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РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 

Катаев Владимир Борисович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории рус-
ской 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 лите-
ратуры Национального исследовательского Томского государственного университета, лауреат Государст-
венной премии РФ, почётный работник высшего профессионального образования. 

Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, профессор, директор департамента «Факуль-
тет журналистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

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. 

Викторович Владимир Александрович, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы  
Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна Московской области). Вице-
президент Российского общества Достоевского, председатель правления НП «Заповедное Даровое», член 
редколлегии словаря «Русские писатели. 1800 – 1917». 

Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, Института русского 
языка (Китай), член правления Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член Между-
народного сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Тайваньского научного журнала  
«Вопросы изучения русского языка, истории и культуры России», член редакционной коллегии междуна-
родного научного журнала “Cross Cultural Studies. Education and Science”, Член Тургеневского общества 
(Москва) и член диссовета Восточного факультета СПбГУ. 

Стефано Алое, Dr. Habil. Philol., профессор Университета Вероны, заместитель председателя международ-
ного общества Ф. М. Достоевского. 

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

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 

Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного ин-
ститута 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 Респуб-
лики 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, за-
служенный деятель науки Российской Федерации, заведующий академической кафедрой методологии и 
теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, член научно-
редакционного 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 бизнес-
образованию. 

Кожей Славомир, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета педагогики и искусства уни-
верситета Яна Кохановского в Кельце, профессор кафедры социальной работы, педагогики и психологии 
Омского государственного университета им.Ф. М. Достоевского. 
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Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике Омского государственного педагоги-
ческого университета. 

Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики 
и психологии Института истории, гуманитарного, социального образования Новосибирского государствен-
ного педагогического университета. 

Рыжаков Михаил Викторович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор Ин-
ститута содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образова-
ния, 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 об-
щественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации, 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 инноваци-
онного и проектного управления Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского инноваци-
онного университета (г. Семей), Академик академии педагогических наук Республики Казахстан, Академик акаде-
мии 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 го-
сударственному 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 финан-
сов КР». Получил премию «Идейный прорыв» (2013). 

Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприниматель-
ства и маркетинга Алтайского государственного университета, почётный работник высшего профессио-
нального образования. 

Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов и аудита Си-
бирского университета потребительской кооперации, член двух диссертационных советов, член-
корреспондент САН ВШ. 

Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственной и региональ-
ной политики Варминско-Мазурского университета в г. Ольштыне (Польша). 

Ушаков Денис Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, Университет Суан Сунандха Раджабхат, 
(г. Бангкок, Таиланд). 

Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского нацио-
нального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук Ук-
раины, председатель Союза рекламистов Украины. 

Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного аграрного университета 
(г. Кишинёв, Республика Молдова), заместитель министра Молдовы. 

Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, ректор Омского государственно-
го аграрного университета им. П. А. Столыпина. 
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EDITORIAL  BOARD 
 

PHILOLOGICAL  SCIENCE 
 
Kataev Vladimir Borisovich, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Russian Literature History at 
the Philological Faculty of Lomonosov Moscow State University of the Russian Federation, Chairman of The Che-
khov Commission under the Council on the History of World Culture of the Russian Academy of Sciences (since 
1996). 
 
Lebedeva Olga Borisovna, Doctor of Philology, Professor of Russian and Foreign Literature of the National Research 
Tomsk State University, laureate of the State Prize of the Russian Federation, honorary worker of Higher Professional 
Education. 
 
Lozovsky Boris Nikolayevich, Doctor of Philology, Professor, Director of the Department of “Faculty of Journalism” 
of the Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin. 
 
Issers Oksana Sergeevna, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Lin-
guistics, Dean of the Faculty of Philology and Media Communications of Dostoevsky Omsk State University. 
 
Viktorovich Vladimir Aleksandrovich, Doctor of Philology, Professor of the Department of Literature at the State 
University for Social Sciences and Humanities (Kolomna, Moscow Region). Vice-President of the Russian Dostoev-
sky Society, Chairman of the “Zapovednoye Darovoye” non-commercial partnership, member of the editorial board of 
the “Russian Writers. 1800 – 1917 dictionary”. 
 
Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages and of Russian Language Institute 
(China), member of the board of China Association on the research of the Russian literature, member of the Interna-
tional community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The stud-
ies of Russian language, history and culture of Russia”, Member of the editorial board of international scientific jour-
nal “Cross Cultural Studies. Education and Science”, Member of the Turgenev Society (Moscow) and a member of the 
dissertational board of the Eastern Faculty of St. Petersburg State University. 
 
Stefano Aloe, Dr. Habil. Philol., Professor at the University of Verona, Vice-President of International Dostoevsky 
Society. 
 
Susanne Frank, Dr. Habil. Philol., Head of the Department of Russian Language and Literature, Berlin Humboldt 
University. 
 

PEDAGOGICAL SCIENCE 
 
Berezhnova Elena Viktorovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Moscow State Institute of Interna-
tional Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairsof the Russian Federation. 
 
Dalinger Victor Alekseevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theory and 
Methodology of Teaching Mathematics of Omsk State Pedagogical University, Honored Worker of Higher School  
of the Russian Federation. 
 
Donskih Oleg Albertovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Philosophy Department, Novosi-
birsk State University of Economics and Management. 
 
Dosanova Saya Sabirovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, First Vice-President of Abay Myrzakhmetov 
Kokshetau University (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 Man-
agement Education Development, member of the Board Ministry of Education and Science in the MPA program, 
member of Committee of Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation for Promotion of Professional 
and Business Education. 
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Koziej Slavomir, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor UJK, Dean of the Faculty of Education and Arts of the 
Jan Kochanowski University in Kielce, Professor of Dostoevsky Omsk State University. 
 
Lapchick Mikhail Pavlovich, Full Member (Academician) of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor, Head of the Department of Informatics and Methodology of Teaching Computer Science of Omsk 
State Pedagogical University, Director of the Omsk Scientific Center of RAE. 
 
Romm Tatyana Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and 
Psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical University. 
 
Ryzhakov Mikhail Viktorovich, Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Director of the Institute of Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, Acad-
emician-Secretary of the Department of General Secondary Education, Chairman of the Doctoral and Candidate Dis-
sertation Council: 13.00.01 – General Pedagogics, History of Pedagogics and Education; 13.00.02 – Theory and 
Methodology of Education and Upbringing. 
 
Smolin Oleg Nikolaevich, Corresponding Member of Russian Academy of Education, Doctor of Philosophical Sci-
ences, Head of All-Russia Public Movement “Education for all”, honored worker of Higher School of the Russian 
Federation, First Deputy Chairman of the Education Committee of the State Duma of the Russian Federation, awarded 
the Ushinsky medal. 
 
Chechel Irina Dmitrievna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of 
RAE, Winner of the Presidential Prize in the field of education, awarded the Ushinsky medal. Honored Worker of 
Higher Professional Education. 
 

ECONOMIC SCIENCE 
 
Apen`ko Svetlana Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of “Innovation and Project Manage-
ment” Department of Dostoevsky Omsk State University. 
 
Apsalyamov Nadirbek Apsalyamovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, President of the Kazakh Innovative 
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РАЗДЕЛ  1 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 

 
РАRT  1 

PHILOLOGICAL  SCIENCES 
 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ЮБИЛЕЕМ  ИЗВЕСТНОГО  ПУШКИНИСТА   
И ДОСТОЕВСКОВЕДА  В. А. ВИКТОРОВИЧА 

 
Владимир Александрович Викторович, уроженец горо-

да Горький, окончил филологический факультет Горьковско-
го университета. Ученик профессора Г. В. Краснова, из уче-
ников которого позднее в г. Коломна была создана кафедра 
истории русской литературы, которую впоследствии возгла-
вил В. А. Викторович. В конце 1970-х В. А. Викторович бле-
стяще защитил кандидатскую диссертацию по сюжету и по-
вествованию в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание» в Томском университете. С 1979 г. работает на 
кафедре литературы Коломенского пединститута, ныне Госу-
дарственный социально-гуманитарный университет. Позже 
успешно защитил докторскую диссертацию «Ф. М. Достоев-
ский и русская литература» в диссертационном совете Инсти-
тута русской литературы (ИРЛИ) (Пушкинский дом). Ему 
принадлежат множество энциклопедических статей в спра-
вочниках и словарях о русских писателях XIX века. Главные 
темы в научной деятельности В. А. Викторовича – это твор-
чество Ф. М. Достоевского и А. С. Пушкина. С 2003 г. воз-
главляет научные экспедиции и волонтёрскую деятельность в 
усадьбе Достоевских Даровое, председатель правления НП 
«Заповедное Даровое», автор синергетической концепции 
музея и инициатор спасения парка в усадьбе Даровое, а также 
восстановления храма в с. Моногарово. Вице-президент Рос-
сийского общества Достоевского. Лауреат Национальной 

премии «Культурное наследие» (2008) в номинации «Популяризатор» (за многолетнюю деятельность 
по популяризации усадьбы Достоевских Даровое), премии А. П. Чехова (2015). 

 

Дорогой Владимир Александрович! 
Поздравляем с юбилейным днём рождения! Желаем здоровья, радости, счастья, удачи и успе-

хов во всех делах и начинаниях! Пусть окружают Вас добрые, умные, понимающие Вас коллеги! 
Пусть радуют Вас успехи и достоинства домашних, детей! Пусть «Даровое», предмет Ваших забот, 
станет таким, каким хотели бы его видеть! Надеемся на встречи в Омске! На долгое и плодотворное 
сотрудничество! Новых книг Вам, идей, концепций, свершений! Словом, всего самого хорошего! 

 
С любовью и уважением омские коллеги: Е. Акелькина, Ю. Петрова, М. Штерн, А. Еремеев, 

Л. Чуйко, Е. Комарова, Э. Коптева, О. Леушина, И. Гладкова, В. Рыженко, А. Ляпина, Е. Каткова, 
С. Коблова, К. Югай, А. Сорокин, Л. Пономарёва, И. Бондаренко, Е. Киричук. 
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Е. А. Акелькина, 
Омский региональный Центр изучения творчества Ф. М. Достоевского 

при Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского 
 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  СТРАТЕГИЯ  РОМАНА  «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»   
И  ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ  В  МОНОГРАФИИ  В. А. ВИКТОРОВИЧА 

 
В 2017 году в серии «Монографии участников «Болдинских чтений» вышла книга доктора фи-

лологических наук, профессора Государственного социально-гуманитарного университета в городе 
Коломна «Евгений Онегин». Роман читателя». Автор книги – известный достоевсковед, но в его научной 
судьбе наряду с анализом произведений Достоевского всегда соседствовали работы о Пушкине. Вот 
уже более сорока лет В. А. Викторович – постоянный участник Болдинских чтений, один из авторов 
«Онегинской энциклопедии». 

О пушкинском романе в стихах существует огромная литература, но книга В. А. Викторовича при-
влекательна совершенно новой концепцией открытого диалога поэта и читателя. Перед нами вполне совре-
менная и по-своему уникальная работа, которая, обнаруживая свободное и органичное владение инноваци-
онными методами анализа и самой актуальной терминологией, написана просто и ясно. Стиль ученого от-
личается пленительной легкостью, в чем-то чуть сродни пушкинской, чтение этой работы дарит читателю 
радость открытия «знакомого-незнакомого» Пушкина. И через двести лет А.С. Пушкин для нас таинственен 
и неисчерпаем, и мы не устаем с радостью обнаруживать в слове поэта новые богатства духа и мудрости.  

Крайне редко литературоведческое исследование читается с таким интересом и удовольствием, как 
книга В. А. Викторовича. Структура монографии не просто целесообразна и продуманна, но в своем роде 
методологична. Во вступлении намечена стратегия прочтения текста как «романа о всех нас», терминоло-
гически названы рецептивная критика и эстетика, а также историко-функциональный метод и исследова-
ние имплицитного читателя в качестве инструмента интерпретации романа в стихах. Однако, на фоне 
многих частных тем изучения проблемы органично связанного «романа» и «читателя» в постоянном раз-
витии дает поистине синтетичный подход к пушкинскому шедевру. Каждое из этих слов-терминов обна-
руживает семантическую многозначность и глубину. Ведь и «роман» – это не только жанр, история, уни-
кальный культурный эксперимент поэта в эпоху становления художественности русской классики, и «чи-
татель» – это постоянно самосозидающийся по замыслу автора собеседник и участник сотворчества. 

Всмотримся в композицию монографии. Открывающие книгу начальные главы «Поэзия как 
процесс», «Читатель в романе» и «Роман в читателе» убедительно и интересно реализуют богатый 
теоретический потенциал работы без пугающих наукообразностью излишних терминов. Здесь все 
гармонично и соответствует внутренней мере исследователя. Глава «Поэзия как процесс» неназойли-
во и умело объясняет творческий процесс Пушкина как самосозидание и обретение смысла при «вы-
свобождении в себе гармонии». Читатель проходит вместе с поэтом путь духовно-творческой работы 
по созиданию судьбы личной, общей, эпохальной. Создавая роман в стихах, Пушкин решает личные 
проблемы и обретает всеобщую истину, свободу, необходимую для спасения от охлаждения чувства 
жизни. Точнее, расставляет вехи на пути к такому обретению. 

Книга «Евгений Онегин. Роман читателя» важна своим духовным нравственным пафосом созида-
ния лучшего в человеке. Глава «Читатель в романе» показывает, как рождается новая форма в искусстве, 
как формируется новый язык романа и как читатель за счет резонанса с поэтом постигает этот язык в 
процессе сотворчества. Пушкин задает первоначальное неприятие, непонимание читателем романной ис-
тории, а далее, активизируя его чувства, мысли, учит думать по-новому. Поэт создает жанр романа в сти-
хах на глазах у читателя, обращаясь к нему, играя с ним, пародируя старые формы, и помогает ему стать 
свободнее и счастливее. Замечательно, что на фоне сегодняшнего кризиса чтения и читателей, В. А. Вик-
торович блистательно показывает счастье переживания чтения-сотворчества, которое дарит нам Пушкин. 

Глава «Роман читателя» прослеживает, как Пушкин трансформирует мировой литературный 
опыт, создает синтез традиций классицизма и романтизма, осуществляет прозаизацию стиха, творит 
предельно динамичную гибридную жанровую форму. Этот переход в книге к историко-литературному 
контексту романа вполне оправдан и подготавливает анализ слова «Евгения Онегина». 

Самой большой удачей учёного является разработка приёмов анализа философского простран-
ства романа в стихах. Ключевые слова-концепты в тексте Пушкина мастерски проанализированы в 
шести следующих главах книги. По ходу анализа В. А. Викторович удачно прослеживает действие в 
романе таких приёмов философского обобщения, как фрагментарность, пунктирность, игра слов, эв-
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ристическая интенция повествования, стиховые переносы, паузы, итоговость и краткость строфиче-
ских концовок, афористичность, экспрессивность, конденсация смысла. Этим учёный убедительно 
демонстрирует онтологический план пушкинского романного слова. 

Собственно раскрытие философского смыслового пространства романа предстаёт в анализе 
движения основных стихий жизни, концептов, которыми герою предстоит овладеть, понять их смысл 
и связь со своей судьбой. Это и экзистенциальная «тоска» Онегина, остывание души, и «любовь», 
которую В. А. Викторович справедливо называет  «главным словом романа» (с.118), это и поиски 
«счастья», в дебрях разного понимания которого блуждают герои (от «наслажденья», «неги», «бла-
женства», «покоя» к радости гармонии с миром и с собой). В книге замечательно показано, как роман 
в своем движении, создаваясь в поисках мудрости бытия, неназойливо воспитывает чувства героев. 
От преодоления «тоски», к постижению «любви» и «счастья», к преодоления страха «смерти» и по-
знанию «парадокса свободы» совершается духовное развитие героев и автора романа. По этому же 
пути направлен читатель. Его способность к пониманию мира романа различна в разные эпохи. Ро-
ман «Евгений Онегин» действительно «читает нас». Каждое новое прочтение романа у серьезных 
ученых становится книгой судьбы, своей и времени. Лучшие интерпретации «Евгения Онегина» у  
Ю. М. Лотмана, С. Г. Бочарова, В. С. Непомнящего и других создавались, чтобы понять время и 
справиться с ним. Включался опыт эпохи плюс свой неповторимый. У Ю. М. Лотмана – это послево-
енное возвращение к мирному культурному созиданию, у С. Г. Бочарова роман прочитывался  через 
надежды и оптимизм «оттепели», открытия В.С. Непомнящего рождены духовным сопротивлением 
времени застоя. Исследование В. А. Викторовича тоже своеобразная книга судьбы: через все итоги 
XX века происходит возвращение к метафизике вечности на новом уровне. 

Очень важна и инновационна та часть книги, в которой автор подробно и многосторонне анализирует 
опыт трех «главных»  читателей романа – В. Г. Белинского, Ф. М. Достоевского и В. В. Набокова, объясняя 
их точку зрения не только характером эпохи, но и собственным творческим потенциалом. Эти четыре главы 
являют образцовый пример рецептивной интерпретации романа. Все три отзыва рождены как вызовами 
времени, так и специфической практикой каждого – знаменитого критика с доминантной социально на-
правленностью, великого писателя, истолковывающего нравственный характер национального самосозна-
ния, явленного в «Евгении Онегине», и, наконец, переводчика, комментатора, писателя, дающего интерпре-
тацию эстетического взаимодействия разных литератур в тексте Пушкина. Глава о разборе В.Г. Белинского 
рассмотрена в широчайшем контексте споров демократической критики о романе, это своего рода итог по-
нимания «Евгения Онегина» читателями XIX века. Две главы о динамике восприятия «Евгения Онегина» 
Ф. М. Достоевским самые яркие и интересные в книге, речь писателя «Пушкин» задает пространство пони-
мания романа в ХХ веке не только критиками и писателями, но и философами Серебряного века. 

