

Географическое
распространение
Великобритания
Ирландия
США
Нидерланды
Швейцария
Франция
Япония
Германия
Австрия
Люксембург
Италия
Испания

Основная идея

1.

Модель
Бевериджа

У. Беверидж,
1942 г.

Общенародная социальная
Солидарность

2.

Модель
Бисмарка

О. Бисмарк,
1889 г.

3.

Модель частнокорпоративного
страхования
или смешанная
модель

О. Бисмарк,
У. Беверидж

Бельгия
Финляндия
Португалия,
Дания

Базируется на коммерческой деятельности страховых компаний, участии государства, обязательном накоплении

4.

Советская
модель

В. И. Ленин,
1912 г.

СССР,
Австралия,
Новая Зеландия

Классовая солидарность

5.

Современная
постсоветская
модель

1992 г.

Государства СНГ

Социальная солидарность

Профессионально-трудовая
социальная солидарность

Источник: составлено автором на основе [1; 2; 8].
Построение стабильной и одновременно эффективно работающей системы социального страхования является основополагающей задачей любого социально ориентированного государства во
все времена. Но при этом необходимо учесть тот факт, что система социального страхования,
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являясь инструментом экономического и политического регулирования, так же, как и налоговая,
банковская и другие финансовые системы, должна гибко реагировать на изменения в обществе и
государстве. Об этом свидетельствуют и данные исследовательских работ [9; 10]. Этому есть подтверждение и в вышеуказанном мировом опыте развития социального страхования. Системы социального страхования по Бевериджу, Бисмарку или советская модель социального страхования, несмотря на свою уникальность и эффективность в решении имевшихся социальных проблем своего
времени и места, революционность идей, по истечении определённого периода времени выявляет
присущие конкретной модели социального страхования проблемы. Этому способствуют преобразования в экономике, адаптация и изменения в обществе (граждан, работодателей, страховщиков, государства). Поэтому одновременно стабильная и эффективная для всех участников система социального страхования возможна только теоретически или кратковременно.
В этой связи практические действия в решении вопросов по дальнейшему улучшению имеющейся системы социального страхования должны быть нацелены на стратегическое развитие с учётом имеющихся возможностей и обстоятельств. Так, если рассмотреть некоторые статистические
данные системы социального страхования и социального обеспечения Казахстана, такие как поступления сумм социальных отчислений (в 2008 г. – 60 519 млн тг.; в 2017 г. – 280 610 млн тг); объёмы
пенсионных накоплений (в 2014 г. – 4 517 823 млн тг; в 2017 г. – 7 780 738 млн тг); расходы государственного бюджета на социальную сферу (в 2008 г. – 566 179 673 млн тг; в 2017 г. –
2 129 164 986 млн тг); размер средней заработной платы (в 2008 г. – 60 805 тг.; в 2017 г. –
149 663 тг.); пенсионные выплаты из накопительной системы (в 2014 г. – 93 035 587 млн тг.;
в 2017 г. – 211 117 870 млн тг) и др., можно свидетельствовать о повышении материального благосостояния граждан и эффективной организации системы соцстрахования и соцобеспечения государства с одной стороны, но с другой стороны – и констатировать рост нагрузки на государственный
бюджет. Поэтому сегодня особенно остро стоит вопрос о внедрении отдельных рыночных механизмов модели Бисмарка в современную переходную модель постсоветского пространства.
Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, наиболее целесообразно определять цель социального страхования, т. е. предоставление страховой защиты при наступлении социальных рисков, которые проявляются в выполнении основных и второстепенных функций социального страхования, а
также определять конкретные задачи развития системы социального страхования. Решение поставленных задач не может одновременно и в полной мере удовлетворить всех участников процесса социального страхования, но должно поэтапно и по сегментам решать проблемы конкретных слоёв
населения, например, сельских жителей, пенсионеров, многодетных матерей и т. д. Необходимым
условием успешного функционирования социального страхования является определение точных
сроков и ожидаемого эффекта, а также полная прозрачность всех этапов выполнения задач социального страхования: от постановки цели до получения конечного результата.
Библиографический список
1. Финансы социального обеспечения : учебное пособие / под ред. С. М. Омирбаева. Астана, 2012. 404 с.
2. Соколова Т. В., Шестакова Е. Е. Теоретико-методологические подходы к исследованию проблем
бедности: позиции международных организаций и опыт развитых государств // Теория и методология исследований социальных проблем. М.: Наука, 2005. С. 64–133. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23634236
3. Роик В. Модели социального страхования: ретроспективный и сопоставительный анализ // Страховое
дело. 2006. № 3. С. 32–40. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9297421
4. Килимиченко О. П. Социальное страхование в Дании // Вестник государственного социального страхования. 2001. № 10. С. 45–46.
5. Чебунина Ж. В. Социальное обеспечение в Бельгии: вопросы сравнительного права // Сибирский
юридический вестник. Иркутск: Издательство Иркутского государственного университета. 2011. № 1.
С. 75–80. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15597403
6. Радонова А. В. Использование советской системы социального обеспечения в условиях перехода к
рыночной экономике // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 4 (36). С. 48–49. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=21847756
7. Якушев Л. П.Социальная защита. М.: Государственная академия управления. 1998. С. 68–109.
8. Крюков Н. П. Российские традиции социальной помощи. Саратов: Издательство Поволжского межрегионального учебного центра. 2001. 248 с.
9. Patricia O’Campo, Agnes Molnar, Edwin Ng. Social welfare matters: A realist review of when, how, and why unemployment insurance impacts poverty and health // Social Science and Medicine. May, 2015. Vol. 132, pp. 88–94.
192

Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences
10. Tobias Laun, Johanna Wallenius. Social insurance and retirement: A cross-country perspective // Review of
Economic Dynamics. October, 2016. Vol. 22, pp. 72–92.
11. Патласов О. Ю. Маркетинговое управление рынком труда. Омск: Изд-во ОмГА, 2003. С. 90–106.

A. A. Kusainova,
Lecturer,
Ualikhanov Kokshetau State University,
76 Abay st., Kokshetau, 020000, Republic of Kazakhstan
e-mail: kusainova-76@bk.ru
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0231-2174
I. P. Gerashchenko,
Candidate of Economic Sciences, associate Professor,
Professor of Omsk State Pedagogical University,
6 International st., Omsk, 644099, Russian Federation
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6951-6801
e-mail: ip_gerashchenko@mail.ru
SPECIFICS OF INSURANCE ORGANIZATION AND MANAGEMENT: BEST PRACTICES
AND PROBLEM DETERMINATION
Problem. Social protection of citizens is one of the key issues of the entire world community and its
effective solution will leads to high living standards in society. One of the elements of social protection is
social insurance and the choice of the right course of its development remains an unsolved problem not for
the majority of developing cjuntries.
Goal. Identify the merits, as well as identify the situation of shortcomings in the organization and
management of advanced models of social insurance. Propose a solution to optimize the social protection of
citizens.
Methods and methodology. Empirical and comparative methods are used.
Results. The models of social insurance proposed by Beveridge and Bismarck were examined and
analyzed using the “test-states” experience as well as the private-corporate and Soviet model of social protection of citizens. The features of each model, preferential and negative sides are singled out. The role of
participants in social insurance is indicated: the state, employers, citizens, financial institutions and others
in each model. The results of implementation of models in different countries are stated and the possible
causes of shortcomings are analyzed.
Conclusions. Systematization of models of social insurance development is presented.
Keywords: social insurance, social protection, social problems, social security, social guarantees.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ ТРЕНД –
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ
Постановка проблемы. Современное образование вынуждено решать серьёзные проблемы,
с которыми сталкивается экономика: структурная безработица, профессионально-квалификационный
дисбаланс рынка труда, дезориентация человеческого капитала, профессиональная изоляция личности. В статье предлагается концепция инструментария, нацеленная повышать ориентацию населения на местный и региональный рынок образовательных услуг и рынок труда.
Основные принципы новой теории. Создание программного продукта, позволяющего в автоматизированном режиме выстраивать персональные карьерные траектории индивидов, будет
способствовать эффективной профессиональной реализации личности в современных условиях
перехода к цифровой экономике. Сопутствующим положительным результатом использования
инструментария является выбор пользователем по-настоящему востребованных экономикой
профессий и специальностей, улучшение показателей трудоустройства выпускников системы
профобразования, повышение сбалансированности рынка труда, увеличение личных доходов.
Выводы. Активное использование подобного программного продукта будет способствовать повышению мотивации будущих студентов к обучению и последующему труду.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, персональный карьерный тренд,
мотивация, профессия, высшее и профессиональное образование.