В монографии убедительно прослежены пушкинские отражения, аллюзии, эстетические пере-
клички с произведениями Ф. М. Достоевского. Однако самой неожиданной и инновационной являет-
ся глава «Онегин» Набокова, написанная в соавторстве с А. С. Бессоновой. Здесь взаимодействие ис-
следователя Пушкина и отличного знатока творчества Набокова дало великолепный результат, кото-
рый совершенно по-новому анализирует эстетическую реакцию переводчика и комментатора романа, 
обогащая ее писательским творческим диалогом с Пушкиным Набокова. 

В монографии «Евгений Онегин». Роман читателя» прекрасен анализ пушкинского слова через 
динамику ключевых концептов, убедительно показано, как удавшийся эксперимент романа в стихах на 
два века определил развитие русской литературы в её основных тенденциях и, наконец, как это произ-
ведение становится школой читателя, формирует его сознание и чувства, помогая всем поколениям 
увидеть себя и вызовы времени через роман «Евгений Онегин». В. А. Викторовича можно поздравить с 
успехом. Хотелось бы только, чтобы книга была переиздана большим тиражом. Она сегодня актуальна 
и необходима учителям, студентам, исследователям и, конечно, читателям русской литературы. 
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ГАЗЕТА  И  ЕЕ  ЧИТАТЕЛИ  В  РОМАНЕ  И.  А.  ГОНЧАРОВА  «ОБЛОМОВ»: 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ  КОД,  ГЕНЕЗИС  И  НАРРАТИВНАЯ  СПЕЦИФИКА   
СЮЖЕТА  ЧТЕНИЯ 

 
Проблема и цель. В работе рассматривается феномен газеты в романе И. А. Гончарова: опреде-
ляются знаковая природа, специфика повествования о газете, генезис сюжетов чтения и отказа от 
чтения газетной публицистики. Цель: осмысление газеты как семиотико-нарративного феномена в 
романе «Обломов».  
Методология. Методологическую основу исследования составляют семиотический и нарративный 
анализы: газета рассматривается как семиотический элемент Петербургского текста; как элемент нар-
ративной конструкции, построение которой свидетельствует об отношении персонажей к новостям. 
Результаты. В исследовании определяется необходимость включения газеты в семиотический 
комплекс Петербургского текста. Произведением, позволяющим проследить динамику отношения 
к газете, становится роман И. А. Гончарова.  
Выводы. Газета – важный элемент Петербургского текста, с ней связаны значения новизны, собы-
тийной динамики жизни. Чуждый городской культуре, Обломов не читает газет, его нелюбовь к 
новостной периодике родом из усадьбы. Скептическое отношение к газете он выражает в инвек-
тивных высказываниях. Феномен газеты в романе получает амбивалентную оценку: в ней положи-
тельный аспект (открытость петербургской культуры миру) соположен с отрицательным (по мне-
нию Обломова, чтение газеты приводит к отказу от Дома). 
Ключевые слова: Петербургский текст русской культуры, И. А. Гончаров, «Обломов», семиотиче-
ский код газеты, нарративная специфика сюжета чтения газеты, генезис сюжета чтения газеты, 
усадебный текст, Н. В. Гоголь, литературная традиция. 

 
Проблема и цель. Воссоздавая семиотическую модель Петербургского текста, В. Н. Топоров 

включает в нее, помимо природных элементов – камня и воды, элементов пространственно-
архитектурных – петербургских площадей и домов, обращенных фасадами на проспекты, еще и пе-
чатные издания: книги и журналы. С его точки зрения, литературные произведения фиксируют важ-
ные черты петербургской жизни: так, в философском романе В. Ф. Одоевского «Русские ночи» и в 
повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи» раскрывается ночная «метафизическая конструкция люб-
ви». Именно ночью открывается «внутренний» Петербург и у любящих рождается стремление к ду-
ховному слиянию в «двуединое Я» [1, с. 301-302].  

В городском интертексте семантически акцентной становится даже тематика журналов: в ней 
определяются аксиологические позиции двух соперничающих российских столиц. За аргументацией 
по этому поводу В. Н. Топоров обращается к наблюдениям Б. Н. Эйхенбаума, который о выходе пер-
вого номера журнала «София» (1914 г.) пишет: «…очень важно, что журнал издается в Москве, а не в 
Петербурге. Именно Москва должна стоять во главе изучения русских культурных традиций. Она 
сама – живой символ прошлого. А “Старые годы” и “Аполлон” – журналы слишком петербургские, и 
… вдохновляются они тем периодом, когда на развалинах прошлого воздвигался новый город-
сфинкс…» [1, с. 326–327]. Тематикой и проблематикой журналов подчеркивается, что вкусу москов-
ских читателей более отвечает исконно русское, тогда как петербуржцам оказывается ближе класси-
ческая европейская культура, современное российское и зарубежное искусство. 

На наш взгляд, печатно-семиотическая структура Петербургского текста, в которой книги и 
журналы предстают важными элементами, оказывается неполной: исследователи игнорируют такой 
феномен, как газета. А между тем еще В. Г. Белинский, говоря о различиях московской и петербург-
ской литературно-публицистической жизни, принимал во внимание интерес жителей к газетам:  
«…В Петербурге чтение – … плод цивилизации. Кому не известно, что в Европе газеты составляют 
необходимость каждого грамотного человека и что эта необходимость проистекает из публичности, 
составляющей основу европейской жизни? Но кому также не известно, что в Европе – читать газеты 
совсем не значит заниматься чтением? …Следовательно, в Европе газета есть вестовщик, почтальон, 
который всех заставляет читать, но которого никто не считает книгою. И между тем точно так боль-
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шинство петербургской публики читает и газеты, и журналы, и стихи, и романы… Петербург любит 
читать все новое, современное, животрепещущее, о чем все говорят…» [2].  

Произведения русской классики XIX века, отражающие дух петербургской культуры, запечатлели 
эту особенность: к примеру, интерес ко всему новому как специфично петербуржская черта жизни обу-
словил появление в сюжете романа И. А. Гончарова «Обломов» особых нарративных эпизодов – разгово-
ра о газете и описание интерьера, в котором значимую роль играет газета. Отметим, что в Петербурге гос-
ти, друзья Обломова часто задавали ему вопросы о чтении и настойчиво рекомендовали готовящиеся к 
выходу произведения, например, Пенкин, не увидев книг в квартире Ильи Ильича, упрашивал прочесть 
«одну вещь» [3]. Илья Ильич лишь отнекивался, он не интересовался книгами и журналами. Более того, 
Обломов не проявлял интереса не только к книгам, но и к газетам, что в Петербурге слыло еще большим 
пороком и демонстрировало тотальное отсутствие интереса героя ко всему новому.  

Цель нашего исследования – выявление отношения Ильи Ильича Обломова к газете – семиоти-
ческой единице Петербургского текста. Нам необходимо понять не только то, как герой относился к 
газетным публикациям, но и определить генезис его охлаждения или интереса к газетным строчкам в 
пространстве Петербурга. 

Методология. Наш путь анализа соединяет семиотический и нарративный подходы: с одной 
стороны, нам интересна газета как знаковый элемент Петербургского текста; с другой стороны, нас 
интересуют нарративные конструкции, в которых раскрывается отношение героя к газетным ново-
стям. Мы полагаем, что важна не только явная семантика, которой обладает газета как знак, но и се-
мантика, спрятанная в выстроенном вокруг газеты повествовании. Нарративный анализ позволит нам 
разглядеть скрытые смыслы в интонации рассказа, в литературных аллюзиях, которыми наполнено 
повествование о чтении или нечтении газетного текста. 

Результаты. Отрицательный нарративный акцент сделан уже в самом начале романа: при пер-
вом знакомстве с Ильей Ильичом мы узнаем, что перед нами человек не пишущий и не читающий: 
«Если б … не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на 
ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет... На этажерках, правда, лежали две-три 
развернутые книги, валялась газета (курсив здесь и далее наш. – Н. П.), на бюро стояла и чернильни-
ца с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; вид-
но, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее 
перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха» [3]. Нарративный эпизод выстроен 
парадоксально: он позволяет судить о жилом помещении только по присутствию в нем человеческого 
тела, тогда как материальные знаки интеллектуального неприсутствия – заброшенные книги и газета, 
высохшие чернила – говорят обратное: здесь никто не обитает. Повествователь в гоголевском духе 
создает безрадостную картину «мертвого» обломовского жилья: эту литературную ассоциацию вы-
зывают нагромождение предметов, доминанта бытового начала над бытийно-духовным и упомина-
ние обывательской мухи в чернильнице – все эти детали интерьера демонстрируют интеллектуальное 
запустение. Напомним, у Плюшкина чернильница была тоже полна мух, и, по свидетельству крити-
ков и литературоведов, таких «гоголевских мест» у Гончарова довольно много [4, с. 124–126].  

Нельзя сказать, что Обломов всегда был противником печатного слова: в юности он читал, но 
делал это без всякого интереса и не видел разницы между книгой или газетой. Как пишет автор-
повествователь, иногда Обломов брал в руки текст, делал это без всякого разбора, и «…охлаждение 
овладевало им еще быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге» 
[3]. Отсутствие потребности чтения, подчеркнуто скептическое отношение к периодическим издани-
ям нельзя назвать исключительно обломовскими чертами, это обстоятельство, конечно, выделяло его 
из ряда других петербуржских персонажей, таких как Пенкин, Штольц, но … сближало с усадебными 
жителями. Поэтически покойное усадебное пространство Обломовки было идиллично по своему ду-
ху и, как следствие, внеположно всякому новостному шуму. Лишь однажды Обломовка попала на 
страницы газет, да и то по причине своей удивительной «плодовитости»:  

«… Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю. 
В газетах ни разу никому не случилось прочесть чего-нибудь подобного об этом благословенном бо-

гом уголке. И никогда бы ничего и не было напечатано … если б только крестьянская вдова Марина Куль-
кова, двадцати восьми лет, не родила зараз четырех младенцев, о чем уже умолчать никак было нельзя» [3].  

Эта газетная новость тоже некоторым образом похожа на анекдот в гоголевском духе и должна, 
на наш взгляд, вызывать улыбку читателя (или хотя бы недоуменный вопрос об отцовстве). Напом-
ним, сходная ситуация к удивлению Пульхерии Ивановны складывалась с завидным постоянством и 
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в ее поместье; что особенно удивляло хозяйку, так это отсутствие в доме холостых мужчин при такой 
плодовитости дворовых девушек (Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»). Опустим вопрос о нрав-
ственной подоплеке события в пространстве Обломовки (кстати, в этом отношении фраза построена 
как информативно недостаточная) и обратимся к главному. Новость из Обломовки касается ни раз-
рушений, ни войн или сведений из жизни великих личностей, чем отличается от новостей городских, 
и нарратор на этом ставит акцент – «Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю» [3]. 
Счастливое событие и восхищенно-ироническая новостная интонация свидетельствуют, что Обло-
мовка – райский уголок, место плодородное и прямо-таки пышущее здоровьем. 

Здоровому укладу жизни в Обломовке было чуждо систематическое чтение: отец Ильи Ильича 
не видел разницы между книгой и газетой, не было для него разницы и между свежей газетой и 
«третьегодичной»: «…Илья Иванович … не подозревал в чтении существенной потребности, а счи-
тал его роскошью … ему все равно, какая бы ни была книга; он смотрел на нее, как на вещь, назна-
ченную для развлечения, от скуки и от нечего делать…  

Иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух, для всех, или так сообщает им известия. 
 – Вот из Гаги пишут, – скажет он, – что его величество король изволил благополучно возвра-

титься из кратковременного путешествия во дворец, – и при этом поглядит через очки на всех слуша-
телей…» [3]. 

Если в нарративной конструкции, посвященной нечтению в Петербурге, чувствуется гоголев-
ско-критическая интонация повествователя, в новости о вдовице и ее детях – идиллически-
ироническая, то в описании невнимания усадебного жителя к печатному слову тон рассказа меняется. 
У повествователя появляется спокойно информативный тон, а в речи персонажа даже чувствуется 
превосходство судьи – критика ненужной книжной и газетной суеты. Спокойная интонация наррато-
ра совершенно понятна: усадьба – топос традиции, в ее мифопоэтическом пространстве райского бы-
тия время не имеет своей силы: здесь нет устремленности в будущее, здесь ценно вечно длящееся 
прошлое, которое образует единую и неразрывную цепь с настоящим, потому повторяемость дейст-
вий в усадьбе важнее новизны, а традиционность уклада ценнее событийной уникальности. И, как 
следствие, газетами здесь не увлекаются. К примеру, в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» даже 
не встречается упоминание о газетах, журналы же читают Павел Петрович и Аркадий. Более всего в 
усадьбе читают книги, об этом свидетельствуют тексты И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, и эта тради-
ция продолжится вплоть до революции, отголоски читательской поместной культуры исследователи 
находят в текстах А. Н. Толстого (так, в рассказе «Девушки» 1913 года молодые читательницы про-
водят часы над книгой И. А. Гончарова «Обрыв») [5]. 

Будучи родом из усадебного пространства и разделяя суждения своего отца, Илья Ильич пото-
му и не любил новостей; более того, погоня за информацией виделась ему патологической чертой 
городской жизни. В разговоре-споре со Штольцем Илья Ильич так выражал свое оригинальное кри-
тическое суждение о ненужности в Петербурге чтения книг и газет: «Что такое? – спросил Штольц, 
посмотрев книгу. – “Путешествие в Африку”. И страница, на которой ты остановился, заплесневела. 
Ни газеты не видать... Читаешь ли ты газеты? 

 – Нет, печать мелка, портит глаза... и нет надобности: если есть что-нибудь новое, целый 
день со всех сторон только и слышишь об этом» [3]. 

Погоня за новостями, их эмоциональное обсуждение, острая новостная тематика в разговоре – все 
это, по мнению Обломова, есть настоящая болезнь петербуржцев: жажда информации, беспокойное во-
ображение устремляют читателя газет в слишком обширное пространство мира, заставляют думать о со-
вершенно посторонних людях, обсуждать их поступки и, как следствие, лишают дома и покоя. То, что 
Обломову представляется пороком городской жизни, дворяне еще со времен Н. М. Карамзина считали 
счастливой возможностью: книгопечатание позволяло, не выходя из дома, узнать европейский мир; так 
дом, где есть личная библиотека, становился «аналогом мироздания» [6, с. 36]. Обломов судит иначе. Об-
суждая свое нечтение с Андреем Ивановичем, Илья Ильич приводит убедительные доводы: сетует, что 
шрифт у газет мелкий, или замечает, что жажда информации свидетельствует о скуке, «непробудном сне» 
любителей новостей. Однако в его обличительной речи достаточно убедительное, обстоятельное описа-
ние недовольства газетами и их читателями вдруг завершается … ничем: он говорит о своем неконченом 
плане жизни. Так газетный «судья» оказывается посрамлен собственным бездельем: 

– Вот этот желтый господин в очках, – продолжал Обломов, – пристал ко мне: читал ли я речь 
какого-то депутата, и глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Лю-
довике-Филиппе, точно как будто он родной отец ему… Как, всю жизнь обречь себя на ежедневное 
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заряжанье всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься? … Рассуждают, сообра-
жают вкривь и вкось, а самим скучно – не занимает это их; сквозь эти крики виден непробудный 
сон!.. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему! А избрать скром-
ную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею – это скучно, незаметно; там все-
знание не поможет и пыль в глаза пустить некому. 

– Ну, мы с тобой не разбросались, Илья. Где же наша скромная, трудовая тропинка? – спросил 
Штольц. 

Обломов вдруг смолк. 
 – Да вот я кончу только... план... – сказал он. – Да бог с ними! – с досадой прибавил потом. – Я 

их не трогаю, ничего не ищу; я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а иска-
жение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку... [3]. 

В мечтах Обломова о настоящей жизни, в его слагаемых счастья не было шума газетных ново-
стей. Для Ильи Ильича воплощением подлинного человеческого счастья было семейное чаепитие с его 
поэтически усадебными чертами: летом, чаем, самоваром, террасой и красавицей женой. Чаепитие в 
мечтах Обломова очень напоминало ту атмосферу, в которой прошли годы его детства – время младен-
ческого покоя, материнской опеки, когда каждый обед заканчивался совместным долгим чаем, и спо-
койствие за столом было важнее всякой суеты – пришедших писем или городских новостей. Эту атмо-
сферу покоя Обломов пытался перенести и в Петербург. И чай для него оказался поводом отложить 
чтение, отложить дела или вовсе забыть о них: «Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился 
встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать…С полчаса он 
все лежал, мучаясь этим намерением, но потом рассудил, что успеет сделать это и после чаю…» [3].  

Ненадолго пробудила Илью Ильича лишь любовь Ольги Ильинской, уточним, в понимании 
Ольги «пробудить» Обломова для жизни означало сделать его читателем, вызвать у него интерес к 
чтению книг, газет и обсуждению известий: «Она мечтала, как “прикажет ему прочесть книги”, кото-
рые оставил Штольц, потом читать каждый день газеты и рассказывать ей новости …– словом, он 
не задремлет у нее... » [3]. И этот план почти удался, действительно, Обломов «…догнал жизнь, то 
есть усвоил опять все, от чего отстал давно… Он усвоил только то, что вращалось в кругу ежеднев-
ных разговоров в доме Ольги, что читалось в получаемых там газетах... Все остальное утопало в 
сфере чистой любви…» [3]. Как видим, мечты об активной жизни лишь ненадолго возвратили Обло-
мова к газетам. В пору влюбленности именно газеты и книги кажутся ему слагаемыми новой жизни, 
которая, впрочем, едва померещилась герою и не сбылась еще до начала ее осуществления: «… Ка-
кой первый шаг сделать к тому? С чего начать? … 

… пожить без халата, без Захара и Тарантьева... В то же время читать газеты, книги, беспо-
коиться о том, зачем англичане послали корабль на Восток... 

… И так всю жизнь! Прощай, поэтический идеал жизни! Это какая-то кузница, не жизнь; тут 
вечно пламя, трескотня, жар, шум... когда же пожить? Не лучше ли остаться? 

… Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять» [3]. 
На европейский лад деятельная любовь Ольги и русское покойно-материнское чувство Агафьи 

Матвеевны оказались настолько полярны, что даже необходимость брать в руки газеты понималась 
ими по-разному. Если Ольга Ильинская ожидала от Ильи Ильича чтения газет, то Агафья Матвеевна 
удивлялась необходимости это делать, когда Обломов ее об этом спрашивал: 

– А читаете что-нибудь? 
Она поглядела на него тупо и молчала. 
– Книги у вас есть? – спросил он. 
– У братца есть, да они не читают. Газеты из трактира берем, так иногда братец вслух читают... [3]. 
Чтению книг и несвежих газет Агафья Матвеевна предпочитала ведение хозяйства. Да и сам 

Обломов больше не ездил к Ильинским, отпала необходимость в поддержании разговоров о ново-
стях, и, как следствие, он тоже постепенно забыл о надобности просматривать газеты и следить за 
событиями в мире. Его жизнь в Петербурге вновь сжалась до границ съемной квартиры. 

Выводы. Как показывает предпринятое исследование, газета, наряду с книгой и журналом, 
явилась важным элементом Петербургского текста: в столичном пространстве она стала знаком но-
визны – несомненной ценности жизни петербуржцев. Чтение и обсуждение газетных новостей позво-
ляло горожанам жить «в большом измерении», интересоваться различными событиями России и ми-
ра, Востока и Запада. Газета давала возможность почувствовать возросший витальный темп, а по-
строение карьеры в новой российской столице требовало от горожан информационной открытости – 
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осведомленности буквально во всем. Однако у газеты как семиотической единицы был и негативный 
аспект: как подмечал Обломов, чрезмерное увлечение информацией лишало петербуржцев Дома, а 
чрезмерный интерес к чужой жизни приводил к забвению своей судьбы. Илья Ильич считал, что за 
излишней эмоциональностью при обсуждении новостей скрывалось равнодушие, скука, «непробуд-
ный сон» души, а потому сам газет не читал. 

В середине XIX века в российской культуре даже детям прививался интерес к чтению, для них 
была создана азбука, в предисловии к которой автор призывно восклицал: «…что за умная вещь – чи-
тать!»; и для побуждения ребенка к чтению снабжал книгу иллюстрациями [7, с. 91]. Книга в этот пе-
риод являлась неотъемлемой частью жизни взрослых и детей в городе и поместье, однако Илья Ильич 
унаследовал от отца стремление к идиллическому покою, нарушить который не могли ни раздумья над 
книгой, ни волнения, вызванные газетной новостью. Чуждый петербургскому стилю жизни, Обломов 
газет в руки не брал, по его мнению, газетная шумиха создавала лишь иллюзию жизни, мешала челове-
ку быть поэтически счастливым. Только в пору влюбленности он обратился к чтению, ненадолго про-
явил интерес к газете. Чаще же в нарративных конструкциях, посвященных феномену газеты, Обломов 
обличительно высказывался о болезни времени: новостной шумихе, погоне за острой информацией.  

Примечательно, что в негативно критических опусах о газете нарратором выступает сам Обло-
мов; а в эпизодах о нечтении газет и книг нарратором становится скрытая личность – автор текста, 
который, прибегая к сатирическому гоголевскому тону, критически относится уже к обломовской 
позиции. Так в романе выстраивается бинарная оппозиция: в газете видятся положительные и отри-
цательные черты, а семиотический элемент предстает явлением сложным, неоднозначным, но необ-
ходимым в судьбе Петербургского текста. 
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NEWSPAPER  AND  ITS  READERS  IN  THE  NOVEL  “OBLOMOV”  BY I. A.  GONCHAROV: 
SEMIOTIC  CODE, GENESIS  AND  NARRATIVE  SPECIFICITY  OF  THE  READING  PLOT 

 
Introduction. The article contains the newspaper phenomenon in I. A. Goncharov’s novel 

“Oblomov”. It determines its iconic nature, the specifics of the newspaper story, the genesis of reading plots 
or refusing to read newspaper news. The purpose of the study is to comprehend the newspaper as a semiotic-
narrative phenomenon in I. A. Goncharov’s novel “Oblomov”. 
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Materials and Methods. The methodological basis of our study are semiotic and narrative analyzes. We 
consider the newspaper as a semiotic element of the Petersburg’s text of the Russian culture, as an element of a 
narrative construction, the development of which testifies to the attitude of the characters to the news material.  

Results. The study determines the need to include the newspaper in the semiotic complex of the Pe-
tersburg’s text, along with a magazine and a book. The novel by I. A. Goncharov “Oblomov” becomes a 
work that allows us to trace the dynamics of the attitude to the newspaper, to establish the ambivalent seman-
tics of this phenomenon. The specifics of the narrative fragments concerning the relationship of characters to 
news text, shows that the Oblomov’s reluctance follow the information due to his pedigree – idyllically calm, 
uneventful world of the estate. 

Conclusions. Semiotics of the newspaper is an important element of the St. Petersburg’s text; the news-
paper is associated with the values of novelty, the dynamics of life. Alien to St. Petersburg culture, Oblomov 
does not read newspapers; his dislike of the news comes from an idyllic manor. He expresses his skepticism 
about the newspaper in accusatory statements. The phenomenon of the newspaper in Goncharov’s novel gets 
ambivalent assessment: it has both positive aspects (openness of the St. Petersburg culture to the world) and 
negative ones (according to Oblomov, reading newspapers leads to the abandonment of the House). 

Keywords: Petersburg’s text of the Russian culture, I. A. Goncharov, “Oblomov”, semiotic code of the 
newspaper, narrative specificity of the plot for reading the newspaper, genesis of the plot for reading the 
newspaper, estate text, N. V. Gogol, literary tradition. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ  КОНТЕКСТ  РЕЦЕПЦИИ  Р. Д. БРЭДБЕРИ  В  

ТВОРЧЕСТВЕ  БРАТЬЕВ  А. Н.  И  Б. Н. СТРУГАЦКИХ   
(ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ  Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  И  Ф. КАФКИ) 

 
Проблема и цель. В статье поставлена проблема интертекстуального контекста рецепции  
Р. Д. Брэдбери в творчестве братьев А. Н. и Б. Н. Стругацких. Цель – изучить один из аспектов 
этого контекста – художественное наследие Ф. М. Достоевского и Ф. Кафки как фон для воспри-
ятия мира Брэдбери братьями Стругацкими.  
Методология. Взаимодействие контекстов Ф. М. Достоевского, Ф. Кафки, Р. Брэдбери, А. Н.  
и Б. Н. Стругацких рассматривается с применением методов компаративного исследования.  
Результаты. Достоевский и Кафка – важные ориентиры и в сфере фантастического моделирова-
ния социально-философской и экзистенциальной проблематики, и в области антиутопической те-
матики. Но влияние этих писателей на Брэдбери и Стругацких, а также на восприятие русскими 
писателями американского фантаста оказалось разным по интенсивности.  
Выводы. Достоевский оказывает существенное влияние на Брэдбери и Стругацких, причём последние 
воспринимают американского мастера именно как представителя антиутопической традиции Достоев-
ский – Хаксли – Брэдбери. Воздействие Кафки более ограниченно, возможно, потому что не произош-
ла адаптация и рационализация притчевой символики мира пражского писателя в рамках антиутопиче-
ской линии XX в. (как это случилось с Достоевским). Между фантастами второй половины XX столе-
тия и Кафкой не было значимых посредников (наподобие Хаксли в связи с наследием Достоевского).  
Ключевые слова: Р. Брэдбери, братья Стругацкие, Ф. М. Достоевский, Ф. Кафка, интертекст, ре-
цепция, русско-американские литературные связи, антиутопия, высокая фантастика. 

 
1950 – 1980-е гг. – время расцвета «высокой» научной фантастики, в основу которой заложены со-

циально-философские проблемы, вопросы перспектив развития человечества, сущности человека. Сам 
момент истории подталкивает к такой проблематике: мир перешёл в новый этап научно-технического 
прогресса, будущее оказалось прямо на пороге. С другой стороны, обнаружилась недостаточность суще-
ствующих путей социального развития (как западноевропейского или американского, так и советского).  

Виднейшими представителями высокой фантастики в американской и русской литературе это-
го периода были Р. Брэдбери и братья Стругацкие. Несмотря на идеологические преграды, творче-
ские поиски этих писателей не были изолированы друг от друга. Если Р. Брэдбери имел мало инфор-
мации о современной ему русской литературе и у нас нет сведений о его знакомстве с творчеством 
советских мастеров фантастической прозы, то А. и Б. Стругацкие очень хорошо знали произведения 
американского писателя, более того, считали его современным эталоном подлинной фантастики.  

Проблема и цель. Художественное влияние никогда не бывает исключительным, писатель, ко-
торого выбрали ориентиром, не стоит в одиночестве в пустом поле – его голос звучит в полифониче-
ском хоре других предшественников и «учителей». Поэтому очень важно учитывать интертекстуаль-
ный контекст литературного взаимодействия.  

В этой работе будет рассмотрен один из аспектов этого контекста – творческое наследие Ф. М. Дос-
тоевского и Ф. Кафки как фон литературного влияния Р. Брэдбери на братьев Стругацких.  

Эти классики интересны тем, что программно выходят за рамки упрощённо-реалистической моде-
ли действительности, дополняют её мистериально-символическим – по сути фантастическим (Достоев-
ский прямо говорит о фантастическом как об инструменте обогащения картины реальности). Правда, у 
Достоевского и Кафки при этом не идёт речь о заведомой условности фантастического – для них это 
именно открытие тайного, глубинного измерения действительности. Кроме того, у них художественный 
эксперимент не связан с принципами научной фантастики – всё это отдаляет названных великих писате-
лей от высокой фантастики второй половины XX в. Но именно Достоевский и Кафка своим творчеством 
показывают огромный потенциал фантастического миромоделирующего эксперимента при решении со-
циально-философских и экзистенциальных вопросов, благодаря этим классикам вырабатывается серьёз-
ное отношение к этому методу, без чего не было бы возможно существование высокой фантастики.  

Методология. Взаимодействие контекстов Ф. М. Достоевского, Ф. Кафки, Р. Брэдбери, А. Н. и 
Б. Н. Стругацких изучено с применением методов компаративного исследования.  
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Результаты. Отправной точкой творческой рецепции братьями Стругацкими творчества Брэдбе-
ри становится знакомство с романом «451 градус по Фаренгейту», который Борис Стругацкий перево-
дил для личного чтения. Официально эта антиутопия Р. Д. Брэдбери была издана в СССР в 1958 г.  
А. Н. и Б. Н. Стругацкие называли в качестве своих учителей разных писателей, от Жюля Верна и Гер-
берта Уэллса, А. Н. Толстого и И. А. Ефремова до Айзека Азимова и Станислава Лема. В этом ряду 
значимое место занимает и Брэдбери. Так, например, в одном из своих писем в 1959 г. к Борису Стру-
гацкому Аркадий, успокаивая брата, пребывающего в творческом кризисе, напишет: «Мы же только 
начали. Нам ещё расти и расти. Хочешь сразу в Брэдбери?» [1, с. 390]. В период с 1950-х по 1964 г. 
Стругацкие в переписке неоднократно оценивают творчество Брэдбери как литературный эталон, в том 
числе в сравнении с другими современными фантастами: «А подниматься до уровня Хайнлайна – тоже 
невелика честь. Вот до Брэдбери бы» [2, с. 40]. «А уж насчёт уровня и тем более странно. Если уровень 
Брэдбери – это лестно. А если уровень какого-нибудь Блиша – это хамство» [3, с. 80].  

Еще в 1960-е гг. некоторые параллели между Р. Брэдбери и братьями Стругацкими отмечали 
критики, например А. Г. Громова [4]. Но в целом проблема влияния Р. Брэдбери на братьев Стругац-
ких не стала предметом систематического изучения (хотя другие литературные связи русских фанта-
стов рассматривались многократно – см. [5], [6], [7], [8], [9]) – исследователи лишь иногда отмечают 
частные параллели (например, А. В. Фролов указывает на связи между «Марсианскими хрониками» 
американского фантаста и повестью Стругацких «Полдень. XXII век» [7, с. 75]). Впрочем, нужно 
помнить указание самих Стругацких, что совпадения с Брэдбери в раннем творчестве случайны и 
американского фантаста они прочли позже. Сорокин в «Хромой судьбе» (этого героя можно в данном 
вопросе соотнести с самими писателями) утверждает: «Я писал свои “Сказки”, представления не 
имея, что у меня получаются “Марсианские хроники” навыворот: цикл смешных и грустных историй 
о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы» [10, с. 402].  

Несмотря на высокую оценку Брэдбери Стругацкими, буквального сходства между творчески-
ми мирами писателей нет, а некоторые очевидные параллели между их произведениями могут быть 
объяснены не прямым влиянием, а общим идеологическим и художественным контекстом эпохи. 
Американский писатель является для советских авторов не объектом прямого копирования, а ориен-
тиром при определении принципов и приоритетов творчества, методов фантастического осмысления 
действительности. Брэдбери важен для Стругацких как один из современных мастеров высокой фан-
тастики (то есть фантастики с социально-философской или экзистенциальной проблематикой и с тре-
бованиями к художественному качеству на уровне «большой» литературы). Поэтому для понимания 
природы творческого диалога Брэдбери и Стругацких важно уяснение интертекстуального контекста 
их миров. Кто из литературных предшественников повлиял в равной степени и на Брэдбери, и на 
Стругацких? В какой литературный ряд русские писатели вписывали американского фантаста? 

Для частичного ответа на этот вопрос проанализируем место наследия Достоевского в творче-
ском диалоге Брэдбери и Стругацких.  

Как отмечал американский писатель в интервью «Аргументам и фактам», классическая русская лите-
ратура XIX в. ему хорошо знакома: «В моём развитии как писателя огромную роль также сыграли Чехов и 
Пушкин, хоть они и не писали ничего про космос» [11]. В том же интервью, отвечая на вопрос, что бы писа-
тель сделал с машиной времени, Брэдбери выказывает желание пообщаться с Достоевским и Толстым.  

Американский писатель познакомился с творчеством Достоевского в возрасте двадцати лет: 
«Из его книг я узнал, как нужно писать романы и рассказывать истории. Я читал и других авторов, 
но, когда я был моложе, Достоевский был главным для меня» (цит. по: [12]).  

В известных общих высказываниях о русской литературе звучат усреднённые представления 
западной культуры о «русской душе» – Брэдбери считает главной тему человеческой любви и со-
страдания: «Они умеют любить как никто другой. Вот что я думаю. В этом убеждают меня русская 
литература, русские фильмы» (цит. по: [13, с. 243]).  

Контекст произведений показывает его интерес к более сложным проблемам русской литерату-
ры и конкретно к творчеству Достоевского: вопросам свободы, вины, страдания, противоречивости 
природы человека, готовности к отказу от духовности и т. д.  

Не вызывает сомнений диалог с Достоевским в рассказе Брэдбери «Наказание без преступле-
ния» (1950). Проблематика права на преступление здесь помещена в мир, в котором можно перенести 
запретные желания с человека на его механический заместитель, марионетку. (Брэдбери, «чрезвы-
чайно эмоциональный и бескомпромиссный критик технологического прогресса в его мыслимых 
крайностях» [14, с. 200], очень часто использует мотив замены человека машиной.) 
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В силу того, что прямого преступления против другого человека здесь нет, в центре внимания 
автора оказывается сама устремлённость человека ко злу, жажда убийства. Герой рассчитывает на 
преступление без наказания, он убежден, что обладающие высоким финансовым статусом имеют 
право на убийство. Он приходит в магазин марионеток с заказом на убийство копии своей жены: «Да, 
куча денег... Но богатые люди могут позволить себе роскошь “очищающего убийства”» [15, с. 141]. 
Идея Родиона Раскольникова обыграна Брэдбери в контексте общества потребления, товарно-
денежных отношений. Право имеет богатый человек.  