Статья подготовлена при выполнении проекта в рамках государственного задания
Министерства образования и науки России № 31.12929.2018/12.1 и в рамках реализации
Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный
университет» на период 2017–2021 годов
Постановка проблемы. Современное образование вынуждено решать серьёзные проблемы, с
которыми сталкивается экономика: структурная безработица, профессионально-квалификационный
дисбаланс рынка труда, дезориентация человеческого капитала, профессиональная изоляция личности. Существует ряд диспропорций, связанных с трудоустройством выпускников системы профобразования не по специальности; этот феномен имеет место как в развитых, так и в развивающихся
странах и охватывает практически половину рабочей силы [1]. Например, процент трудоустройства
выпускников в регионах Российской Федерации колеблется от 40 до 85 % в отдельных регионах1.
Регион
Республика Дагестан
г. Севастополь
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия – Алания
…
Архангельская область
Самарская область
Удмуртская Республика
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ

% трудоустройства в 2016 году
40
45
45
45
45
85
85
85
85
85

Углубление противоречий между системой образования и рынком труда обусловлено ростом
требований к работникам со стороны работодателей, техническими и технологическими изменениями производства, в ряде случаев – незаинтересованностью работодателей в повышении профессионального уровня работников в связи с высокими затратами на указанные цели. Ещё один важный
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аспект, оказывающий влияние на усугубление обозначенных проблем, – это слабая мотивация студентов к обучению и последующему труду [2–4].
Установлено, что обучение протекает нормально только тогда, когда студент понимает жизненное значение того, что он изучает. Если он не осознаёт значение получаемых знаний, происходит
постепенное угасание и падение интереса к изучаемому предмету и, в целом, к учёбе [1]. Одной из
главных причин, определяющей интерес и успешность в профессиональном обучении, является
правильный выбор профессии. Для того, чтобы сделать свой выбор осознанно и впоследствии не
разочароваться в нём, учащиеся выпускных классов должны быть достаточно хорошо ориентированы в мире существующих профессий, понимать, насколько они соответствуют их профессиональным интересам, склонностям, а также способностям, возможностям и призванию к выполнению того или иного рода деятельности. Опросы показывают, что только 18 % студентов выбирают учебные
заведения, проявляя интерес именно к будущей профессии [1].
Другая сторона проблемы мотивации – в виде незаинтересованности – проявляется в результатах обучения. Для большинства студентов текущая учебная мотивация не определяется целями
будущей профессиональной деятельности. Студенты даже на старших курсах учатся в университете
так, как будто продолжают учёбу в школе под влиянием внешних понуждающих факторов, таких
как воля родителей, авторитетное мнение учителей, советы знакомых, примеры друзей и проч. [5].
Профессионально ориентированные к учёбе студенты насчитываются в сравнительно небольшой
доле – от 1/4 до 1/3 всего контингента старшекурсников [5].
Снижение числа случаев неверного выбора образования и будущей профессии, повышение
мотивации и заинтересованности студентов в процессе обучения возможно с помощью инструментария в виде системы поддержки принятия решения, который является персонифицированным продолжением концепции публичной прозрачной информационной среды [6]. Примером реализации
такого инструмента является программный продукт для автоматизированного построения персонального карьерного тренда, который будет формировать образовательные траектории учащихся с
учётом специфичных условий региональной экономики и местного рынка труда. Понимая перспективы развития региона и то, какие профессии будут востребованы в будущем, индивид сможет сознательно выбрать профессию, по которой он с большой вероятностью трудоустроится через 3–5 лет.
Постановка проблемы. Как студенты выбирают будущее образование? Выбор будущего
образования – серьёзный шаг для любого индивида. Проблема осознанного выбора пути получения
образования и пути профессионального становления – фактически лишь часть более общей и глубокой проблемы, связанной с отношением к образованию, к его выбору и получению. Современная
общественная ситуация нередко характеризуется как ситуация возможностей и выбора. Действительно, человек получил возможность выбора многого: жизненной позиции, взглядов, мировоззрения, стиля и стратегии жизни [7].
Зачастую выбор обусловлен рядом факторов, связанных с будущей профессией. К ним относятся [8]: ориентация на востребованность и престижность профессий; ориентация на перспективы
профессионального и карьерного роста; качество получаемого высшего образования; будущая оплата труда; возможности семейного бюджета; получение престижного диплома.
С другой стороны, будущие студенты системы образования выбирают учебное заведение исходя из личных предпочтений: наличие интересной специальности, высокой квалификации преподавателей, возможности бесплатного обучения, местонахождения образовательной организации,
наличие хорошей технической базы, статус образовательной организации высшего образования –
государственный, предоставление общежития [9]. Другие исследования показывают, что наибольшее влияние на выбор того или иного образовательного пути оказывают фактор престижности, образованности родителей (оба родителя должны иметь профессиональное образование не ниже среднего), авторитет референтных групп и фактор «наименьшего сопротивления» [10].
Устойчивым мотивом выбора образования, в принципе, остаётся приобретение профессии;
перспективность образования для дальнейшей жизни, карьеры; избираемое образование связывают
со своими интересами, потребностями, способностями, возможностью раскрытия своего потенциала; получение любого высшего образования – мотив поступления для почти 15 % первокурсников;
надёжность и гарантированность поступления [7]. Таким образом, мотивация получения образования предстаёт как разноплановая, разнонаправленная. В ней прослеживается ориентация и на профессиональное, и на личностное самоопределение. Последнее, по сути, превалирует: образование
всё более связывают с организацией собственной жизни. Это отчётливо просматривается
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в тенденциях, проявляющихся в стремлении студентов к получению в образовательной организации
высшего образования, не профессии, а образованности возможно более высокого уровня как основы
дальнейшего образования, формирования карьеры и жизненного пути.
Образовательные организации высшего образования (ОО ВО) прикладывают значительные
усилия, чтобы привлекать абитуриентов, рассказывая о возможностях получить образование,
проводят профориентационную работу в школах, распространяя информационные материалы. В то
же время существующие методы агитации ещё недостаточно успешны, поскольку при выборе будущей профессии абитуриенты всё чаще руководствуются прагматичным подходом: где больше будущая зарплата, где меньше срок обучения, нужно ли применять информационные технологии, какая отдача при обучении. Более того, современные студенты подвержены нежеланию «напрягаться», и, в довершение, существует тенденция снижения уровня школьной подготовки [11], что затрудняет и поступление в ОО ВО, и выбор профессии, требующей обширных знаний.
На альтернативном уровне образования – в системе среднего профессионального образования
и профессионального обучения – идёт популяризация рабочих профессий, чему способствует государственная политика. Короткие программы обучения могут быть более эффективными с точки зрения карьеры, поскольку соотношение «трудозатраты – время – стоимость обучения» выгодно отличается от высшего образования.
Концепция прозрачной информационной среды рынка труда возникла в последние годы как
ответ на рост объёма разнородной неструктурированной информации о рынке труда, в которой различным группам пользователей сложно разобраться. Прозрачная информационная среда рынка труда – это совокупность взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих сбор, анализ, обработку информации о прошлом, моделирование текущего и прогнозирование будущего состояния рынка труда для индивидов, работодателей, представителей органов власти и системы образования [12].
В российской и зарубежной практике принцип выстраивания прагматичного подхода к обучению получил название «индивидуальный образовательный маршрут» или «образовательная/карьерная траектория» (education/career path).
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) рассматривается как образовательная
программа, модель путей достижения образовательного стандарта, когда выбор пути реализации
стандарта зависит от индивидуальных особенностей конкретного ученика. При построении образовательного маршрута создаются условия для самовыражения личности при обязательном достижении целей обучения. ИОМ является сложно структурированным объектом, в нём выделяются целевой, содержательный, технологический, диагностический, организационно-педагогический, результативный аспекты. Целью результативного прохождения по ИОМ является достижение учеником
определённого уровня образованности (грамотности, функциональной грамотности, компетентности) [7]. ИОМ ориентирован на выстраивание процесса образования студентов, но не учитывает будущую реализацию на рынке труда. Карьерный путь, таким образом, остаётся «за рамками» общего
процесса профессионального становления.
В зарубежной литературе разрабатываются понятия study path, education path, career path.
Study path и education path (траектория обучения, образовательная траектория) рассматриваются как
последовательность, набор курсов по выбору для получения желаемого уровня образования с учётом возможностей студента и ранее полученных квалификаций (подтверждённых наличием п ереводных зачётных единиц, например, как ECTS 2). В то время как study path является понятием,
больше применимым к образованию в университете [13], education path является термином, означающим получение, в том числе дистанционного образования (курсы MOOК) для выстраивания карьеры [12]. Образовательная траектория в зарубежной литературе косвенно ориентиров ана на рынок труда, поскольку нацелена на эффективное (быстрое, по сравнению с другими курсами) получение квалификации.
Career path (карьерная траектория) рассматривается с двух позиций. С одной стороны – это
понятие, описывающее процесс трудоустройства индивида, с учётом полученного образования и
желаемой профессии, включая прохождение дополнительных образовательных курсов. С другой
стороны – термин описывает политику предприятий по развитию персонала с учётом направления
развития компании, востребованных компетенций и квалификации сотрудников [14]. Карьерная
траектория, таким образом, учитывает требования работодателей в обоих случаях.
В российских ОО ВО, как, впрочем, и в зарубежных, обучение остаётся длительным, поэтому,
с современной утилитарной позиции, затраты на него должны быть максимально оправданы. При
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этом дополнительными рисками, снижающими привлекательность высшего образования, являются
негибкость образовательных программ [2], слабо учитываются требования работодателей [4; 15],
отсутствует ориентация на рынок труда [3; 16].
Новый подход к профессиональной реализации личности. Решением данной проблемы
стала разработка и создание принципиально нового персонализированного инструментария в виде
системы поддержки принятия решения, направленного на построение эффективного карьерного пути индивида. Инструментарий представляет из себя программный продукт, позволяющий формировать разнообразные персональные карьерные тренды в автоматизированном режиме, а также строить их рейтинги на основе различных критериев. В качестве примера реализации такого инструментария была разработана информационно-аналитическая система «Умная Карьера», позволяющая
осуществлять построение и выбор успешного карьерного пути любому заинтересованному пользователю-индивиду3.
Эффективное построение карьерного пути индивида в системе определяется следующими
критериями: оперативность, результативность, ресурсоемкость. Учесть многочисленные параметры
и требования и оптимизировать принятие управленческого решения о будущей профессиональной
реализации личности позволяет подход к построению персонального карьерного тренда на основе
алгоритмов прогнозно-адаптивной профессионально-личностной ориентации с учётом прогнозирования на отдалённую перспективу профессий, востребованных в экономике [17].
Персональный карьерный тренд складывается из следующих элементов: выбранная профессия, индивидуальная образовательная траектория, будущий (потенциальный) работодатель. Построение персонального карьерного тренда представлено в виде графовой модели (рис.).