Соотнесённость с романом Достоевского в этом рассказе не только на уровне общей проблемы. 
Герою, как и Раскольникову, перед «убийством» снится его прошлое. В этом сне проявляется его че-
ловеческая душа, противодействующая преступлению, пусть она и подавлена в данный момент и 
может подать голос только таким образом. Хиллу, герою рассказа, снятся сцены возвышенных ро-
мантических отношений с женой в прошлом, которые уже невозможны в настоящем.  

Итог рассказа противоположен замыслу героя: вместо преступления без наказания выходит на-
казание без преступления. Мистера Хилла арестовывают и приговаривают к смертной казни, хотя 
фактического убийства он не совершал: он убил машину. В таком итоге есть свой смысл: в преступ-
лении важнее всего внутренняя готовность к нему, желание зла. Но и абсурдность такой развязки 
важна – она позволяет подумать о бессмысленности, бесчеловечности и безнравственности того, что 
общество может противопоставить преступному выбору человека.  

Параллели с «Преступлением и наказанием» есть и в одном из главных произведений Брэдбери 
– романе «451 градус по Фаренгейту» (1953). Прямые указания Брэдбери на диалог с Достоевским в 
этом романе нами не найдены, поэтому следующие наблюдения имеют гипотетический характер, хо-
тя степень достоверности этих предположений высока (роман опубликован лишь на три года позже 
только что разобранного рассказа).  

В романе можно обнаружить сходство между духовными страданиями Гая Монтэга и Родиона 
Раскольникова. В первой главе, «Очаг и Саламандра», как и в романе «Преступление и наказание», 
завязкой внутреннего конфликта служит эпизод убийства – убийства миссис Блейк.  

В «Преступлении и наказании» решение Раскольникова продиктовано экспериментом героя-
идеолога и толкает его к очищающим страданиям, а в американской антиутопии для Монтэга самосо-
жжение пожилой леди оборачивается встречей с Библией и последующими духовными терзаниями.  

В сюжете важная роль отводится Библии, что в целом нехарактерно для американского фанта-
ста, в то время как она занимает определяющее место в «Преступлении и наказании». Украв Библию, 
Гай Монтэг совершает преступление против общественных ценностей, но она же становится ориен-
тиром на пути его душевного исцеления.  

Можно говорить о родстве образов Клариссы и Сони Мармеладовой как духовных наставников 
Гая Монтэга и Родиона Раскольникова. Книга Екклезиаста ведёт Монтэга к духовным поискам и к 
последующей встрече с Клариссой. Кларисса помогает Гаю увидеть пустоту и несовершенство его 
жизни, как Соня Мармеладова – Родиону Раскольникову.  

В экранизации «451 градус по Фаренгейту», снятой Трюффо, «Преступление и наказание» Досто-
евского фигурирует среди других книг в эпизоде сожжения миссис Блейк [16, с. 224]. В новой экраниза-
ции антиутопии Брэдбери, от Бахрани, контекст Достоевского также обнажается: Гай Монтэг вместо 
Екклезиаста забирает книгу «Записки из подполья» Федора Михайловича Достоевского. Впоследствии 
это произведение Гаю читает Кларисса (а не Фабер, как у Брэдбери), когда Монтэг просит научить его 
понимать  книги, что может быть сближено с чтением Библии Соней Мармеладовой для Родиона Рас-
кольникова. Несмотря на то, что у нас нет твёрдых доказательств диалога с Достоевским в названном ро-
мане Брэдбери, эти связи были отмечены в процессе кинематографической рецепции этого произведения.  

Очень важен интертекст Достоевского и для понимания общих антиутопических принципов Брэдбе-
ри. «Записки из подполья», «Бесы», «Дневник писателя» и в особенности «Великий инквизитор» из «Брать-
ев Карамазовых» традиционно считаются одним из важнейших истоков антиутопии XX в. [17, 18]. Так как 
у нас нет материальных доказательств влияния Достоевского на антиутопические произведения Брэдбери, 
недвусмысленные переклички могут быть объяснены не прямым заимствованием, а произведениями-
посредниками, например романом О. Хаксли «О дивный новый мир», в котором интертекст «Великого ин-
квизитора» Достоевского можно подтвердить объективно. Американский фантаст воспринимал Хаксли как 
своего кумира [19] (о связи между Хаксли и Брэдбери см. также работу Д. В. Константинова [20]).  

Но этот аспект возможного взаимодействия Достоевского и Брэдбери может стать предметом 
изучения и без конкретного материального доказательства, потому что нам он интересен как интер-
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текстуальный фон рецепции братьев Стругацких. А русские фантасты воспринимали американского 
писателя именно в таком литературном ряду.  

Мрачная картина возможного будущего для человечества и у Достоевского, и у Брэдбери строится 
на основе материального изобилия, сытости, что покупается ценой свободы: «Никакая наука не даст им 
хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам 
нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас» (Ф. М. Достоевский) [21, с. 231].  

В романе «451 градус по Фаренгейту» показан мир, в котором торжествует потребительское 
счастье массового человека, основанное на отказе от свободы и собственной индивидуальности.  

Но если этот контекст схож почти для всех антиутопий, то родство образов брандмейстера Битти 
и Великого инквизитора более непосредственно указывает на возможное влияние Достоевского. Ведь 
его роль заключается в сожжении всего того, что угрожает стабильности существующего миропоряд-
ка, то есть он действует так же, как инквизиция. Преследуются вредные идеи и их носители, от книг до 
людей. Брандмейстер Битти сам видит параллель между сожжением старухи и аутодафе противников 
возвращения англиканской церкви в лоно католической [22, с. 38]. Он сторонник «иллюзорного сча-
стья», т. е. счастья, строящегося на обмане, в который не верят главные идеологи этого «счастья». Та-
кую концепцию антиутопии, впрочем, Брэдбери мог позаимствовать не в «Великом инквизиторе», а в 
романе «О дивный новый мир» О. Хаксли, написанном под заметным влиянием Достоевского.  

У Брэдбери люди лишаются свободы тоже добровольно, а не насильственно. Брандмейстер 
Битти, как и Великий инквизитор, понимает, что народ сам выбирает «счастье, истолкованное им», 
отказываясь от свободы [22, с. 76].  

Творчество Ф. М. Достоевского в читательском кругозоре братьев Стругацких по понятным 
причинам занимает гораздо более значимое место. С его произведениями они познакомились в ран-
нем детстве. В частности, Борис Стругацкий в интервью описывает свой читательский круг в годы 
войны: «Я знал таких писателей, о которых нынче в России, наверное, мало кто слышал, – скажем, 
Верхарна, или Пьера Мак-Орлана, или Анри де Ренье, или Андре Жида. Там был полный Мопассан, 
почти полный Достоевский, разрозненные тома Салтыкова-Щедрина. И, разумеется, Дюма, Рабле, 
Шарль де Костер. Были даже разрозненные тома Луи Буссенара и Луи Жаколио – в те времена их 
было не достать ни в каких библиотеках» [23, с. 63].  

Братья Стругацкие неоднократно причисляли Достоевского наряду с Гоголем к родоначальникам 
традиций совмещения фантастики и реализма: «Поэтому с этой точки зрения фантастика имеет, несомнен-
но, богатейшую историю (ибо первыми литературными произведениями были мифы, сказки и легенды), и 
вклад ее в золотой фонд, очевидно, велик: и Достоевский, и Пушкин, и Франс, и Щедрин пользовались 
приемами фантастики, а Гоголя, например, французские фантасты считают попросту родоначальником это-
го вида литературы» [24, с. 229]. Осмысление Достоевского в жанрово-типологическом русле фантастиче-
ско-реалистической традиции вполне соответствует пониманию братьями Стругацкими функций и роли 
научной фантастики, которую последние осмысляли как развитие реалистической традиции.  

Для Достоевского очень важна проблема фантастического. В 1869 г. в письме к Н. Н. Страхову 
писатель указывает: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что 
большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет са-
мую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть 
еще реализм, а даже напротив» [25, с. 19].  

Осмысление нравственно-философской проблематики романа Достоевского «Преступление и нака-
зание» можно проследить в романе братьев Стругацких «Трудно быть богом». Само название подразуме-
вает развитие вопроса Раскольникова «тварь я дрожащая или право имею». Братья Стругацкие ставят 
своего героя в положение «человекобога». Дарко Сувин пишет о родстве проблематики романа «Трудно 
быть богом» с «Легендой о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского [26].  

Марк Амусин в статье «Избирательное сходство (Достоевский в мирах братьев Стругацких)» рас-
сматривает проблему существования человеческой духовности в обществе изобилия. Братья Стругацкие, 
по мнению литературоведа, предлагают своё решение этой коллизии в своих ранних произведениях 
«Стажёры» и «Полдень XXI век»: «Персонажи этих книг, живущие в изобильном и благополучном бу-
дущем, заняты не своими частными интересами и проблемами, а трудом, расширением границ познания, 
покорением пространства и времени – ради всеобщего блага, но и для удовлетворения собственного лю-
бопытства, для ощущения полноты и радости жизни» [27, с. 174]. В этот период своего творчества совет-
ские писатели полемизируют с Достоевским. Потомки, по их мнению, не будут серой массой и сибарита-
ми, если их жизнью будут править принципиально новые ценности – тяга к знаниям, альтруизм.  
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Свой ответ на идеологический вызов Достоевского братья Стругацкие переосмысляют в романе 
«Хищные вещи века». На этот раз человек, попавший в общество изобилия, деградирует. Им движут 
материалистические и низменные потребности. Далее антиутопическое переосмысление глубинных 
тем Достоевского в мире Стругацких будет только расширяться.  

Как считает М. Амусин, образ Лэна в «Хищных вещах века» связан с проблематикой принесе-
ния в жертву невинного ребёнка, иначе говоря, с темой «слезинки ребёнка» из нравственно-
философского контекста Ф. М. Достоевского [27, с. 178].  

Заметим от себя, что Брэдбери, напротив, больше интересуется не проблемой невинной жерт-
вы, а темой детского существования вне вины и ответственности. В рассказе «Вельд» показан мир, в 
котором люди не хотят взрослеть, желают остаться навсегда в инфантильной безответственности, как 
в «Великом Инквизиторе» Достоевского или «О дивном новом мире» Хаксли.  

У Брэдбери сохраняется лишь общая идея губительности вечного детства и отказа от ответст-
венности, сюжетного сходства нет: в рассказе «Вельд» идёт речь о детях, которые не хотят выходить 
из игровой комнаты и убивают родителей.  

В наибольшей степени на братьев Стругацких оказывают влияние мрачные размышления Ивана 
Карамазова о природе человека и будущем человечества в «Великом инквизиторе». Проанализируем 
наиболее важные случаи обращения к этой части наследия Ф. М. Достоевского у русских фантастов.  

Первым опытом интерпретации «Великого Инквизитора» в рамках антиутопической традиции 
Стругацких можно считать «Трудно быть богом». В существенной степени созвучие обеспечивается 
испанским колоритом, топонимами и проблемой религиозной тирании. Дон Рэба – идеолог филосо-
фии социального подавления. Разговор Дона Рэбы и Руматы можно условно сопоставить с диалогом 
Инквизитора и Иисуса. Румата, носитель новой морали, пугает Рэбу, и он стремится защитить от него 
не только свои интересы, но и весь мир.  

Следующий шаг этого творческого диалога с Достоевским – роман «Хищные вещи века». Доктор 
Опир проповедует новую религию «золотого тельца» и «изобилия». Он постиг человеческую природу и 
увидел её цель в пресыщении потребностей. Ради этой истины он, как и Великий Инквизитор, отвергает 
старую веру (для Опира это вера в научный поиск истины, который признаётся ненужным и даже вредным).  

В этом романе заметно влияние не только Достоевского, но и Хаксли, который сам многое за-
имствует у автора «Братьев Карамазовых». Опир – новый вариант Мустафы Монда. Антиутопия 
Стругацких и Хаксли строится на рациональной основе, на базе извращённой науки, отказавшейся от 
своей изначальной сути, – это их отдаляет от Достоевского. Люди подавляются не при помощи дья-
вола и чуда, как в «Великом инквизиторе», а вполне материальными способами, например при помо-
щи наркотиков (сома у Хаксли, слег у Стругацких).  

Такое же перекрёстное влияние Достоевского и Хаксли можно видеть в «Обитаемом острове»: 
сами правители антиутопического мира не одурманены идеологической ложью, они несут бремя 
правды. Как уже говорилось, похожим образом действует брандмейстер в «451 градусе по Фаренгей-
ту» Брэдбери, то есть интертекстуальный контекст Достоевского и Хаксли подсвечивает рецепцию 
произведений американского фантаста у Стругацких. И наоборот, восприятие Достоевского и Хаксли 
дополняется переосмыслением Брэдбери.  

Именно этот слой наследия Достоевского – антиутопический потенциал «Великого инквизитора» – 
один из наиболее важных интертекстуальных контекстов творческого взаимодействия Брэдбери и братьев 
Стругацких (в меньшей степени важна также проблематика «Преступления и наказания»). Возможно, 
Брэдбери не черпает идеи напрямую из «Братьев Карамазовых» (частью этого романа является «Великий 
инквизитор»): у нас нет твёрдых доказательств такого заимствования. Но даже если американский фан-
таст знакомится с этим идейным комплексом не из первоисточника, у Достоевского, а у Хаксли и других 
антиутопистов, Стругацкие воспринимают его на фоне великого русского романиста.  

При этом Хаксли и Брэдбери переосмысляют идеи Достоевского, приближая к тому ракурсу 
художественного рассмотрения, который используют Стругацкие. Мрачная религиозно-философская 
притча Ивана Карамазова превращается в материалистическое и рациональное фантастическое моде-
лирование. И такой подход намного ближе для русских фантастов.  

Достаточно важным ориентиром и для Брэдбери, и для Стругацких был Франц Кафка. Харак-
терно, что сам Кафка испытывает заметное влияние Достоевского (см. по этой теме: [28], [29, с. 709–
711], [30]). Русский классик часто упоминается в дневниках пражского писателя, в письме Фелиции 
от 2 сентября 1913 г. Кафка называет Достоевского одним из его «кровных родственников». В худо-
жественном мире русского прозаика Кафку интересует антропология подпольного сознания, ирра-
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циональности, безумия, абсурда – эта линия преемственности позже будет подхвачена литературным 
экзистенциализмом, но не очень актуальна для высокой фантастики второй половины XX в.  

Для Брэдбери и братьев Стругацких пражский гений, наряду с Достоевским, значим и как исток 
серьёзного отношения к фантастическому, и как ориентир для антиутопических исканий.  

Мы далеки от того, чтобы приписывать произведениям Кафки буквальный антиутопический 
смысл, но в 1950 – 1980-е гг. такое прочтение его наследия было достаточно авторитетным [31], а именно 
эти годы были временем формирования и расцвета творческой самобытности Брэдбери и Стругацких.  

Для Брэдбери Кафка является именно выразителем антиутопического духа XX в.: «В попытке 
сделать жизнь для всех очень хорошей мы можем в конечном счете сделать ее для всех очень плохой. 
«Утопия» во многих отношениях такое же предупреждение людям, как и, скажем, «антиутопия» Ору-
элла. Тут начинается сфера деятельности правительств, а они сверх определенного предела не вну-
шают мне особых симпатий – о какой бы стране ни шла речь. В США, например, та же проблема, что 
у вас: бюрократический аппарат растет и растет. Пора бы уже сказать: «Довольно! Дайте мне воз-
можность иметь дело с конкретным человеком. Кафкианский замок нам не нужен» [32, с. 24].  

Мотивы Кафки, отсылки к нему рассеяны по многим произведениям американского писателя. 
Н. В. Маркина предполагает, что Брэдбери в рассказе «Превращение»(1981) соединяет мотивы 

одноимённой новеллы Кафки и повести Герберта Уэллса «Остров доктора Моро» [33, с. 13].  
М. И. Киселева также сопоставляет эти новеллы, только она опирается на перевод, в котором назва-
ние Брэдбери (“Chrysalis”) перенесено на русский язык как «Куколка». По мнению исследователя, их 
роднит проблема диалектического взаимодействия общего и индивидуального, в результате кон-
фликта которых герой обречён на «отчаянное одиночество» [34].  

Можно увидеть параллели между романами «451 градус по Фаренгейту» и «Процесс». Но следу-
ет отметить, что в этом случае аллюзии исключительно гипотетические. Люди будущего у Брэдбери, 
как и герои Кафки, не имеют представления о смысле того, что происходит вокруг них. Они бесправны 
и беспомощны против системы. Казнь непокорных у Брэдбери происходит при помощи механического 
пса – нет ли здесь отсылки к словам «как собаку», которые произносит Йозеф К. во время казни? 

В центре романа Брэдбери, как и у Кафки, проблема отчуждения. У американского писателя оно мо-
тивируется природой массового человека: «Нас слишком много, – думал он. – Нас миллиарды, и это слиш-
ком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя 
сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видал» [22, с. 17].  

Для Брэдбери, как и для Кафки, важны мотивы сна, пробуждения, зыбкости границы между 
сном и явью. На пути к Фаберу Монтэг видит сон, в котором он пытался наполнить сито песком (по-
видимому, ещё одна метафора массового человека, наряду, конечно, с образом времени). Когда герой 
просыпается, ему трудно различить сон и реальность: «Не трудятся, не прядут...» Сухой шелест пес-
ка, просыпающегося сквозь пустое сито. – Денгэм освежает!..» [22, с. 69].  

Мотивы Кафки в этом романе Брэдбери присутствуют лишь предположительно. И маловероятно, что 
братья Стругацкие воспринимали американского фантаста именно как продолжателя пражского писателя.  

В одном из поздних произведений, «Смерть – дело одинокое» (первой части «Голливудской 
трилогии»), создаётся фарсовая картина современной литературы, в которой торжествует абсурд, де-
гуманизация, иррациональность. И одним из элементов этой картины оказывается Кафка: 

«– Что за черт? Что все это значит? – спросил он. И стоявшие за его спиной покрытые пылью Шо-
пенгауэр и Ницше, Шпенглер и Кафка тоже недоуменно перешептывались, подперев руками свои безум-
ные головы: «Что все это значит?» <…> Этот устрашающий бастион, таящий в себе смертные приговоры, 
этот перечень поражений, этот литературный Апокалипсис, нагромождение войн, склок, болезней, де-
прессий, эпидемий, этот водоворот кошмаров, эти катакомбы бреда и головоломных лабиринтов, в кото-
рых бьются, ища выход и не находя его, обезумевшие мыши и взбесившиеся крысы» [35, с. 416].  

Исходя из этого, можно предположить, что восприятие наследия Кафки у Брэдбери изменяется 
со временем: от рационализированной антиутопической трактовки до признания (правда, отстранён-
ного) определяющей роли проблемы абсурда человеческого существования.  

Стругацкие, напротив, сразу видят в Кафке именно притчево-экзистенциальную проблематику; 
также их внимание привлекает расширение представлений о границах реального и нереального.  

В 1963 г. Аркадий Стругацкий знакомится с «Процессом» Кафки и комментирует в письме: 
«Манера нарочито нереалистическая, какая-то старомодная, не то Гофман, не то Карамзин, немысли-
мые в жизни ситуации и герои, а более реалистического впечатления я не получал ни у Толстого, ни у 
Хемингуэя» [36, с. 47]. Позднее Стругацкие конкретизируют своё понимание проблематики Кафки. 
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На вопрос Аркадия Стругацкого о возможности предсказания феномена фашизма австрийским писа-
телем Борис отвечает: «Он почувствовал вещь гораздо более глубокую и общую: иррациональность 
человеческого существования» [37, с. 445]. Иначе говоря, Стругацкие сразу отказываются от узкого 
антиутопического толкования наследия Кафки.  

Спустя два года в печать выходит «Улитка на склоне», в которой выстраивается полемический 
диалог с Кафкой. Сам Б. Н. Стругацкий в одном из интервью подтверждал наличие кафкианской по-
доплёки в этом произведении: «Очень нравился тогда характерный для Кафки прием: описание мира, 
как призрачной зоны перехода от сна к реальности. Этот прием мы вполне сознательно и с удоволь-
ствием применили пару раз в «Улитке» [38, с. 447].  

В. Дмитриевский считает, что сюжет ветки Переца построен по фабуле произведения «Про-
цесс», тогда как сюжетная линия Кандида – это попытка решить вопрос иррациональности человече-
ского существования [39, с. 608].  

Анализируя параллели между «Процессом» и «Улиткой на склоне», А. Фролов усматривает 
родство между конфликтом Переца с системой и историей Йозефа К. [7, с. 187]. Изначально, приехав 
в Управление, Перец ощущает себя чужим по отношению к коллегам и окружающим. Он не понима-
ет смысла своей работы и пребывания там. В попытках встретиться с директором герой погружается 
в бюрократическую трясину. В мире Управления всё предопределено и не может меняться: «Как 
шоссе не может свернуть произвольно влево или вправо, а должно следовать оптической оси теодо-
лита, так и каждая очередная директива должна служить континуальным продолжением всех преды-
дущих» [40, с. 599]. В той же мере не осознают своего предназначения и сами работники Управления: 
«Пусик, миленький, ты не вникай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, потому что 
вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте – это ги-
бель всей административной деятельности, а следовательно, и твоя, и моя, и вообще» [40, с. 600].  

Управление – образ обесчеловеченной рациональности. Последнюю надежду на осмысленность 
человеческой жизни, в этом случае иррациональную, воплощает в романе Стругацких Лес. Лес – мифиче-
ское пространство, в котором стирается граница между сном и реальностью. Когда Перец обнаруживает, 
что и Лес столь же абсурден и бессмыслен, как и Управление, он окончательно отчуждается от мира.  

Стругацкие позже признали временный характер влияния Кафки на их художественные поиски: 
««Улитка» писалась под сильнейшим влиянием Кафки. Мы только что прочитали «Процесс» и пришли 
от него в восхищение. Но влияние Кафки «Улиткой» и ограничилось. Оказалось, что кафкианский мир 
«ограничен», он не допускает повторения и продолжения. Исчерпывает себя раз и навсегда» [41].  

В целом можно заключить, что наследие Кафки становится ориентиром гораздо реже, несмотря 
на то, что в его творчестве, как и у Достоевского, решаются проблемы и серьёзного использования 
фантастического моделирования, и антиутопических перспектив человеческой жизни. Антиутопиче-
ское здесь является побочной линией, если не сказать потенциально возможной, – Кафка в первую 
очередь пишет о современном положении человека в отчуждённом мире, а не о предполагаемом 
мрачном будущем. Но то же касается и русского классика – когда мы говорим об антиутопии, мы 
сильно перемещаем акценты, заложенные самим автором.  

Возможно, по отношению к Кафке у писателей-фантастов ещё не было достаточной культурно-
исторической дистанции, и главное, по сути не было посредников, которые бы переосмыслили идеи велико-
го предшественника в близком фантастам духе. В случае с Достоевским для Брэдбери такое опосредование 
осуществил Хаксли, для Стругацких – и Хаксли, и Брэдбери. А между Кафкой и мастерами фантастики та-
кой фигуры не было. Дж. Оруэлл, в котором сильнее чувствуется кафкианский подтекст, издал роман 
«1984», когда уже была написана и опубликована первая глава антиутопии «451 градус по Фаренгейту».  

Выводы. Достоевский и Кафка – важные ориентиры и в сфере фантастического моделирования 
социально-философской и экзистенциальной проблематики, и в области антиутопической тематики. 
Но влияние этих писателей на Брэдбери и Стругацких, а также на восприятие русскими писателями 
американского фантаста оказалось разным по интенсивности.  

Достоевский оказал существенное влияние на Брэдбери и Стругацких, причём последние вос-
принимают американского мастера именно как представителя антиутопической традиции Достоевский 
– Хаксли – Брэдбери. Воздействие Кафки более ограниченно, возможно, потому что не произошла 
адаптация и рационализация притчевой символики мира пражского писателя в рамках антиутопической 
линии XX века (как это случилось с Достоевским). Между фантастами второй половины XX столетия и 
Кафкой не было значимых посредников (наподобие Хаксли в связи с наследием Достоевского).  
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INTERTEXTUAL  CONTEXT  OF  BRADBURY’S  RECEPTION   
IN  THE  STRUGATSKY  BROTHERS’  WORKS 

(F. M.  DOSTOYEVSKY’S  AND  F. KAFKA’S  LITERATURE  TRADITION) 
 

Introduction. The article describes the problem of the intertextual context of Bradbury’s reception in 
the Strugatsky Brothers’ works. The purpose is to learn one of the aspects of this context – the artistic herit-
age of Dostoevsky F. M. and Kafka F. as a background for the perception of Bradbury’s world by the 
Strugatsky brothers.  

Materials and Methods. The intercommunication between the contexts of Dostoevsky, Kafka, Brad-
bury and the Strugatsky Brothers is considered using comparative study methods.  

Results. Dostoevsky and Kafka are important models in the area of fantastic simulation of social, 
philosophical and existential problematics and in the field of dystopian subject matter. However, the influ-
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ence of these writers on Bradbury and the Strugatsky Brothers, as well as on the perception of the American 
fantast by the Russian writers has appeared to be different in intensity.  

Conclusions. Dostoevsky had a significant impact on Bradbury and the Strugatsky Brothers. The lat-
ter ones perceive the American writer as a representative of Dostoevsky – Huxley – Bradbury’s dystopian 
tradition. Kafka’s impact was much more limited because may be at that moment adaptation and rationaliza-
tion of parabolic symbolism of his art world had not been formed within the dystopian line of XX century (as 
opposed to Dostoevsky). There were no worthy mediators between science fiction writers and Kafka in the 
second half of the XX century (like Huxley in connection with Dostoevsky’s heritage). 

Keywords: R. Bradbury, the Strugatsky Brothers, Dostoevsky F. M., Kafka F., intertext, reception, 
Russian-American literature connections, dystopia, science fiction. 
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РАБЛЕЗИАНСКИЕ  МОТИВЫ  В  РОМАНЕ  Г. МЕЛВИЛЛА   

«МОБИ  ДИК,  ИЛИ  БЕЛЫЙ  КИТ» 
 

Проблема и цель. Исследование связано с проблемой выявления в романе Г. Мелвилла «Моби 
Дик, или Белый кит» мотивов, восходящих к роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».  
Цель статьи – анализ функционирования раблезианских мотивов и реминисценций в произведени-
ях Мелвилла, выявление своеобразия их трактовки.  
Методология. Исследование проводится на основе сравнительно-исторического метода и метода 
литературоведческой компаративистики.  
Результаты заключаются в межтекстовом сопоставлении романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» и 
произведений Мелвилла, прежде всего его романа «Моби Дик, или Белый Кит». В процессе ин-
терпретации мотивов еды, питья, пиршества, используемых в «китобойском романе», обнаружи-
вается раблезианский контекст. Можно также установить связь данных образов с карнавальными 
и мифологическими традициями.  
Выводы. Делается вывод о том, что обращение Мелвилла к темам и мотивам Рабле позволяет ав-
тору ввести в эпически монументальное, бесстрастное повествование романа смеховую карна-
вальную стихию.  
Ключевые слова: раблезианские мотивы, Герман Мелвилл, «Моби Дик, или Белый кит», компара-
тивистика, карнавализация. 

 
Проблема и цель. Как произведение, «сверхдетерминированное» европейской культурной 

традицией [1, с. 132], «Моби Дик» вобрал в себя огромное количество культурно-исторических отсы-
лок, литературных реминисценций из разных источников. Один из них – «Гаргантюа и Пантагрю-
эль». Для Мелвилла это лёгкая, развлекательная и умная книга, но она не достигает Соломоновой 
премудрости, её автор же – тип занимательного сочинителя-острослова: «Тот, кто за версту обходит 
больницы и тюрьмы, кто спешит побыстрей перейти через кладбище, кто предпочитает разговаривать 
об опере, а не об аде; тот, кто Каупера, Юнга, Паскаля и Руссо без разбора зовет хворыми бедняками 
и всю свою беззаботную жизнь клянется именем Рабле, как достаточно умного и потому веселого 
сочинителя, – такой человек не достоин взламывать печать зеленой плесени на могильных плитах со 
славным Соломоном» [2, с. 459]. И всё же раблезианский фон проступает в «Моби Дике» очень час-
то, причём необязательно на «смешных» местах. Например, размышление Пантагрюэля о безумной 
мудрости и мудром безумии (книга III, глава 37) отозвались в суждении Мелвилла: «Ибо человече-
ское безумие есть небесный разум; и человек, покинув пределы земного смысла, приходит под конец 
к высшей мысли, что в глазах рассудка представляется нелепой и дикой; и тогда – на счастье ли, на 
горе – он становится непреклонным и равнодушным, как и его бог» [2, с. 450]. Безумие Ахава и Пипа, 
таким образом, через Рабле можно связать со средневековой карнавальной «глупостью», изобличаю-
щей недостаточность и односторонность абсолютных истин.  

Методология. В статье используются сравнительно-исторический и компаративистский мето-
ды исследования, ориентированные на сравнительный анализ романов Ф. Рабле «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» и Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».  

Результаты. На раблезианский контекст в «Моби Дике» ориентирована прежде всего карнаваль-
ная тема еды. Так, юмористический приём гиперболизации и детализации, используемый автором при 
перечислении съеденного и выпитого китобоями, конечно, идёт от Рабле. Разыскав в древнем фолианте 
список продуктов, которыми были наполнены трюмы голландских китобойцев, Измаил поражается ко-
личеству поглощённого голландцами джина и пива: 1650 ведер джина и 10800 бочек пива! 

Мертвецки пьяный «фонтанщик» – это своеобразный антагонист этикетных, иерархизирован-
ных сфер жизни. Обильные возлияния, стихия удальства, бесшабашность и отчаянная смелость – вот 
черты эпатирующего китобойного промысла, которое Мелвилл противопоставляет и «прозаическим» 
сухопутным ремеслам, и купеческим, военным судам. Недаром последние незнакомы с традицией 
«повстречанья», которая является прерогативой китобоев. Это ритуал дружеской встречи китобой-
ских кораблей, неписаный закон радушия, гостеприимства и «профессиональной» солидарности.  
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В «Моби Дике» «гастрономических» пассажей немало. Сам Измаил является большим цените-
лем хорошего стола и, например, с удовольствием рассказывает о любимом кушанье рыбаков, подан-
ном ему в нантакетском заведении «Под котлами».  

«О любезные други мои! Послушайте, что я вам расскажу! Это были маленькие, сочные мол-
люски, ну не крупнее каштана, перемешанные с размолотыми морскими сухарями и мелко нарезан-
ной соленой свининой! Все это обильно сдобрено маслом и щедро приправлено перцем и солью!  
[2. С. 113]. Отвращая же Квикега от постов, Измаил убеждает его, что «идея ада впервые зародилась 
у человека, когда он объелся яблоками, а затем была увековечена наследственным расстройством 
пищеварения, поддерживаемым Рамаданами» [2, с. 134].  

Упомянем ещё одного мелвилловского пантагрюэлиста – Белого Бушлата, который считает, что 
«обед для нас по существу является самым важным событием в нашем подлунном бытии. Что был бы 
день без обеда? Безобеденный день? Уж лучше было бы ему обратиться в ночь». Эти слова перекли-
каются с рассуждениями Панурга об ужине: «Если я вовремя позавтракаю и желудок мой набит и 
сеном, и овсом, без обеда я в крайнем случае и в силу необходимости как-нибудь проживу. Но не 
ужинать? Шиш! Это заблуждение. Это против законов природы» [3, с. 29].  

В главе «Графин» мы вновь обнаруживаем перекличку с Рабле. Заключая свой рассказ о кито-
бойской традиции еды и питья, Измаил афористически резюмирует «философию» неунывающих анг-
лийских китобоев: «…если ты не можешь извлечь из мира ничего лучшего, извлеки из него по край-
ней мере хороший обед. А на этом и содержимое графина пришло к концу» [2, с. 481].  

В последней фразе, конечно, узнаётся аллюзия на раблезианский мотив творчества за питьём.  
Сопряжение в «Моби Дике» образов еды и смеха имеет мифологические основы. «Смех тради-

ционно сопровождает тему еды, обжорства, которая помимо мотива съедания – умирания – рождения 
связана и с самим способом поглощения пищи: еда попадает внутрь через рот. Смех – это широко 
раскрытый рот и это рождение и возрождение» [4].  

Связь еды и смеха наиболее ярко выражена в образе капитана Стабба, который одновременно 
является и корабельным «клоуном», и величайшим гурманом. Он весёлый, беспечный сорвиголова и 
ловкий плут. Вспомним, как легко он одурачивает неопытного капитана с французского китобойца 
«Розовый бутон» и заполучает ценное вещество – серую амбру. Стабб – шут, комический актер, но-
ситель карнавального начала. В нём словно персонифицирован сам смех. Ответ Стабба на «святотат-
ственные планы» Ахава: «Ха! Ха! Ха! <…> А почему? Да потому что смех – самый разумный и са-
мый легкий ответ на все, что непонятно на этом свете; и будь что будет, а утешение всегда остается, 
одно безотказное утешение: все предрешено. <…> Мне неизвестно толком, чем все это кончится, но 
что бы там ни было, я иду навстречу концу, смеясь. Как посмотришь, до чего уморительные все эти 
будущие ужасы! Смешно, ей-богу! Тра-лала! Ха-ха-ха! Что-то поделывает сейчас дома моя сочная 
ягодка? Выплакала свои глазки? Или угощает вином возвратившихся из плавания гарпунеров и весе-
лится, что твой вымпел на ветру? Вот и я тоже веселюсь – трала-ла! Ха-ха-ха! Эх!..  

 
Эх, с веселой душой, ну-ка, выпьем с тобой 
За радость любви быстролетной, 
Как вина глоток, как вон тот пузырек,  
Что в кубке всплывает – и лопнет. 

Г. Меллвил, «Моби Дик, или Белый кит»»  
[2, с. 214–215]  

 
Стабб – «бесстрашно-веселый образ» (в понимании Бахтина). Поскольку сам природный мир 

не свободен от смерти, то её следует включать в жизнепродолжающийся процесс возрождения и об-
новления. При всей внешней несложности образ Стабба задуман Мелвиллом глубоко и серьёзно. Его 
постоянная весёлость и невозмутимость проистекают от осознания предопределённости всех собы-
тий. «Лопанье пузырька» из незатейливого куплета Стабба – это не только образ быстропроходящего 
любовного чувства, но и горько-ироничное выражение мимолетности, несерьёзности самой жизни. 
Не таким ли точно «лопнувшим пузырьком» завершается плавание «Пекода»? 