Графовая модель формирования персонального карьерного тренда

Для построения персонального карьерного тренда пользователю инструментария необходимо
пройти последовательно следующие этапы:
1. Тестирование (для выявления и учёта способностей, возможностей и склонностей индивида, в соответствии с концепцией Е. А. Климова «Хочу-Могу-Надо» [18]).
2. Выбор профессии (в соответствии с рекомендациями по результатам тестирования, а также
с учётом личных пожеланий и научно обоснованным прогнозом востребованности профессий на
рынке труда региона/страны; прогноз востребованных в регионе профессий [19] включает формирование прогнозов кадровой потребности на основе математического моделирования [20]; прогноз
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востребованных профессий основывается на прогнозах развития экономики и рынка труда [12], в
том числе социально-экономических показателей субъектов РФ на краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный горизонты времени).
3. Выбор образовательной специальности и формирование индивидуальной образовательной
траектории (с учётом длительности обучения, содержания образовательной программы, итоговой квалификации; формирование образовательной траектории может включать как прямой переход «образовательная специальность – профессия», так и последовательность этапов «образовательная специальность – образовательная специальность – образовательная специальность – профессия» т. е. индивид может учиться
по таким траекториям, как: «колледж-профессия», «ОО ВО – профессия», «колледж – ОО ВО (очно/заочно) – профессия», «колледж – ДПО/программа повышения квалификации-профессия» и т. п.).
4. Выбор образовательной организации (с учётом стоимости обучения, месторасположения,
престижности и т. п.).
5. Выбор будущего работодателя (формирование понимания о должностных обязанностях,
размерах компании, уровне зарплаты, возможностей профессионального роста, социальных гарантия и других особенностях).
Прохождение вышеперечисленных этапов позволяет сформировать возможные варианты персональных карьерных трендов, отличающихся друг от друга различными показателями эффективности, что, в конечном итоге, максимально упростит принятие решения о профессиональной реализации. Использование информационных технологий в процессе технической реализации построения
карьерного пути позволит существенно увеличить эффективность процесса выбора профессионального пути с таких сторон, как оперативность (меньше временные затраты на принятие решения),
результативность (готовая аналитика для принятия управленческих решений, автоматическое формирование карьерных траекторий, оптимальных по различным критериям), ресурсоёмкость (например, ранжирование по наименьшей стоимости обучения).
С прагматической позиции предлагаемая концепция построения персонального карьерного тренда
является инструментом повышения как благосостояния экономики, так и личных доходов граждан.
Персональный карьерный тренд подразумевает гибкий подход к планированию карьеры. Так,
планируемый ввод профстандартов повысит требования к образованию и квалификации индивидов.
В частности, повысится мотивация студентов и учащихся получать максимально возможный уровень образования в рамках вида профессиональной деятельности, которая определяется профстандартом, что обеспечит возможность карьерного и должностного роста в дальнейшем. Более того,
планирование персонального карьерного тренда позволяет учитывать концепцию жизненного цикла
профессии [22], для своевременного повышения квалификации или освоения смежной профессии.
С точки зрения дальнейшего развития и применения предложенной авторами концепции её логическим продолжением может стать учёт ПКТ системах контролинга и аудита персонала.
Заключение. Эффективная профессиональная карьерная траектория индивида позволяет повысить заинтересованность молодежи в получаемом образовании, увеличить вероятность трудоустройства выпускников, заполнить вакансии в экономике, снизить напряжённость на рынке труда региона, обеспечить рост валового регионального продукта, предотвратить маргинализацию молодежи и избежать других социальных и экономических проблем.
На протяжении многих лет в России в большом объёме ведётся подготовка выпускников по невостребованным профессиям, получив которые молодёжь не может трудоустроиться. С одной стороны, очевидна необратимость процессов информатизации современного общества – увеличивается число потребителей электронных услуг через web-порталы, также неуклонно растёт число пользователей мобильных
устройств и приложений. С другой стороны, не вызывает сомнений рост психологии массового потребления в современном обществе. Всё больше граждан стремятся к комфортному потреблению услуг, следуют
моде и массовым увлечениям, охотно делегируют права думать за себя и принимать решения.
В рамках цифровизации экономики внедряется повсеместный переход граждан на электронные услуги. Указанные тенденции вселяют уверенность в широкой востребованности предлагаемого
продукта среди растущей аудитории пользователей электронных сервисов, в частности, молодёжи.
Появление инструмента, облегчающего процесс принятия управленческих решений с помощью научно-обоснованного выбора карьерного пути индивида, является актуальным междисциплинарным направлением. Помощь в профессиональной реализации личности с учетом её желаний
и возможностей, а также текущих и перспективных потребностей экономики окружающей территории (региона, района, муниципалитета) будет, несомненно, востребована в будущем.
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Примечания
По данным Мониторинга трудоустройства выпускников:
year=2015&year_monitoring=2016
2
ECTS – The European Credit Transfer System
3
http://Smartcareer.pro
1