Стабб также порой кощун и святотатец, его шутки, ругательства, непристойности – элемент воль-
ной карнавальной атмосферы: «Все эти ужасные слова он имел обыкновение произносить таким стран-
ным тоном шутливого бешенства, где бешенство служило, казалось, лишь приправой к шутливости, что 
каждый гребец под звуки его заклинаний наваливался на весла что было силы, словно тут дело шло о 
жизни и смерти, и в то же время словно чистого удовольствия ради» [2, с. 260]. Брань Стабба неслучайно 
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называется заклинаниями, потому что в древности употребление инвективной и обсценной лексики было 
магическим средством обеспечения урожая, животного плодородия. Кроме того, ругательства-
срамословия божества входили в состав древних смеховых культов. «Эти ругательства-срамословия были 
амбивалентными: снижая и умерщвляя, они одновременно возрождали и обновляли» [5, с. 23].  

Всегдашнее весёлое расположение духа Стабба противопоставляется неизменному трагизму и 
серьёзности Ахава. Е. Розенберри указывает на то, что образ Стабба – это комический балласт к тра-
гической напряжённости капитана «Пекода». «В этом качестве он выполняет много ролей. Одна из 
них заключается в том, чтобы служить подходящей отдушиной нескольких спонтанных капризов 
Мелвилла, таких как страшное предположение о том, что маленькие круглые костяные пластины во 
внутренностях кита могли быть «матросскими брючными пуговицами», или замечание о том, что 
благодаря перепончатому строению четырёхпальцевого плавника кита о нём «никогда не скажешь, 
что он берется за нас голыми руками». В более самостоятельном качестве Стабб сильнее всего напо-
минает стойкого саркастического армейского сержанта современной журнальной и сценарной бел-
летристики, у которого огромное сердце, но в своей игре он груб и одинаково бесчувственен к опас-
ности, пристойности и нюансам переживаний других людей. Этот вид комического реализма, столь 
ценный, но удерживаемый так ненадолго, создает в повествовании несколько развлекательных мо-
ментов чистого и почти чуждого ему смеха» [6, с. 97].  

Мифологическая связь между актом еды и смехом, стихией чувственно-телесной радости при-
сутствует в главе «Ужин Стабба». Второй помощник «был большой гастроном, он страстно любил ки-
товое мясо и неумеренно высоко ценил его вкус» [2, с. 332]. «Монтаж» спермацетового пиршества 
Стабба и грызни акул, лакомящихся тем же китом в то же самое время, заставляет взглянуть на процесс 
еды как на универсальное, безразличное по своей сути жизненное событие. Мелвилл экстраполирует 
метафору еды на человеческий мир в целом. Она, например, служит характеристикой морского сраже-
ния: «Несмотря на то, что среди дымного, адского ужаса морских сражений акулы, точно голодные псы 
у стола, где идет разделка сырого мяса, всегда с жадностью поглядывают на палубы, готовые тут же 
пожрать каждого убитого, которого им бросят; и пока отважные мясники за палубными столами по-
каннибальски режут живое мясо друг друга своими позолоченными и разукрашенными ножами, драч-
ливые акулы своими алмазно-эфесными пастями тоже режут под столом мясо, только мертвое; так что 
даже если поменять их местами, все равно получится в общем-то одно и то же – куда какое зверское 
дело…» [2, с. 333]. Частное дело, как обычно у Мелвилла, вырастает в некий универсальный принцип: 
ужин Стабба – лишь пример «вселенского каннибализма», пронизывающего и мирную бытовую повсе-
дневность человека. «Каннибалы? А кто из нас не каннибал?» [2, с. 340]. Тема еды встаёт здесь в один 
ряд с насилием, убийством, она лишена того смысла благостного изобилия и возрождения, которой был 
ей присущ в карнавальном обряде. Такая трансформация древних символов и мотивов является в по-
стмифологическую эпоху скорее правилом, чем исключением, они десакрализуются, снижаются, «обы-
товляются», подвергаются субъективному переосмыслению. «Однако и в нем (романтическом гротеске. 
– Прим. Е. Б.) все основные мотивы, имеющие явно гротескное происхождение, сохраняют в себе ка-
кую-то память о том могучем целом, частицами которого они когда-то были» [5, с. 55]. Поэтому более 
интересны в «Моби Дике» те карнавальные формы, которые сохраняют своё «древнее» содержание. 
Сама трапеза Стабба, устроенная им после удачной охоты на кита, есть мифологический пир-победа, 
торжественно-весёлый образ поглощения, то есть уничтожения, смерти: «Эта встреча с миром в акте 
еды была радостной и ликующей. Здесь человек торжествовал над миром, он поглощал его, а не его 
поглощали; граница между человеком и миром стиралась здесь в положительном для человека смыс-
ле» [5, с. 310].  

Очень яркая карнавальная форма, присутствующая в этой же главе, – проповедь кока, пароди-
рующая церковную службу. Н. В. Хомук, отмечая эту «травестию проповеди», указывает: «Соответ-
ственно комическому эпосу активизирована стихия карнавализованности» [7, с. 138]. Паства старого 
кока Овчины – акулы, пирующие вместе со Стаббом мясом мертвого кита, пришвартованного к суд-
ну. От начала до конца этой проповеди «аккомпанируют» причмокивание «эпикурейских губ» Стабба 
и оглушительные удары хвостов акул по обшивке корабля. «Вожжлюбленные братья, – взывает кок. – 
<…>Жа обжорство, братья, я ваш шлишком не виню: это у ваш от природы, и тут уже ничего не 
шделаешь; но вы должны подчинять шебе швою природу, вот в чем шоль. Яшное дело, вы – акулы, 
но победите акул в шебе, да вы тогда шражу штанете ангелами, ибо вшякий ангел – это вшего лишь 
побежденная как шледует акула» [2, с. 335]. Здесь смех обращён на «священное», высокое, он пере-
водит их в реальный, земной план, снижает и разбивает постулаты христианской морали. Низведение 
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высокого и профанация священного – традиция фольклорной смеховой культуры. И так же, как в на-
родном гротеске, весёлые непристойности могли оскорблять то, что высоко, без отрицания его. Бес-
страшный карнавальный смех Мелвилла очищает мир от поверхностной, формальной набожности, 
освобождает его от всего, что было освящено и запрещено, и одновременно возрождает истинно хри-
стианское мироотношение. «Так как действенность моралистистической просвещённой религии в 
этой сцене опровергнута – потому что акулы не слушали проповедь – мотивы возрождения и восста-
новления не развенчиваются, а в бахтинском смысле «понижаются», пародируются и относятся к бо-
лее низкому уровню значения, посредством чего эти концепты спасаются от чрезмерного спиритуа-
лизма и серьёзной односторонности»[8, с. 134].  

С образами еды у Мелвилла сопрягается не только смех, шутовство и эксцентрика. В «Белом 
Бушлате» герой прославляет полдень (час обеда) как «санкционирование свыше», время отдыха и 
покоя после тяжелой работы:  

«Двенадцать часов! Это естественный центр, замковый камень, ядро и сердцевина дня. В этот 
час солнце добралось до вершины своего холма, и в это время, как оно как бы застывает там на мгно-
вение, прежде чем спуститься в другую сторону, вполне разумно предположить, что передышка эта 
вызвана тем, что оно обедает, демонстративно ставя себя в пример всему человечеству. Вся осталь-
ная часть дня – afternoon; самый звук этого славного англосаксонского слова навевает мысль о фаль-
штате на подветренной стороне и перспективе соснуть; летнее море, нежные бризы, едва касающиеся 
его поверхности, сонные дельфины, скользящие в отдалении. Afternoon – послеполуденное время – в 
самом понятии “после” как бы заключена мысль о каком-то дивертисменте, следующем за большой 
драмой дня, о чем-то, что нужно воспринимать лениво и не торопясь» [4, с. 29].  

Этот фрагмент, бесспорно, содержит аллюзию на панургово воспевание высокого смысла ужи-
на: «Природа сотворила день, чтобы мы развивали свои силы, трудились и чтобы каждый занимался 
своим делом. А чтобы нам было удобнее, она снабдила нас свечой, то есть ясным и радостным сол-
нечным светом. Вечером она постепенно его у нас забирает и как бы говорит нам: «Дети! Вы народ 
славный! Довольно трудиться! Скоро ночь. Пора кончать работу, пора подкрепить свои силы добрым 
хлебом, добрым вином, вкусными кушаньями, а потом, немного порезвившись, ложитесь и спите, с 
тем, чтобы наутро веселыми и отдохнувшими снова приняться за работу» [9, с. 237].  

Если посмотреть на безостановочное плавание Ахава через метафору еды как богоданного от-
дыха, то обнаружится любопытная вещь: оно лишено своего «часа обеда», т. е. благодатного покоя: 
«Вот уже столько времени бежит, как по арене цирка, солнце по своему огненному кругу, и не надо 
ему иной пищи, кроме той, что содержится в нем самом. Так и Ахав» [2, с. 416]. Прозревая вслед за 
трансценденталистами в природных объектах некую аналогию с духовными явлениями, Мелвилл ви-
дел в солнце динамическую идею мира. Вечное движение великого светила служит и своеобразным 
«архетипом» непрерывности американского пути. Подобно неутомимому движению солнца, «Пекод» 
почти никогда не прерывает своего пути, он не знает остановки, идя «от бури к буре».  

Герой-фанатик, стремящийся «решить сверхзадачи» [10, с. 62], Ахав одержим идеей постоян-
ного движения, следовательно, тема еды с её семантикой покоя, жизнерадостного смеха и довольства 
будет ему чужда. Примечательно, что все приведённые выше гастрономические пиршества взяты ли-
бо из «допекодовой» жизни Измаила, либо вынесены за пределы корабля Ахава (ритуал повстречанья 
проходил на борту не «Пекода», а «Сэмюэля Эндерби», английского китобойца). Любопытно также и 
то, что типологически близкие Ахаву мелвилловские персонажи отличаются своей «незаинтересо-
ванностью в еде». Так, Бартлби «живет, не обедая» [11, с. 55], черепахи с Заколдованных островов, 
которых «никакие препятствия не заставляли свернуть с дороги» [11, с. 152], способны существовать 
без пищи целый год. Знаменательно, что в «серьёзных» героях Мелвилла телесно-плотское начало 
редуцировано. Категория «телесного» относится к числу важных «структурообразующих пластов 
мелвилловских текстов» [12, с. 129]. Вообще отношение к еде, пищевой «рацион» и связанная с ними 
физическая конституция человека выступают у Мелвилла неким мировоззренческим критерием, по 
которому герои делятся на жизнелюбивых простаков-весельчаков и мрачных, воинственных фанати-
ков и аскетов, т. е. на тех, кто ближе сфере Живота, и тех, кто ближе сфере Духа.  

Ахав словно отлит из чистой бронзы. Он признаётся, что «сорок лет питался сухой солониной – 
этим символом скудной пищи моего духа, когда даже беднейший обитатель суши имеет каждый день 
свежие плоды к своему столу и преломляет свежий хлеб этого мира, покуда я ем заплесневелые кор-
ки…» [2, с. 568]. Старбек же «как подгоревший морской сухарь. <…> Видно, он появился на свет в по-
ру засухи и голода или же во время поста, которым славится его родина. Он прожил на свете всего ка-
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ких-то тридцать засушливых лет, но эти лета высушили в его теле все лишнее. Правда, худощавость 
отнюдь не была у него порождением гнетущих забот и тревог, как не была она и последствием телесно-
го недуга. Она просто превращала его в сгусток человека» [2, с. 159]. О капитане-квакере Вилдаде го-
ворится, что «на худом долговязом теле не было ни малейших излишков мяса…» [2, с. 123].  

Можно сказать, что телесная сухопарость становится у Мелвилла выражением религиозной исто-
вости и в какой-то степени знаком аскетической раннепуританской культуры Америки. Её чрезмерной 
суровости в творчестве писателя часто противоположна языческая раскрепощённость, причём в этом 
противопоставлении опять участвует тема еды. Глава «Стол в капитанской каюте» организована через 
антитезу разных «пищевых» поведений героев: строгого, цивилизованного, пуританского и вольного, 
непринуждённого, языческого. Сначала в капитанской каюте собирается первая обеденная смена: Ахав, 
Старбек, Стабб и Фласк. Их торжественная трапеза крайне церемониальна, подчинена корабельному 
этикету, иерархизирована в соответствии с «рангом» каждого обедающего. Измаила поражает гнетущее 
безмолвие и неестественное напряжение, царящие за столом, когда его возглавляет Ахав. Другое дело – 
средние чины, язычники-гарпунщики. «В противоположность своим командирам, которых пугал, каза-
лось, даже скрип собственных челюстей, гарпунщики жевали пищу с таким смаком, что у них за ушами 
трещало и по всей каюте отдавалось. О, они наедались, как боги, они набивали себе животы, как суда в 
индийском порту набивают себе трюмы пряностями. У Квикега и Тэштиго были такие чудовищные 
аппетиты, что бледному стюарду, дабы заполнить пустоту, образовавшуюся со времени предыдущей 
трапезы, приходилось тащить на стол солонину гигантскими кусками, целые филейные части, добытые, 
можно было подумать, прямо из бычьей туши» [2, с. 195–196].  

Таким образом, в характеристиках героев Мелвилла, в определении их разной религиозно-
культурной природы «пищевая» составляющая играет немаловажную роль. Симптоматично, что она 
почти вовсе изгнана из сферы Ахава, потому что его высокое предназначение – неустанная борьба со 
Злом – не может соседствовать с низменными «физиологическими» реалиями: едой и питьем, сме-
хом, отдыхом. Радости жизни в их конкретном, реальном аспекте подчинены у героя его мрачной, 
тяжеловесной целеустремлённости, пуританской аскезе.  

Выводы. Раблезианские мотивы в романе «Моби Дик, или Белый кит» не связаны с идеологи-
ческими задачами развенчания официальной культуры, аскетизма и «антифизиса», которые были 
присущи средневековым народным фестивалям. Это индивидуальный карнавал Мелвилла, но он не 
отделён от фольклорной культуры смеха. Раблезианские мотивы «Моби Дика» создают настроение 
«весёлой относительности» (Бахтин), атмосферу праздничного миропорядка. Но они идут рука об 
руку с философией серьёзности и скорби, и именно она, а не карнавальный язык, по убеждению Мел-
вилла, является той призмой, через которую постигается Истина. 
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RABELAISIAN  MOTIVES  IN  HERMAN  MELVILLE’S  NOVEL  

“MOBY-DICK,  OR  THE  WHALE” 
 
Introduction. The study is related to the problem of identifying motives in G. Melville’s novel “Moby 

Dick, or The Whale” that go back to the novel “Gargantua and Pantagruel” by F. Rabelais. The purpose of 
the article is to analyze the functioning of Rabelaisian motives and reminiscences in Melville's works, to 
identify the originality of their interpretation. 

Materials and Methods. The research is based on the comparative-historical method and the method 
of literary comparative studies.  

Results are in the intertextual comparison of the novel “Gargantua and Pantagruel” and the works of 
Melville, especially his novel “Moby Dick, or The Whale”. The interpretation of what was eaten and drunk 
at the feast by the whalers comes from Rabelais. The connection of these images with carnival and mytho-
logical traditions is also established.  

Conclusions. It is concluded that Melville’s treatment of Rabelais’ themes and motives allows the author 
to introduce a laughing carnival element into the epic, monumental, dispassionate narration of the novel.  

Keywords: Rabelaisian motives, Herman Melville, “Moby Dick, or The Whale”, comparative studies, 
carnivalization. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РАЗГОВОРНОЙ  ЛЕКСЕМЫ  KID  

(НА  МАТЕРИАЛЕ  БРИТАНСКОЙ  ГАЗЕТЫ  THE  GUARDIAN) 
 

Проблема и цель. Статья посвящена изучению аксиологического потенциала фамильярно-
разговорной лексемы kid, детерминированного её стилистической маркированностью и субфрей-
мами кластеров концептуально-когнитивного фрейма «ребёнок», при функционировании слова в 
британской газете The Guardian.  
Методология. В статье используются концептуальный анализ, анализ словарных дефиниций, контек-
стуальный анализ, приём количественной обработки материала. Объём выборки – 876 контекстов. 
Результаты. Выделены основные случаи реализации аксиологического потенциала исследуемого 
слова: создание положительной оценки при актуализации мелиоративных коннотативных смы-
слов, отрицательной – при актуализации пейоративных коннотаций и отрицательной – при актуа-
лизации положительно-оценочных коннотаций. В статье рассматривается механизм создания ак-
сиологической контекстуальной оценки, с целью чего в структуре концептуально-когнитивного 
фрейма «ребёнок» выделены пять кластеров, обусловливающие аксиологический потенциал раз-
говорного слова kid. Анализ медиаконтекстов позволяет выделить три основных направления, ос-
вещение которых наиболее часто сопряжено с оценочным контекстуальным функционированием 
данной лексемы. 
Выводы. Изучение функционирования адгерентно-оценочной лексики в тексте британской газеты 
The Guardian даёт возможность более детального анализа особенностей языка медиадискурса. 
Ключевые слова: аксиологический потенциал, концептуально-когнитивный фрейм, кластер, суб-
фрейм, стилистическая маркированность. 