http://vo.graduate.edu.ru/#/?
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INDIVIDUAL CAREER PATH – AS NEW INSTRUMENT TO CHOOSE CAREER
The article was prepared for the project implementation within the framework of the of Ministry of Education and Science of Russia state task No. 31.12929.2018 / 12.1 and within the framework
of implementation of Program for the development of the basic university of the FSBEI HE “Petrozavodsk State University” for the period 2017–2021
Introduction. Modern education is forced to solve the serious problems facing the economy: structural unemployment, professional imbalance of the labor market, disorientation of human capital, professional isolation of the individual. The article proposes the concept of a toolkit aimed at increasing the population's orientation to the local and regional market of educational services and the labor market.
Basic principles of the new theory. The creation of a software product that allows you to build personal career trajectories of individuals in an automated mode will contribute to the effective professional
realization of the individual in the current conditions of transition to a digital economy. A concomitant positive result of the use of the toolkit is the user's choice of the professions and specialties demanded by the
economy, the improvement of the employment rates of the graduates of the vocational education system,
the improvement of the labor market balance, and the increase in personal incomes.
Conclusions. The active use of such a software product will help increase the motivation of future
students for training and subsequent work.
Keywords: Individual educational trajectory, personal career trend, motivation, occupation, higher
and professional vocational education.
References
1. Loginov O. N., Musafirova, Ye. N. Vliyaniye uchebnoy motivatsii na uspevayemost' studentov vuza [Impact
of learning motivation on students of university]. NiKa. 2010, pp. 165–168. (In Russ.)
2. Brusnikin N. Yu. Sovremennoye sostoyaniye sistemy obrazovaniya i predlozheniya “Delovoy Rossii” po
yeye sovershenstvovaniyu [The current state of the education system and offers “Business Russia” for its improvement]. URL: http://www.rsr-online.ru/doc/norm/227.pdf (In Russ.)
3. Mayburov I. A. Mechanism of coordination of high school opportunities to the needs of the region.
Universitetskoye upravleniye. 2003, no. 6 (28), pp. 38–46. (In Russ., abstract in Eng.).
4. Smolina Ye. M. Problemy v sisteme obrazovaniya kak bar'yer v razvitii otraslevykh rynkov truda. Proceedings of the XIV All-Russian scientific-practical conference «Chelovek. Soobshchestvo. Upravleniye: vzglyad molodogo
issledovatelya» [“Man. Community. Management: a young explorer view”], Krasnodar, 2014. pp. 155–159. (In Russ.)
5. Plyusnin Yu. M. Attend, not to learn. C-students and and best students in our universities. Voprosy
obrazovaniya. 2007, No. 2, pp. 277–292. (In Russ.)
201

Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences
6. Pitukhin E., Kekkonen A. Transparent information environment: an instrument to increase classical university effectiveness. ICERI2014 Proceedings: 7th International Conference of Education, Research and Innovation (17–
19 November, 2014). Seville, Spain, 2014. рр. 5213–5220.
7. Labunskaya N. A. Individual student educational route: approaches to disclosure of the concept. Izvestiya
RGPU im. A. I. Gertsena. 2002, No. 3. (In Russ.)
8. Yendovitskiy D. A. Analysis of school leavers preferences when choosing a profession. Vyssheye
obrazovaniye v Rossii. 2009, No. 6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-predpochteniy-vypusknikov-shkolpri-vybore-professii (In Russ., abstract in Eng.)
9. Rychenkov M. V., Rychenkova I. V., Kireyev V. S. Study of the factors influencing the choice of university
entrants, at various stages of the application process. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 2013, No. 6.
(In Russ.)
10. Kekkonen A. L., Fedorova E. A., Simakova A. V. Educational strategies of senior pupils and their impact
on the expanded reproduction of the human capital of the region (on the example of the Republic of Karelia). Politika i
Obshchestvo, 2016. No. 9. pp. 1272–1286. (In Russ.)
11. Dalinger V. A. How to stop the decline in mathematical literacy of pupils of Russia. Mezhdu-narodnyy
zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya, 2014. No. 5–2, pp. 94–97. (In Russ.)
12. Study Paths. URL: https://www.jamk.fi/en/Education/Open-studies/Study-paths/
13. Sigova S. V., Kekkonen A. L, Pitukhin E. A. Transparent information environment of the labor market.
Obshchestvennyye nauki i sovremennost', 2016. No. 3, pp. 64–74. (In Russ., abstract in Eng.)
14. Williams J., Rosenbaum S. Learning paths increase profits by reducing the time it takes employees to get
up-to-speed. San Francisco: Pfeiffer, 2004.
15. Cao J. Thomas, D. When developing a career path, what are the key elements to include? Retrieved
[01.02.2017] from Cornell University, ILR School site: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/student/43/
16. Rakitin A. A. Problems of employment of young specialists in the completion of training in Russia.
Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Tekhnicheskiye nauki. 2010. No. 4. Vol. 105, pp. 106–112. (In Russ.).
17. Peskova O. S. Interaction of the education market and the labor market as a consequence of the development of the knowledge economy. Vestnik SGUTiKD. 2011, No. 2 (16). pp. 84–88. (In Russ.).
18. Pennie I., Ignatovich E., Sigova S., Kekkonen A. Methodological framework development for adaptable career guidance process in VET systems. EDULEARN14 Proceedings: 6th International Conference on Education and
New Learning Technologies (7–9 July, 2014). Barcelona, Spain, 2014. pр. 3468–3472.
19. Ivanova Ye. M. Subject-activity concept of professional labor by E. A. Klimov and its scientific and practical value. Vestnik MGU, Vol. 14 Psikhologiya. No. 2, pp. 15–23. (In Russ.).
20. Pitukhin E. A., Moroz D. M., Astafieva M. P. Forecasting the staffing needs of regional economics in the
context of professions. Ekonomika i upravleniye. 2015. No. 7. pp. 41–49.
21. Gurtov V. A. et al. Forecasting of labour market demand dynamics on different stages of crisis in Russian
economics. Studies on Russian Economic Development. 2010. Vol. 21. No. 2. pp. 169–179.
Поступила в редакцию 15.06.2018

© А. Л. Кекконен, Е. А. Питухин, С. В. Шабаева, 2018

Авторы статьи:
Александра Леонидовна Кекконен, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Центр
бюджетного мониторинга, Петрозаводский государственный университет, 185910, Петрозаводск, пр. Ленина,
33, e-mail: ishkova@persu.ru
Евгений Александрович Питухин, доктор технических наук, профессор, Институт математики и информационных технологий, кафедра прикладной математики и кибернетики, Петрозаводский государственный университет, 185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33, e-mail: eugene@petrsu.ru
Светлана Владимировна Шабаева, доктор экономических наук, директор Института экономики и права,
Петрозаводский государственный университет, 185910, Петрозаводск, ул. Ломоносова, 65, e-mail:
sigova@persu.ru
Рецензенты:
А. С. Колесов, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга,
Петрозаводск.
А. И. Шишкин, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Карельской ССР, заслуженный экономист РК, главный научный сотрудник Отдела региональной экономической политики Института
экономики Карельского научного центра Российской академии наук.

202

Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences

УДК 336(075.8)
JEL: O18; P43

DOI 10.17238/issn1998-5320.2018.33.203

С. Н. Клименко,
Омская гуманитарная академия
О. Ю. Патласов,
Омский региональный институт, Омская гуманитарная академия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ PR-ТЕХНОЛОГИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И ОЦЕНКА БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ КАК ЕЁ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА
Проблема. Недостаточное понимание вызовов, которые преподносит территория как сложный и
специфический объект бренда продвижения, приводит к существенным ошибкам в управленческих процессах. Поверхностное отношение к данной проблеме приводит к тому, что чаще всего
разрабатывается фирменный стиль территории, при этом брендинг региона доминирует над
брендингом городов, входящих в регион.
Цель: рассмотреть факторы, представленные в отечественной и зарубежной литературе, оказывающие воздействие на бренд территорий.
Методы и методология: функциональный, системный, формально-логический, статистический,
а также методы синтеза и сравнительного анализа.
Результаты. Рассмотрены теоретические и социально-экономические аспекты в оценке бренда территорий в зарубежной и отечественной практике. Проанализировано влияние отдельных факторов на развитие бренда территорий, а также представлена авторская методика оценки бренда территорий.
Выводы. Исходя из этого, в статье предпринята попытка выделить ключевые моменты в развитии бренда территориальных образований и дать авторскую оценку сложившейся практики
оценки бренда территории как нематериального актива.
Ключевые слова: территориальное образование, нематериальный актив, регионы, бренд, репутация.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 18-414-550001
Введение. Оценка эффективности PR-мероприятий позволяет осуществлять выбор инструментов
коммуникативной программы, однако, в отличие от рекламы, где результатом деятельности выступает
динамика финансовых индикаторов, практика и наука не выработала чётких критериев измерения эффективности PR-кампаний, поэтому агентства используют авторские методики и классические подходы:
контент-анализ и метод экспертного опроса. Так как методически оценка бренда регионов мало изучена,
мы сконцентрируем внимание на оценке стоимости бренда территории.
Актуальность темы исследования аккумулируется следующими обстоятельствами.
Во-первых, бренд и репутация являются важнейшим и, по сути, единственным нематериальным активом территориального образования, способным сделать его привлекательным для инвесторов, владельцев бизнеса, а также потребителей товаров и услуг.
Во-вторых, в настоящее время территории всё чаще выступают субъектами экономического взаимодействия как в государственном, так и в коммерческом секторе, что, в свою очередь, наделяет территории признаками, присущими коммерческим организациям, в частности – имиджем и брендом.
В-третьих, можно констатировать, что в современном мире, в век небывалых возможностей
коммуникаций и свободы передвижения, население становится потребителем, а территории (страны,
города) – товаром. А товару, как известно, нужен хороший брендинг.
К нематериальным активам территориального образования можно отнести:
 бренд и имидж территории;
 официальную символику территории (герб, флаг, гимн, логотип);
 репутацию территории.
В научной литературе в качестве нематериальных активов территорий также выделяют: историческое и культурное наследие территории; информационные и инновационные ресурсы; эффективность руководства и политические активы; кадровый потенциал территории.
Нематериальный актив должен соответствовать требованиям:
 отсутствие денежного выражения;
 отсутствие материальной формы;
 идентифицируемость;
 способность приносить экономические выгоды в будущем.
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Бренд территории – это нематериальный актив, т. е. ресурс нематериальный по своей сущности, который подконтролен субъекту территориального управления и от которого ожидаются экономические выгоды в будущем.
Бренд территории соответствует этим требованиям: это не деньги, он не материален, эффективное управление с целью получения дополнительных экономических выгод делают бренд полноценным нематериальным активом. К тому же, бренд территории позволяет привлекать людей, социальные институты, компании, инвестиции и другие ресурсы, т. е. при его эффективном использовании можно ожидать положительный экономический эффект.
Стоимость бренда территории можно определить как его вклад в увеличение дохода бюджета
территориального образования. Данный факт позволяет определить приоритеты в развитии бренда
территории. Так, например, доход Российской Федерации от туризма в 2017 году составил
3 трлн руб., что составляет около 3,47 % ВВП [1].
Цель исследования – рассмотреть различные аспекты в оценке стоимости бренда территориальных образований в отечественной и зарубежной практике, выдвинуть и развить гипотезы по данному направлению, а также предложить авторскую методику оценки бренда территории.
В процессе исследования применялись общенаучные методы познания социальноэкономических явлений и процессов: логический подход, аналитический метод, системный и комплексный подходы, классификация, метод синтеза и сравнительного анализа.
Вопросы оценки бренда территориальных образований нашли своё отражение в научных исследованиях таких учёных, как Ю. В. Шапкин, В. В. Вязовская, С. Г. Важенин, И. С. Важенина,
В. Н. Домнин, Л. М. Капустина. Также необходимо выделить ряд зарубежных авторов, в работах
которых было уделено внимание проблеме анализа и оценки бренда территорий: М. Хамлин,
И. Рейн, Ф. Котлер, Д. Хайдеа, С. Анхольт, Д. Хилберт.
Ряд учёных продвигают концепцию репутации страны [2], в некоторых исследованиях анализируются отдельные бренды государств. Так, в работе «Измерение изображения бренда страны: последствия для управления смарт-городами» доказывается, что образ Испании переживает динамичное и позитивное развитие, она воспринимается как страна с дружелюбными, творческими и квалифицированными людьми; одним из лучших активов Испании является его человеческий капитал,
при этом старана развивает репутацию в области инноваций и технологий. Делается вывод о том,
что если испанские компании позитивно воспримут образ Испании, то поддержка политики, связанной с «умными городами», будет легче реализована [3].
В работе «Как выглядит Бразилия? Сравнение рейтингов через линзы национальных брендовых индексов» предпринята попытка сравнения различных национальных авторитетных индексов
бренда (Анхолтом, Фетшерином, Фомбруном, Анхольт и Говерсом), где авторы делают вывод, что
эти индексы взаимно поддерживают и дополняют друг друга – хотя они используют разные подходы, методологии, образцы и данные [4].
Помимо исследований брендов государств, заслуживают внимания работы по оценке брендов
регионов и сельских районов. Региональный товарный знак важен для запуска устойчивых процессов интеллектуального планирования в сельских районах. Определение и реализация регионального
товарного знака для поддержки ресурсов и возможностей определённого территориального контекста с сельским призванием достигается путём внедрения и предоставления сети однородных, скоординированных и взаимодополняющих услуг, которые позволяют продвигать свою идентичность и
конкретные профессии [5].
В работе «Сетевая марка и брендинг: подход к локальному и региональному развитию» утверждается, что брендинг размещения основан главным образом на предположении о территориальном соревновании, которое мотивирует распространение интереса к брендингу места и толкает