 
Проблема и цель. Аксиологическая оценка является постоянной составляющей жизни каждого 

человека и репрезентируется различными способами в языке, в частности на уровне слова. Исследо-
ванию оценки на уровне словозначения и реализации оценочности при функционировании слова в 
контексте посвящены работы ряда авторов [1–3 и др.]. 

Лексема может характеризоваться различной степенью аксиологического потенциала, под ко-
торым понимается способность лексемы выражать или приобретать оценку в контексте [4]. Так, лек-
сема может быть ингерентно-оценочной, содержащей оценочные коннотации на уровне интенсиона-
ла словозначения и обладающей сильным аксиологическим потенциалом. Лексема может быть адге-
рентно-оценочной, содержащей оценочные семы на уровне импликационала и потенциально способ-
ной креатировать оценку на уровне контекста. Адгерентно-оценочную лексику представляется воз-
можным разделить на узуально-имплицитно-оценочную лексику, которая содержит оценку на уровне 
сильного импликационала словозначения и частотно участвует в создании контекстуальной оценки, и 
окказионально-имплицитно-оценочную лексику, семантика которой характеризуется наличием оце-
ночных коннотаций на уровне слабого импликационала, и которая окказионально может участвовать 
в создании контекстуальной оценки. Узуально-имплицитно-оценочная лексика обладает сильным 
аксиологическим потенциалом, окказионально-имплицитно-оценочная лексика – слабым аксиологи-
ческим потенциалом. Фамильярно-разговорная лексика является отличительной чертой семейно-
бытового и неформального общения и относится к группе узуально-имплицитно-оценочной лексики. 
В ряде случаев включение фамильярно-разговорной лексики в данную группу детерминировано не 
только наличием стилистической маркированности, но и кластерами соответствующих концептуаль-
но-когнитивных фреймов, под которыми в работе понимается «ментальное пространство, представ-
ляющее собой систему связанных между собой концептов в рамках единого фрагмента картины мира 
со сложной структурой, в которой существует иерархия субфреймов, представляющих различные 
ситуации и состояния, реализующиеся в рамках фрейма» [5]. 

Данная статья посвящена анализу аксиологического потенциала фамильярно-разговорной лек-
семы kid, обусловленного стилистическими характеристиками и содержанием концептуально-
когнитивного фрейма «ребёнок». Данный концептуально-когнитивный фрейм относится к базисным 
ментальным образованиям, обладает сложной структурой ментального построения, включающей  
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иерархию субфреймов, отражающих генетико-продуктивную, социально-культурную роль номинан-
та, функции и отношения с внешним миром [6]. 

Язык медиадискурса характеризуется богатством, символичностью, вариативностью, манипу-
лятивностью, что обусловлено необходимостью выражения оценки и формирования общественных 
взглядов и отношений к освещаемым событиям [7]. Функционирование фамильярно-разговорной 
лексики в британском медиадискурсе нацелено на реализацию таких функций средств массовой ин-
формации, как создание атмосферы дружеского общения с реципиентом, манипулирование оценкой и 
восприятием читателем описываемых событий. 

Целью данного исследования является исследование контекстов, оценка на уровне которых 
креатируется или интенсифицируется за счёт функционирования в них лексемы kid, аксиологический 
потенциал которой обусловлен фамильярно-разговорной маркированностью и субфреймами концеп-
туально-когнитивного фрейма «ребёнок». Новизна исследования состоит в выявлении детерминации 
актуализации аксиологического потенциала слова содержанием концептуально-когнитивного фрейма 
и стилистической сниженностью лексемы при реализации основных функций средств массовой ин-
формации в британском медиатексте. Актуальность исследования определяется необходимостью ис-
следования аксиологического потенциала адгерентно-оценочной разговорной лексики и его реализа-
ции в тексте британской прессы.  

Методология. В качестве методов исследования в работе использованы концептуальный анализ, 
анализ словарных дефиниций, контекстуальный анализ, приём количественной обработки материала. 

С целью изучения аксиологического потенциала фамильярно-разговорной лексемы kid и её рече-
употребления были проанализированы 876 контекстов создания оценки при участии данного коллок-
виализма. В исследовании анализировались контексты, отражающие острые социальные и политиче-
ские проблемы. Источниками анализируемого материала послужили медиатексты газеты The Guardian 
(2005 – 2018 гг.) информационного (интервью, заметка, репортаж) и аналитического (обзоры, коммен-
тарии, статьи) жанров. 

Результаты. С целью исследования детерминации актуализации аксиологического потенциала 
фамильярно-разговорной лексемы kid в британском медиадискурсе в структуре концептуально-
когнитивного фрейма «ребёнок» были выделены кластеры, детерминирующие аксиологический потен-
циал лексемы: 1) «эмоциональная реакция ребёнка» (эмоциональная зависимость от поведения и реак-
ции взрослого / родителя); 2) «оценочное описание ребёнка» (атрибутивно-ценностные характеристики 
ребёнка); 3) «социальный статус ребёнка» (потребность в заботе, протекции, воспитании, содержании и 
др.); 4) «эмоциональное взаимодействие с ребёнком» (отношение ребёнка к взрослому и отношение 
взрослого к ребёнку); 5) «прототип поведения ребёнка» (набор поведенческих действий ребёнка). 

Анализ контекстов, где использование лексемы kid обусловливает флуктуацию оценки 
(876 контекстов), демонстрирует следующую закономерность, представленную в таблице:  

 
Классификация контекстов 

 
Количество 
контекстов 

% в исследуемом 
материале 

Характеристика 

79 9 Создание положительной контекстуальной оценки за счёт  
актуализации мелиоративно-оценочных коннотаций лексемы 

17 2 Создание отрицательной контекстуальной оценки за счёт  
актуализации пейоративно-оценочных коннотаций лексемы 

780 89 Создание отрицательной контекстуальной оценки за счёт  
актуализации мелиоративно-оценочных коннотаций лексемы 

 
В представленной выборке контекстов отмечается наличие следующих типов речеупотребле-

ния лексемы kid: 1) описание взаимоотношений с ребёнком внутри своей семьи, зачастую в цитируе-
мой речи; 2) описание взаимоотношений с ребёнком иной семьи; 3) перцепция ребёнка как репрезен-
танта возрастной группы от нуля до 12 лет. Во всех выделяемых типах контекстов наблюдается соз-
дание контекстуальной оценки, для первых двух случаев характерна флуктуация эмоциональной, вы-
сокоинтенсивной аксиологической оценки в контексте. 

Как становится очевидным из таблицы, в 79 контекстах отмечается создание мелиоративной 
контекстуальной оценки при реализации соответствующих оценочных коннотаций, заложенных в 
словозначении, например: 
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(1) “This is a huge, committed, passionate, motivated population willing to do just about anything to care 
for these kids,” says Nicole Wilke, research fellow at the Christian Alliance. “These people are not the enemy. 
They are the solution here. If we don’t want them going into orphanages, what do we have for them?” [8]. 

Положительная контекстуальная оценка детей-беженцев достигается за счёт стилистической 
маркированности исследуемой лексемы, эксплицирующей теплые личностные отношения к репрезен-
тантам данной возрастной категории, а также посредством актуализации содержания концептуально-
когнитивного фрейма «ребёнок», а именно: субреймов «беззащитный», «невраждебный», «дружелюб-
ный» (кластер «оценочное описание ребёнка»), «потребность в защите», «потребность в заботе», «по-
требность в семье» (кластер «социальный статус ребёнка»), «желание помочь», «желание защитить», 
«нежелание отправлять детей в детский дом» (кластер «эмоциональное взаимодействие с ребёнком»). 
Необходимо также отметить ряд других средств создания оценки на уровне контекста: 1) наличие ри-
торического вопроса what do we have for them?, призванного создать эффект разговора с реципиентом, 
заставить аудиторию задуматься над проблемой; 2) использование ряда атрибутов в препозиции к со-
бирательному образу общества (population), имплицирующее мелиоративное отношение автора к не-
равнодушию социума; 3) функционирование оценочной лексики: положительно-оценочной (committed 
‘loyal to a belief, organization, or group, and willing to work hard for it’, passionate ‘showing or expressing 
strong beliefs, interest, or enthusiasm’, motivated ‘enthusiastic and determined to achieve success’, willing 
‘used about someone who does something in an enthusiastic way’, care for ‘to do the necessary things for 
someone who needs help or protection’) и отрицательно-оценочной (enemy ‘someone who is opposed to 
someone else and tries to do them harm’, orphanage (Данная лексема относится нами в группу узуально-
имплицитно-оценочной лексики.) ‘a building where orphans live and are looked after’) вкупе с граммати-
ческим отрицанием; 4) использование метафоры solution в отношении детей – по мнению автора, они 
не только не станут обузой, но и помогут обществу развиваться, помогая им. 

В 17 контекстах исследуемого материала наблюдается участие лексемы kid в создании пейора-
тивной оценки: 

(2) There will be an equal number, too, explaining the benefits of remaining childless, your fellow 
women in snazzy heels and shiny skin leaning in to tell you about the fulfilling life it is possible to lead with-
out the weight of a kid round your neck and, indeed, the compelling political reasons why you should never 
procreate [9]. 

Кластеры «социальный статус ребёнка» и «прототип поведения ребёнка» рассматриваемого кон-
цептуально-когнитивного фрейма с актуализацией субфреймов «временные затраты», «денежные за-
траты», «обязательства», «самопожертвование», «долг» детерминируют контекстуальную реализацию 
пейоративно-оценочных коннотаций словозначения и в контрасте с описанием успешных ухоженных 
женщин, не имеющих детей (in snazzy heels and shiny skin), имплицируют образ бремени выполнения 
родительских обязательств – weight of a kid round your neck, чем обусловливают креатирование отрица-
тельной контекстуальной оценки появления ребёнка в семье. Низкая частотность примеров подобного 
рода свидетельствует о неприоритетности речеупотребления рассматриваемой лексемы с целью выра-
жения отрицательной оценки непосредственно по отношению к репрезентанту данной возрастной кате-
гории. В целом при функционировании лексемы kid наблюдается актуализация положительно-
оценочных коннотаций, что маркирует мелиоративную перцепцию ребёнка социумом. 

В 780 контекстах (89 % случаев в представленной выборке британских медиаконтекстов) наблю-
дается создание и интенсификация отрицательной контекстуальной оценки при актуализации мелиора-
тивно-оценочных коннотаций слова. Количественное преобладание данного типа реализации аксиоло-
гического потенциала фамильярно-разговорной лексемы kid свидетельствует о высоких процентных 
показателях функционирования данной разговорной лексемы в тексте британской прессы с целью ма-
нипуляции общественным мнением и оценкой реципиента. Анализ имеющейся выборки индицирует 
возможность условно разделить медиаконтексты исследуемой группы на контексты нескольких основ-
ных тематических направлений: 1) социальная политика страны, 2) военная ситуация в стране, 
3) миграционная политика страны. В работе не приводятся количественные показатели указанных те-
матических направлений, поскольку они представляют собой лишь основные проблемные вопросы, 
освещаемые британской газетой The Guardian, кроме того, в ряде контекстов наблюдается пересечение 
тематических направлений. Анализ тематики всех рассматриваемых аксиологических контекстов, 
оценка которых креатируется при участии разговорной лексемы kid, выявляет ряд освещаемых про-
блемных вопросов, репрезентированных значительно меньшим количеством примеров, в связи с чем в 
статье отражен анализ только основных тематических направлений британских медиатекстов. 
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Контексты, тематически направленные на описание социальных сложностей в стране, можно 
проиллюстрировать следующими примерами: 

(3) Vera Sharav, president of the Alliance for Human Research Protection, said the children had been 
treated like ‘laboratory animals’. “These are some of the most vulnerable individuals in the country and 
there appears to be a policy of giving drug firms access to them,” she said. “Throughout the history of medi-
cal research we have seen prisoners abused, the mentally ill abused and now poor kids in a care home” [10]. 

В тексте статьи описывается вопиющий случай апробации медицинских препаратов на ВИЧ-
инфицированных детях в медицинском учреждении Великобритании. Упоминаются подобные экспе-
рименты над заключёнными и душевнобольными людьми. Речеупотребление лексемы kid в описании 
ситуации призвано детерминировать эмпатию реципиента по отношению к обездоленным детям в 
силу фамильярно-разговорной стилистической маркированности слова. Создание контекстуальной 
оценки происходит также в силу актуализации оценочных коннотаций словозначения, источниками 
для которых являются субфреймы «право на жизнь», «право на здоровье», «необходимость защиты 
конституционных прав», «потребность в защите» кластера «социальный статус ребёнка» концепту-
ально-когнитивного фрейма «ребёнок». Положительно-оценочное отношение к ребёнку и отрица-
тельная оценка опытов над детьми результатируют в креатировании пейоративной оценки на уровне 
данного медиаконтекста. 

(4) “I began to realise the gross corruption that was going on, that every cent that was being sent to 
the orphanage, not just from me, was being embezzled by the director, and the kids were often catching mice 
to feed themselves,” she told Guardian Australia [11]. 

Стилистическая маркированность анализируемой лексемы и содержание концептуально-
когнитивного фрейма «ребёнок» детерминируют создание отрицательной контекстуальной оценки 
условий жизни детей в детских домах, которые в силу коррупции не получают самого необходимого, 
поскольку финансовая помощь, оказываемая им как государством, так и спонсорами, зачастую не 
доходит до адресатов. Субфреймами рассматриваемого концептуально-когнитивного фрейма, обу-
словливающими пейоративную оценку, являются субфреймы «право на жизнь», «право на здоровое 
полноценное питание», «потребность в защите прав» кластера «социальный статус ребёнка», а также 
«ребёнок-сирота», «одинокий ребёнок», «беззащитный ребёнок», «голодный ребёнок» кластера «оце-
ночное описание ребёнка». 

Тематическую направленность на описание военного положения в стране можно наблюдать в 
следующих контекстах: 

(5) A local man, Hussein al-Sheikh, described to Al Jazeera reporter Farah Najjar how a building col-
lapsed as the children ran for cover: “I was standing near the front door watching the kids play. Suddenly 
we heard another explosion... It was a difficult scene to watch. I can’t express what I saw” [12]. 

Высокоинтенсивная отрицательная оценка ситуации гибели детей в результате взрыва здания 
достигается на уровне контекста посредством оценочно-маркированных лексем explosion ‘an occasion 
when something bursts with a lot of force and a loud noise, often causing damage’, difficult ‘not easy to do, 
deal with, or understand’, грамматического отрицания I can’t express what I saw, демонстрирующего 
эмоциональное потрясение респондента, эффекта недосказанности. Важную роль в создании контек-
стуальной оценки играет использование лексемы kids в силу фамильярно-разговорной маркированно-
сти, а также актуализации содержания «беззаботные дети», «мёртвые дети» (кластер «оценочное опи-
сание ребёнка»), «потребность в защите», «потребность в мирной жизни» (кластер «социальный ста-
тус ребёнка»), «желание играть» (кластер «прототип поведения ребёнка»). 

(6) “The situation is disastrous, kids didn’t eat for two days in a row,” one activist said. “Local councils 
cannot even provide meals for children. The adults might be able to endure but the kids can’t. We have large 
numbers of babies under the age of six months lacking formula, whose mothers [don’t have milk] to breastfeed 
them. Generally we have large numbers of kids aged between six months and five years with nothing to eat” [13]. 

Отсутствие в военных условиях возможности обеспечить питанием такую уязвимую возрас-
тную категорию общества, как дети в возрасте от шести месяцев до пяти лет, характеризуется нали-
чием высокоинтенсивной пейоративной оценки в силу стремления социума защитить и уберечь в 
первую очередь женщин и детей. Оценка ситуации голода маленьких детей детерминируется суб-
фреймами «страх», «ужас» (кластер «эмоциональная реакция ребёнка»), «голодный ребёнок», «уми-
рающий ребёнок», «ребёнок в опасности» (кластер «оценочное описание ребёнка»), «потребность в 
защите», «потребность в заботе», «право на жизнь и здоровое развитие» (кластер «социальный статус 
ребёнка») концептуально-когнитивного фрейма «ребёнок». 
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Контексты, тематически направленные на описание сложностей миграционной политики, ил-
люстрируются следующими контекстами: 

(7) Amir Shabanipour from Iran’s postcard said: ‘Simurgh is a Persian mythical bird, the symbol of 
wisdom and unity. It decided to collect 30 kids from all over the world [and teach] them to build a better 
world’ [14]. 

Контекст описывает социальный проект детского рисунка среди детей-мигрантов, что призвано 
подчеркнуть, что дети не виноваты в политических и экономических кризисах своих отечеств, они 
нуждаются в мире и справедливости. Положительная оценка репрезентантов данной возрастной кате-
гории достигается посредством стилистической маркированности лексемы kid и таких субфреймов 
концептуально-когнитивного фрейма ребёнок, как «желание жить мирной жизнью», «стремление 
дружить со всеми» (кластер «эмоциональная реакция ребёнка»), «невинный ребёнок» (кластер «оце-
ночное описание ребёнка»), «потребность в воспитании», «потребность в обучении» (кластер «соци-
альный статус ребёнка»), «стремление к взаимодействию», «стремление к сотрудничеству, совмест-
ному творчеству» (кластер «эмоциональное взаимодействие с ребёнком»), «рисование», «творчество» 
(кластер «прототип поведения ребёнка»). 