города и регионы на создание отличительных брендов. Сетевой брендинг определяется как процесс
репутации, то есть устойчивое восприятие сети и её территориальных партнёров. Утверждается, что
сеть основана на сопутствующем обосновании экономического развития, ставится вопрос
о территориальной совместной стратегии и в том, какой степени сетевой брендинг жизнеспособен и
устойчив в рамках местной и региональной политики развития [6].
В работе «Брендинг кластера регионов: пример применения макроэкономики в Восточной
Польше» предпринята попытка провести ребрендинг пяти неразвитых восточных территорий
Польши и создать новый имидж. Программа экономического продвижения в данном случае имела
основную цель – увеличить интерес к новому бренду Восточной Польши и его экономическому
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предложению, а затем повысить темпы его социально-экономического развития. Авторы предприняли попытку оценить обоснованность идеи совместного экономического стимулирования регионов, которые во многих отношениях конкурируют друг с другом, но в то же время обладают возможностями самостоятельного продвижения и достижения среднего синергетического эффекта реализации программы [7].
В рамках нашего исследования были выдвинуты следующие гипотезы.
Гипотеза № 1. Возможно ли в принципе говорить о существовании такой экономической категории как бренд территории, либо же речь идёт только о природных, исторических, социальнокультурных и других особенностях территории?
Гипотеза № 2. Через какие инструменты (программы) должно быть согласование продвижения брендов государства, регионов, субъектов федерации, малых городов, муниципалитетов и сельских поселений?
Гипотеза № 3. Как связана стоимость отдельных элементов бренда территориального образования и как она влияет на общую стоимость бренда территории?
Гипотеза № 4. Может ли имидж и репутация отдельного города или компании стать символом всего государства или нации?
Отдельно можно выделить бренды территории, возникшие без усилий со стороны самой территории, то есть стихийно. Например, брендинг на материале художественных произведений и искусства: улица Бейкер-стрит в Лондоне стала известной благодаря произведению о Шерлоке Холмсе;
улица Пенни Лан в Ливерпуле – благодаря поклонникам творчества группы «Битлз». В городе Верона,
что на севере Италии, самое популярное место среди туристов – здание с небольшим балконом «Дом
Джульетты», а сам город ассоциируется с произведением У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
Необходимо также «остановиться» на религиозных аспектах брендинга территорий. Так, например, в селе Дивеево Нижегородской области находится Серафимо-Дивеевский монастырь. Это позволило развить на территории села паломнический центр, построить большую гостиницу, что обеспечило дополнительные рабочие места для сельчан. Более того, местные жители сдают комнаты приезжим паломникам, что также оказывает благоприятное экономическое воздействие на село, учитывая
положение сельскохозяйственных территорий в РФ. Аналогичные перспективы имеют поселения рядом с Ачаирским женским монастырём Честного Креста Господня Омской Епархии Русской Православной Церкви и Свято-Никольском монастыре в с. Большекулачье Омской области.
Обзор зарубежной литературы. В зарубежных научных кругах брединг территорий начинает
развиваться с 50-х годов прошлого столетия. В 90-е годы начинают активно создаваться специальные агентства по продвижению имиджа территориальных образований, что способствует накоплению весьма обширной базы удачного и неудачного опыта брендинга территорий.
Так, например, Ли Чэн-Чон в своей статье изучает степень влияния проведения спортивных
«мегасобытий» на узнаваемость бренда и имиджа города, используя Всемирные игры в городе Гаосюн 2009 года в качестве примера. Результаты его исследования показали, что подобные события
международного масштаба оказывают положительное влияние на узнаваемость страны в целом, так
как дают возможность государству показать свои лучшие стороны для людей всего мира, что, в
свою очередь, позволяет привлечь резидентов, туристов и инвесторов. Более того, проведение подобных мероприятий по умолчанию ведёт к улучшению инфраструктуры и созданию дополнительных рабочих мест для местного населения [8, с. 1243–1256].
Специалисты в области территориального маркетинга специализируются по различным его
аспектам, в том числе – брендингу территорий. Так, С. Анхольт предлагает следующие направления
в развитии брендинга территорий: туризм, экспорт, правительство, люди, культура и наследие, инвестиции и иммиграция. В своей книге «Бренд всем судья: как брендинг территорий и продуктов
может помочь развитию мира» он утверждает, что именно бренды способствуют эффективному и
быстрому созданию добавленной стоимости. С. Анхольт обосновывает необходимость и пользу
брендинга тем, что бренд позволяет при ограниченных ресурсах быстро создавать новые ценности,
а также сглаживать проблемы и риски, развитым странам экспортировать свою идеологию по всему
миру, а развивающимся – развиваться ещё быстрее. Особую роль, по его мнению, в формировании
имиджа национального бренда играют известные торговые марки [9, с. 91–93].
Э. Кеттер и Э. Аврахам сосредоточились на феномене коммуникативного кризиса и кризисных ситуаций в маркетинге территорий. Исследователи утверждают, что кризисные явления в территориальном маркетинге неизбежны и с ними необходимо справляться. В работе [10]
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разбираются ситуации по выходу из «имиджевого кризиса». Например, положительное влияние
проведения Олимпийских игр в Пекине на имидж Китая; рекламная кампания арабских стран после
событий 11 сентября 2001 года в США; а также программы реабилитации республики Казахстан
после фильма «Борат» [10, с. 155–157]. Серьёзному политическому эффекту и росту имиджа России
способствовало проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, по данным Центробанка, чемпионат ускорил рост российской экономики на 0,1–0,2 процентного пункта во втором
квартале 2018 года. В Ассоциации туроператоров России уже подсчитали, что доход России от проведения чемпионата мира составил около 1 % ВВП страны – более 850 млрд руб.; по оценке оргкомитета турнира, эта сумма практически покрывает затраты на подготовку и проведение соревнований [11].
В книге С. Райнисто и Т. Мойланена «Как создать бренды государств, городов и курортов: план
по брендингу территорий» описаны ситуации в рамках брендинга территорий: создание современного
имиджа Австралии, разработка туристических брендов Шотландии и Норвегии [12, с. 83–85].
Также сегодня реализуются программы по формированию бренд-имиджа стран: Латвия –
поющая земля, Хорватия – маленькая страна для большого отдыха, Словения – зелёный мир Европы и т. д.
Особый интерес вызывает модель территориального имиджа М. Каваратзиса, включающая в
процесс формирования бренда города три типа коммуникации: первичную, вторичную и третичную
(рис.). В центре модели – имидж города как синтетический результат трёх типов коммуникации.
Первичная коммуникация существует на уровне, когда городская активность не является главной
(ландшафт, инфраструктура, природное разнообразие, климат). Вторичная коммуникация включает
активную маркетинговую политику, целенаправленно проводимую СМИ, и пиар. Третичная коммуникация представлена в виде «сарафанного радио». Каваратзис обращает внимание на различия между
контролируемой и неконтролируемой коммуникациями. При неконтролируемой коммуникации имидж
города всё равно формируется, но ведущей становится коммуникация третьего типа [13, с. 58–60].
Имидж
города

Первичная коммуникация
(климат, ландшафт,
инфраструктура)

Вторичная коммуникация
(СМИ и PR)

Третичная коммуникация (из уст в уста)
Модель имиджа города М. Каваратзиса

Таким образом, современные западные тенденции брендинга территориальных образований
характеризуются, в первую очередь, вектором направленности на создание комплексных моделей
брендинга, в которых учитываются максимум звеньев и факторов процесса.
Результаты и обсуждения. В процессе написания работы была выделена следующая проблема: в научной литературе нет чёткого разделения элементов территориального брендинга. В этой
связи можно говорить о таком понятии, как подбренды. Если рассматривать страну как наиболее
укрупнённый объект брендинга, то в качестве её подбрендов могут выступать следующие элементы:
регионы, города, посёлки, отрасли и компании.
При этом имеют место ситуации, когда более мелкий подбренд становится символом вышестоящего подбренда. Так, например, российская горно-металлургическая компания «Норникель»
стала символом целого города. Данная компания имеет собственный флот, поставляет свою
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продукцию по всему миру через дочерние предприятия в Китай, Великобританию, США, Швейцарию.
В данной ситуации бренд компании оказывает огромное влияние на бренд города, где была основана
компания.
Применительно к ранее выдвинутым гипотезам необходимо отметить, что если посмотреть на
самые дорогие бренды Российской Федерации, такие как «Газпром», «Лукойл», «Норникель», «Русал», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», то станет ясно, что именно они формируют имидж России как
страны с преимущественно сырьевой экономикой. То есть отдельные подбренды (бренды компаний)
влияют на бренд целого государства.
Также необходимо отметить, что иногда сила государственного бренда настолько велика, что
он продолжает влиять на поведение людей даже после того, как это государство перестало существовать. Клеймо «Сделано в СССР» на инструментах и технике вызывает у людей по всему миру тёплые воспоминания об ушедшей эпохе, а также гарантирует надлежащее качество, простоту использования и долговечность.
Бренд территории, безусловно, является нематериальным активом территории аналогично
бренду и репутации коммерческой организации, работа по его развитию требует намного больше
усилий, ведь от степени проработанности и репутации бренда страны зависят жизни граждан. Так,
Правительство США после событий 11 сентября 2001 года наняло известного маркетолога Шарлотту Бирс в качестве бренд-менеджера страны. При ней было создано специальное учреждение «Лондонские ворота», основной функцией которого была согласованная между США и Великобританией
частичная выдача информации западным журналистам. Наиболее знаковым можно назвать её проект под названием «Общие ценности» стоимостью 15 млн долл. Данная рекламная кампания выходила в эфир арабских стран в период Рамадана, в её роликах американцы-мусульмане признавались,
что лучше страны, чем США, просто нет. Нужно отметить, что её работа на протяжении 17 месяцев
была безуспешной. В качестве причины её неудачи С. Анхольт и Д. Хилберт называют нежелание
«заказчика», то есть США, менять сам продукт – политику государства, продвигая бренд только за
счёт рекламных приёмов.
Среди методов оценки брендов можно выделить: затратный метод оценки торговой марки,
метод вычисления затрат на замещение бренда, методики финансовой оценки торговой марки, методы многокритериальной оценки марочного капитала и др.
Методы многокритериальной оценки марочного капитала (Д. Пакер, агентство Young & Rubicum)
позволяют оценить и текущие, и потенциальные возможности марки в получении доходности.
Д. Пакер использует следующие характеристики:
• лояльность к торговой марке;
• осведомлённость о торговой марке;
• воспринимаемость качества торговой марки;
• ассоциации с торговой маркой;
• другие активы торговой марки.
Определяется текущая стоимость марки на основе интегрированной характеристики, но не
учитываются финансовые показатели, поэтому не прогнозируются будущие доходы торговой марки.
Критерии агентства Young & Rubicum:
• дифференциация торговой марки – способность марки проявлять индивидуальность и сохранять свои позиции в сознании покупателя;
• значимость торговой марки;
• потребительская оценка торговой марки;
• известность торговой марки.
Взаимодействие этих критериев выражает следующие потенциалы торговой марки:
1. Дифференциация + значимость = жизнеспособность (потенциал роста).
2. Потребительская оценка + известность = сила торговой марки (текущая величина).
Дифференциация и значимость марки связаны с потенциалом роста, а потребительская оценка
и известность характеризуют силу марки.
Бесспорно, методы оценки торговых марок и брендов регионов отличаются. Однако возможны некоторые параллели. К примеру, деловая репутация организации как нематериальный актив
отражается в балансе, но при реорганизации через слияние и появлении консолидированного баланса деловая репутация, стоимость торговых марок практически списывается, и сумма активов падает.
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В этой связи возникает вопрос: насколько при объединении областей слабый бренд или даже
отрицательное его значение снизит бренд новой объединённой территории и какой период времени потребуется для роста стоимости нематериального актива этого нового образования? Для анализа может быть
взято объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край, Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономны округов, Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край, Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край, Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа. Попытки присоединения реципиентов к регионам-донорам не всегда приносят исключительно положительный эффект. Так, после ликвидации Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа были
упразднены государственные структуры, сокращены инфраструктурные социальные объекты.
Оценка бренда территории в соответствии с общепринятыми стандартами возможна с применением подходов: сравнительного (рыночного), затратного, доходного (табл. 1).
Таблица 1
Подходы к оценке бренда
Сравнительный подход
Сравнение бренда оцениваемой
территории с аналогами, схожими
по климатическим, территориальным, социальным, экономическим
и другим параметрам

Затратный подход
Калькуляция затрат на доведение
бренда территорий до нужного
социально-экономического состояния

Доходный подход
Подсчёт ожидаемого уровня доходов от использования бренда
территории

Пример расчёта бренда территории Санкт-Петербурга представлен в статье В. Н. Домнина
[14]. Каждая территория уникальна, то есть затратный подход к оценке бренда территории ограничен, и поэтому для оценки бренда территории более корректны доходный и сравнительный подходы, в научной литературе проведено тестирование выбора определённых методов (табл. 2).
Таблица 2
Рекомендуемая предпочтительность применения подходов
к оценке бренда территории в зависимости от целей оценки
Цель оценки бренда
территории

Метод, подходящий
в первую очередь

Метод, подходящий
во вторую очередь

Метод, подходящий
в третью очередь

1. Предоставление информации инвесторам и спонсорам

Затратный

Доходный

Сравнительный

2. Определение справедливой
ставки роялти

Доходный

Сравнительный

Затратный

3. Определение обоснованных инвестиций в бренд

Методы оценки
силы бренда

Затратные

Доходные

4. Оценка эффективности
расходования средств на
брендинг территории

Методы оценки
силы бренда

Доходные
Затратные

Сравнительные

5. Постановка бренда как
НМА на учёт

Затратный

Сравнительный

Доходный

Источник: Никифорова Г. Ю. Оценка эффективности брендинга территории // Креативная
экономика, 2011. Т. 5. № 10. С. 109–116. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/otsenkaeffektivnosti-brendinga-territorii
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I. Сравнительный подход к оценке бренда г. Омска.
1. В качестве предварительно оценённого бренда территории, с которым мы будем сравнивать
город Омск, на наш взгляд, целесообразно взять бренд «Россия», так как данные субъекты схожи по
социально-экономическим показателем.
2. Стоимость бренда России на 2017 год, по данным ресурса BrandFinance, составила 832 млрд долл.
Таблица 3
Рейтинг 20 самых дорогих брендов стран в мире
Место
в 2017 г.

Место
в 2016 г.

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
8
7
9
11
10
14
15
13
12
19
18
16
17
28

США
Китай
Германия
Япония
Великобритания
Франция
Канада
Индия
Италия
Южная Корея
Австралия
Испания
Мексика
Швейцария
Нидерланды
Индонезия
Россия
Бразилия
Швеция
Тайвань

Стоимость национального бренда
2017, млрд долл.
21,055
10,209
4,021
3,439
3,129
2,969
2,056
2,046
2,034
1,845
1,505
1,410
1,049
1,014
1,005
845
832
798
703
625

Изменение, %
2
44
4
15
6
27
14
–1
34
43
15
46
15
2
–10
34
13
–3
–5
33

Стоимость национального бренда
2016, млрд долл.
20,574
7,087
3,882
3,002
2,942
2,339
1,810
2,066
1,521
1,289
1,305
966
915
998
1,121
630
736
820
742
469

Источник: BrandFinance. Режим доступа: http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/
brand-finance-nation-brands-2017
3. Усреднённый курс доллара США за 2017 год составил 58,31 руб. Таким образом, стоимость
бренда «Россия» составила 48 513 млрд руб.
4. Доход бюджета Российской Федерации на 2017 год составил 13 448 000 млн руб., Омска –
15 752,87 млн руб. Из этого получаем, что доля доходов Омска в общих доходах РФ на 2017 год составляет 0,12 %.
5. Стоимость бренда «Омск», выявленная сравнительным подходом, на конец 2017 года составила 56,8 млрд руб.
II. Доходный подход к оценке бренда г. Омска.
Для доходного метода необходимо составить прогноз на ближайшие 5 лет по следующим показателям: доходы бюджета Омска, ставка роялти, сумма отчислений роялти для Омска, социальная
ставка дисконтирования для Омска, коэффициент дисконтирования, дисконтированная сумма отчислений роялти, накопленная стоимость бренда «Омск», приведённая стоимость остатка.
1. Доход бюджета Омска возьмём на официальном портале Администрации города.
2. Ставка роялти рассчитывается по формуле:
RR = RRMIN + (RRMAX – RRMIN) × BS/100,
где RRMIN – минимальная стандартная ставка роялти;
RRMAX – максимальная стандартная ставка роялти;
BS – сила бренда.
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В научной литературе принято считать, что RRMIN равняется 5 %, в то время как RRMAX – 10 %.
По данным портала BrandFinance, сила бренда России в 2017 году BS = 63 [15].
Для корректировки силы бренда Омска находим совокупный сводный индекс по Сибирскому
федеральному округу в «Докладе о ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной
сферах субъектов Российской Федерации в январе-декабре 2017 года» Минрегиона России.
В нём указано, что совокупный сводный индекс по Сибирскому федеральному округу составляет
91,5 % от общероссийского. Следовательно, умножаем силу бренда «Россия» на 91,5 % = 57,6.
В итоге, ставка роялти для Омска равна 5+(10–5) × 57,6/100 = 7,88.
3. Коэффициент дисконтирования рассчитаем как
k = 1/(1 + r)ʰ,
где r – социальнаяставка дисконтирования,
h – номер года прогноза.
Социальная ставка дисконтирования для Омска равна 3,6 [16, с. 16–27].
4. Умножаем сумму отчислений роялти за каждый год из 5 лет на соответствующие им коэффициенты дисконтирования и получаем дисконтированные суммы отчислений роялти для Омска.
5. Для получения накопленной стоимости бренда «Омск» складываем дисконтированные
суммы отчислений роялти за 5 лет.
6. Для расчёта вклада постпрогнозного периода в стоимость бренда необходимо воспользоваться формулой бесконечного аннуитета:
PVR = DV5/r,
где DV5 – дисконтированная сумма отчислений роялти за пятый год,
r – социальная ставка дисконтирования.
7. Стоимость бренда территории. Необходимо сложить накопленную стоимость бренда с приведённой стоимостью остатка. Таким образом, на конец 2017 года стоимость бренда «Омск» составила 32 285,04 млн руб.
Таблица 4
Расчёт стоимости бренда «Омск»
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Год
Параметр

2016

2017

Доходы бюджета
16 656,97
15 752,87
Омска, млн руб.
Ставка роялти, %
Сумма отчислений
1312, 57
1241,33
роялти, млн руб.
Социальная ставка дисконтирования, %
Коэффициент
0,965
0,931
дисконтирования
Дисконтированная
сумма отчислений
1266,63
1155,68
роялти
Накопленная стоимость бренда, млн руб.
Приведённая стоимость остатка, млн руб.
Стоимость бренда, млн руб.

210

2018

2019

2020

Итоговые
значения

17 205,83

14 294,99

14 575,96

–
7,88

1355,82

1126,45

1148,59

–
3,6

0,899

0,868

0,837

–

1218,88

977,76

961,37

–
5580,32
26 704,72
32 285,04
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На наш взгляд, помимо приведённых выше параметров для более полной оценки бренда территории необходимо также использовать показатели, характеризующие территорию как минимум
по четырём сегментам, представленным в табл. 5.
Таблица 5
Сегменты и показатели, характеризующие территории
Сегмент
Человеческий капитал

Товары и услуги

Туризм

Инвестиции

Показатели
1. Уровень миграции населения.
2. Число новорождённых.
3. Наличие программ по обмену студентами, векторная образовательная миграция
1. Программы по импортозамещению.
2. Продвижение местных товаров на международном
рынке
1.Число рабочих мест в сфере туризма.
2. Число туристов.
3. Совокупные доходы и налоги от туризма.
4. Совокупная заработная плата в сфере туризма
1. Наличие программ поощрения местного предпринимательства по инвестированию в регион, страну
вместо инвестиций за рубеж.
2. Привлечение прямых иностранных инвестиций,
вплоть до перемещения бизнеса.
3. Противодействие перерегистрации бизнеса в налоговых гаванях

Учёные предлагают следующую структуру метрики для оценки эффективности брендинга
территории (табл. 6).
Таблица 6
Структура метрики показателей эффективности брендинга территории
Виды эффективности

Социальная эффективность брендинга
города

Коммуникативная эффективность
брендинга города

Экономическая эффективность
брен динга города

Показатели эффективности
• качество жизни
• стоимость жизни
• число рабочих мест в сфере туризма
• миграция населения
• динамика численности населения
• число новорождённых
• число туристов
• узнаваемость города
• рейтинг территории (бренд-сити-индекс Анхольта)
• отношение к территории со стороны её потребителей (опросы)
• совокупная заработанная плата занятых в секторе туризма
• совокупные налоги от туризма
• средняя экономия каждого домохозяйства на налогах
благодаря развитию туризма
• стоимость бренда города
• доходы от бренда (от операций лицензирования – передачи
права на использование бренда города)

Источник: Никифорова Г. Ю. Оценка эффективности брендинга территории // Креативная
экономика, 2011. Т. 5. № 10. С. 109–116. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/otsenkaeffektivnosti-brendinga-territorii
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На наш взгляд, оценки стоимости бренда территории не учитывают потребителей региональных брендов и разнонаправленность восприятия инвесторов, туристов, местных жителей.
К примеру, власти острова Капри и мэрия Венеции взяли под контроль турпотоки в 2018 году
с установлением лимита посещений, так как площадь Святого Марка может посетить не более
65 тыс. чел в день, местным жителям необходимо предъявлять документ о резиденции. Для справки:
число веницианцев с 175 тыс. чел. сократилось до 56 тыс., при этом ежегодно в Венецию прибывает
30 млн гостей [17]. Власти испанского города Пальма де Майорка запретили жителям сдавать в
аренду апартаменты туристам, т. к. безудержный рост арендной платы на недвижимость вызывает
недовольство со стороны арендаторов-испанцев.
Места концентрации мигрантов в Москве – в Тверском районе, Люблино, ОчаковоМатвеевском, Мещанском районе, Измайлово, Бирюлёво, где уже проходили межэтнические столкновения, и местные жители требовали выселения всех «неславян» – естественно, не являются привлекательными для приобретателей недвижимости титульной нации и снижают стоимость возводимого жилья в таких анклавах.
Заключение. Изучение данного вопроса подтверждает необходимость более масштабных исследований в области методических подходов к оценке бренда территорий. Бренд территории является мощнейшим ресурсом, позволяющим существенно улучшить экономическое положение своей
территории.
Актуальной является разработка новых методик, походов и способов оценки стоимости бренда территорий. Имидж и репутация регионов в РФ в настоящее время практически в 100 % случаев
формируются стихийно. Субъекты Федерации решают эти проблемы, основываясь только на собственном понимании проблемы. Мероприятия, в ходе которых формируются имидж и репутация территории, зачастую проводят без соответствующего научного обоснования, а также не опираются на
рекомендации, полученные в ходе экономического анализа, социологических исследований и опросов. Также нужно отметить, что в положительный региональный бренд должны превратиться те образы, представления и идеи, которые хотя бы в какой-то мере разделяют жители территории. Иными
словами, образ территории не может быть полностью выдуманным: он должен иметь в своей основе
фактические геополитические особенности, традиции, историю, а также реальные и потенциальные
экономические возможности территории.
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REGIONAL AUTHORITIES PR-TECHNOLOGIES EFFECTIVENESS
AND EVALUATION OF THE TERRITORY BRAND AS ITS INTANGIBLE ASSET
The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 18-414-550001
Problem. Insufficient understanding of the challenges that the territory presents as a complex and
specific object of brand promotion leads to significant errors in management processes. Superficial attitude
to this problem leads to the fact that often corporate identity of the territory is developed, at the same time
the branding of the region dominates the branding of the cities included in the region.
Purpose. It is to consider the factors presented in the domestic and foreign literature having an impact on the brand areas.
Methods and methodology. Functional, system, form-logical and statistical methods as well as
methods of synthesis and comparative analysis are used.
Results. The theoretical and socio-economic aspects in the evaluation of the territories brand in foreign and domestic practice have been studied. the of individual factors impact on the development of territories brand and the author's technique of the territorial brand evaluation have been analyzed.
Conclusion. Hence, the article attempts to highlight the key points in the development of the territorial entities brand and the author tries to give an assessment of the current practice of the territory brand
evaluation as an intangible asset.
Keywords: territorial education, intangible asset, regions, brand, reputation.
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