(8) “I was visiting a children’s centre in northern France last week with UK politicians, and we were 
told by the people running the centre that they can’t suggest the Dubs route to kids any more, because there 
will be no more transfers from France to the UK” [15]. 

Статья, из которой взят данный контекст, описывает ситуацию лагеря беженцев-детей, оставших-
ся без родителей: оставшимся детям отказано в допуске на территорию Великобритании, дети живут в 
палатках в скромных условиях. Отрицательная оценка сложившейся ситуации создаётся посредством 
фамильярно-разговорной маркированности рассматриваемой лексемы, а также субфреймами «потреб-
ность в протекции», «потребность в соответствующих условиях жизни», «потребность в хорошем пи-
тании» кластера «социальный статус ребёнка» концептуально-когнитивного фрейма «ребёнок». 

Выводы. Анализ 876 британских медиаконтекстов, в которых отмечается создание аксиологи-
ческой оценки в случаях функционирования фимальярно-разговорной лексемы kid, позволяет сделать 
следующие выводы: 

1) лексема kid относится к группе узуально-имплицитно-оценочной лексики в силу своей сти-
листической маркированности, которая имплицирует прагматику семейных и близких отношений, и 
содержания концептуально-когнитивного фрейма «ребёнок». Данная лексема характеризуется нали-
чием сильного аксиологического потенциала; 

2) отдельные субфреймы кластеров, выделенных нами в структуре концептуально-
когнитивного фрейма «ребёнок», обусловливают актуализацию различных коннотативных смыслов 
при функционировании лексемы kid в британском медиаконтексте; 

3) анализ представленной выборки выявляет три способа реализации аксиологического потен-
циала рассматриваемого слова: создание положительной оценки при актуализации мелиоративно-
оценочных коннотаций словозначения, создание отрицательной оценки при актуализации пейоратив-
но-оценочных коннотаций, креатирование отрицательной оценки при актуализации мелиоративно-
оценочных коннотативных смыслов слова; 

4) количественный анализ случаев реализации аксиологического потенциала лексемы kid де-
монстрирует превалирование контекстуальной актуализации положительных коннотаций словозна-
чения, что индицирует мелиоративную перцепцию обществом данной возрастной категории; 

5) в 89 % случаев отмечается флуктуация отрицательной контекстуальной оценки при актуали-
зации мелиоративных оценочных смыслов лексемы. Данный тип контекстов является ярким приме-
ром реализации таких функций средств массовой информации, как манипулирование перцепцией чи-
тателя освещаемых событий и детерминация характера оценки реципиентом описываемой ситуации; 

6) в статье выделены три основные тематические направления, в рамках которых наблюдается 
реализация указанных функций в частности британских медиа посредством речеупотребления фа-
мильярно-разговорной лексемы kid, а именно: социальная политика страны, военная ситуация в стра-
не, миграционная политика страны. 

Изучение функционирования узуально-имплицитно-оценочной фамильярно-разговорной лек-
сики в тексте британского медиадискурса даёт возможность более детального анализа особенностей 
аксиологического потенциала адгерентно-оценочной лексики. 
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AXIOLOGICAL  POTENTIAL  OF  THE  COLLOQUIAL  LEXEME  KID  

(BASED  ON  THE  MATERIAL  OF  THE  BRITISH  NEWSPAPER  “THE GUARDIAN”) 
 

Introduction. The article concentrates on the study of the axiological potential of a familiar colloquial 
lexeme kid, determined by its stylistic marking and subframes of clusters of the conceptual-cognitive frame 
“child”, with the functioning of the word in the British newspaper The Guardian.  

Materials and Methods. The article uses the conceptual analysis, the analysis of vocabulary definitions, 
the contextual analysis, the method of quantitative processing of the material. The sample size is 876 contexts. 
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Results. The main cases of the realization of the word’s axiological potential under investigation are 
destinguished: the creation of the positive evaluation with the actualization of meliorative connotative mean-
ings; the creation of the negative one – with the actualization of pejorative connotations and with the actual-
ization of positively estimated connotations. The article considers the mechanism of creating axiological 
contextual evaluation. With this purpose, five clusters were identified in the structure of the conceptual-
cognitive frame “child”, which determine the axiological potential of the spoken word kid. The analysis of 
media contexts allows us to identify three main areas, the coverage of which is most often associated with 
the estimated contextual functioning of this lexeme. 

Conclusions. The study of adherent-evaluative vocabulary functioning in the text of the British news-
paper “The Guardian” provides an opportunity for a more detailed analysis of the characteristics of the media 
discourse language. 

Keywords: axiological potential, conceptual-cognitive frame, cluster, subframe, stylistic marking 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ  В  ЦИФРОВОЙ  ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ 
 

Проблема и цель. Построение цифровой экономики, обусловленное широкомасштабным внедрени-
ем цифровых информационных технологий во все сферы жизнедеятельности современного общества, 
как никогда ранее обостряет проблему обеспечения информационной безопасности личности. Цель 
статьи – актуализировать проблематику обеспечения информационной безопасности личности в сис-
теме отечественного образования с учётом требований национальных проектов и программ. 
Методология. Исследование проводится на основе системного метода, основанного на анализе 
требований национальных проектов развития к системе образования.  
Результаты заключаются в разработке рекомендаций по реализации требований по обеспечению 
информационной безопасности личности в цифровой информационно-образовательной среде. 
Выводы. Основы информационной безопасности личности в цифровой информационно-
образовательной среде должны обязательно отражаться в требованиях Федеральных государствен-
ных образовательных и Профессиональных стандартов, начиная с первых уровней образовательной 
системы (дошкольной и школьной), актуализироваться и закладываться в основу учебных планов и 
программ обучения на всех ступенях многоуровневой системы отечественного образования. 
Ключевые слова: информационная безопасность личности, информационные и коммуникацион-
ные технологии, цифровая информационно-образовательная среда. 

 
Проблема и цель. В Национальном проекте «Образование» (https://edu.gov.ru/national-project/), 

целями которого указаны «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования», а также «воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций» ставится задача по созданию к 
2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех видов и уровней. Национальный проект «Образование» – «…это 
инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 
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конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Национальный проект предполагает 
реализацию четырёх основных направлений развития системы образования: обновление его содержа-
ния, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессио-
нальных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффек-
тивных механизмов управления этой сферой». Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (http://base.garant.ru/71937200/#ixzz5Wou 
7jWMQ) определены цели и стратегические задачи развития РФ, в том числе в сфере образования, 
предписывается «…воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций; <…> обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образова-
ния, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-
ния; <…> создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней». 

В настоящее время Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет обсужде-
ние проектов изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты начального об-
щего и основного общего образования (https://www.preobra.ru/index), в которых закладываются основы 
формирования личности в условиях формирования современного информационного общества на 
ближайшие десятилетия. Отмечается, что «функционирование информационно-образовательной сре-
ды должно соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе в области защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Таким образом, для сферы образования особого внимания заслуживает проблема обеспечения 
информационной безопасности личности в цифровой информационно-образовательной среде в ус-
ловиях развития информатизации образования, что предъявляет актуальные требования к формиро-
ванию программ и учебных планов дисциплин информационного цикла, а также подготовке кадро-
вого потенциала образовательных учреждений [2]. При этом, вслед за И. В. Роберт, М. В. Лапенок, 
О. В. Насс, Л. П. Мартиросян и др. под цифровой информационно-образовательной средой будем 
понимать совокупность программно-методических и технологических условий, обеспечивающих 
осуществление деятельности обучающегося, обучающего с интерактивным информационным ре-
сурсом, взаимодействующим с ним как с субъектом информационного взаимодействия и лично-
стью. Само информационное взаимодействие обучающегося (обучающихся), обучающего с инте-
рактивным информационным ресурсом сопряжено с рядом возможных негативных последствий для 
личности, в том числе связанных с воздействием агрессивной информации или неэтичной информа-
ции, оскорбляющей моральные ценности и чувства пользователя. Кроме того, негативное воздейст-
вие информации связано иногда с виртуализацией присутствия пользователя в ярком, информаци-
онно ёмком экранном мире, неадекватно представляющем реальные объекты или процессы. 

По интегрированным данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ещё в 2016 г. 
(http://fom.ru/SMI-i-internet/12494) 87 % россиян считали, что в целом создание Интернета принесло 
людям больше хорошего, чем плохого, 10 % затруднились ответить и только 3 % считали, что в Ин-
тернете больше плохого, чем хорошего. В качестве положительных сторон интернета 60 % опро-
шенных отметили – «много полезной и общедоступной информации», 31 % – «широкие возможно-
сти общения между людьми», 8 % – «развлечение, новые формы проведения досуга». Тотальное 
внедрение информационных и коммуникационных технологий во все виды человеческой деятельно-
сти во многом меняет характер взаимодействия в сфере образования, дальнейшее совершенствова-
ние образовательной деятельности связано с успешным использованием интернет-среды с обяза-
тельным эффективным противодействием её негативным воздействиям. 

Как неоднократно отмечалось, «…теоретическую основу подготовки специалистов сферы об-
разования в области информатизации образования с учётом требований обеспечения информацион-
ной безопасности личности составляют выводы педагогической науки по развитию информатизации 
образования в условиях обеспечения информационной безопасности личности субъектов образова-
тельного процесса в формирующемся информационном обществе» [2]. При этом высокую значи-
мость получают гуманитарные аспекты проблемы информационной безопасности личности, пред-
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полагающие воспитание активной гражданской позиции, в особенности в области знания информа-
ционного права и информационной культуры [4]. 

Профессиональный рост педагогов в области цифровых информационных технологий должен 
быть обеспечен не только постоянным совершенствованием информационной подготовки педагоги-
ческих кадров, но и обязательным учётом требований к обеспечению информационной безопасно-
сти личности в цифровой информационно-образовательной среде. 

С целью реализации требований Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 ставится задача по 
созданию к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высо-
кое качество и доступность образования всех видов и уровней, для чего требуется обновление примерных 
образовательных программ по предметной области «Основы безопасности и жизнедеятельности» в части 
включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены», что позволит обеспечить защищённость детей 
в сети Интернет от девиантных (идущих вразрез с моральными устоями общества) и деликвентных (анти-
общественных противоправных деяний индивида) влияний, а также создание инструмента, обеспечиваю-
щего безопасное использование обучающимися сети Интернет, сохраняя собственную идентичность. 

Так, например, проектом ФГОС начального образования (http://www.consultant.ru/law/hotdocs/ 
53238.html) предусматривается «соблюдение общих требований безопасной работы в Интернете»), а про-
ектами ФГОС основного общего образования, которые активно обсуждаются в педагогическом сообщест-
ве (https://edu.gov.ru/press/1298/ podgotovleny-novye-proekty-federalnyh-gosudarstvennyh-obrazovatelnyh-
standar tov), предусматривается формирование у обучающихся «необходимости самозащиты от информа-
ции, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе в Интернет-среде», а также 
«формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) на уровне общего пользования, включая владение ими для поиска, ана-
лиза и передачи информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасно-
сти, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет» и «необходимости самозащиты от 
информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе в Интернет-среде». 

В связи с тем, что задачей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» является 
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и уровней (https://edu.gov.ru/national-project/), в сис-
теме российского образования важнейшими задачами объективно становятся удовлетворение по-
требностей общества в создании надёжных научно-педагогических, правовых, методических и орга-
низационных механизмов для обеспечения информационной безопасности субъектов образователь-
ного процесса, недопущение вреда от опасных информационных воздействий на психическое, нрав-
ственное или физическое состояние личности. 

При этом особую значимость приобретает педагогическое сопровождение изучения вопросов ин-
формационной безопасности личности на всех уровнях образования, поскольку полноценная информаци-
онная подготовка выпускников с высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой системе 
образования возможна только с учётом всех аспектов информационной безопасности личности [4]. 

Для защиты цифровой информационно-образовательной среды предпринимаются правовые меры, 
основополагающими для реализации которых является свод документов, приведённых, например, в [3], в 
котором обосновано и сформулировано определение термина «информационная безопасность личности 
субъектов образовательного процесса» и предложены научно-методические подходы к её формированию. 

Особо значимым в реализации подготовки педагогических кадров является обеспечение пре-
емственности подготовки в области информационной безопасности личности на всех ступенях оте-
чественной системы образования, начиная с дошкольного [2]. 

Выводы. Таким образом, в связи с тем, что широкомасштабное внедрение ИКТ во все виды че-
ловеческой деятельности во многом меняет характер взаимодействия и в сфере образования, даль-
нейшее совершенствование образовательной деятельности связано с эффективным использованием 
цифровой информационно-образовательной среды с обязательным противодействием негативным 
воздействиям на общественную, корпоративную и личную безопасность, что требует адаптации к по-
стоянному обновлению угроз в сфере информационной безопасности личности [5–6]. Поэтому основы 
информационной безопасности личности должны обязательно отражаться в требованиях Федераль-
ных государственных образовательных и Профессиональных стандартов, начиная с первых уровней 
образовательной системы (дошкольной и школьной), закладываться в основу учебных планов и про-
грамм обучения на всех ступенях многоуровневой системы отечественного образования. 
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PEDAGOGICAL  SUPPORT  OF  INFORMATION  SECURITY  OF  THE  PERSONALITY   

IN  THE  DIGITAL  INFORMATION-EDUCATIONAL  SPACE 
 

Introduction. The construction of the digital economy, due to the large-scale introduction of digital 
information technologies in all spheres of the life of modern society, more than ever exacerbates the prob-
lem of information security of the personality. The purpose of the article is to actualize the issues of infor-
mation security of the personality in the system of national education, taking into account the requirements 
of national projects and programs. 

Materials and Methods. The study is conducted on the systematic method based on the analysis of 
the requirements of national development projects for the education system. 

Results are in the development of recommendations for the implementation of requirements for the 
information security of the personality in the digital information-educational space. 

Conclusions. The basics of information security of the personality in the digital information-educational 
space must necessarily be reflected in the requirements of the Federal State Educational and Professional Standards, 
starting with the first levels of the educational system (preschool and school). They must be updated and laid down 
as the basis for curricula and training programs at all levels of the multilevel system of national education. 

Keywords: information security of the personality, information and communication technologies, 
digital information-educational space.  
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НЕЛИНЕЙНОЕ  ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:  МЕТОДОЛОГИЯ,  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  И  ВОЗМОЖНОСТЬ  ВНЕДРЕНИЯ  В  ПРАКТИКУ 
 

Проблема и цель. Логика линейного образования определена классно-урочной и лекционно-
семинарской формами организации и предполагает, что обучающиеся осваивают предметы образо-
вательной программы на поступательной, регулярной и предсказуемой основе, строго выдержаны 
объём и сроки обучения, прописаны аудитории и др. Однако несостоятельность линейного подхода 
в образовании очевидна. Во-первых, оно не соответствует современной социально-культурной си-
туации развития обучающегося и не учитывает современные психолого-педагогические исследова-
ния, во-вторых, опирается на внешнюю мотивацию обучающихся вместо мотивации внутренней, в-
третьих, чёткое разделение на дисциплины, характерное для такой системы, приводит к фрагмен-
тарности научной картины мира у обучающихся, к отсутствию целостного видения объекта. Цель 
статьи состоит в теоретико-методологическом обосновании нелинейного высшего образования, на-
хождении его закономерностей и механизмов внедрения в практику.  
Методология. В качестве методологической основы нелинейного обра-зования используются 
системный, многомерный и синергетический подходы, а также логика; их взаимодополняющий 
анализ позволяет углубить и уточнить теоретические положения нелинейного образования.  
Результаты. Исследования нелинейного высшего образования позволяют сгладить про-тиворечия 
и проблемы, возникающие в процессе его реализации. Результатом исследования является опреде-
ление закономерностей, критериев и шкал нелинейного высшего образования. В качестве критери-
ев нелинейности образования выступают следующие признаки: возможность производства новых 
знаний в процессе обучения, характер и своевременность влияния внешней среды на основные ха-
рактеристики образования (це-ли, содержание, результат), характер учёта индивидуальных образо-
вательных потребностей обучающихся, характер контроля в образовании, степень замкнутости¬-
открытости образования, уровень трансдисциплинарности образования.  
Выводы. Возможности внедрения нелинейного подхода в образовательную практику связаны с изме-
нением образовательной программы высшей школы, включая норматив-но-правовую базу построения 
этой программы, переход на иной характер расписания и усиление значения и увеличение удельного ве-
са нерегламентируемых форм обучения. Результаты исследования нуждаются в обсуждении научно-
педагогическим сообщест-вом, педагогами-практиками и органами управления образованием.  
Ключевые слова: нелинейное образование, теория систем, мультипрофессионализм, транспро-
фессионализм. 

 
Проблема и цель. Информационная революция, научно-технический прогресс, процессы 

цифровизации различных сфер общественной жизни, стремление превратить «школу знания» в 
«школу развития» открывают новые перспективы перед образованием, которое уже не может разви-
ваться на линейной основе. В то же время современное высшее образование, включая образователь-
ные программы, календарные учебные графики, учебные планы, расписание выстраивается по ли-
нейной логике. Такая логика определена классно-урочной и лекционно-семинарской формами орга-
низации и предполагает, что обучающиеся осваивают предметы образовательной программы на по-
ступательной, регулярной и предсказуемой основе, что строго выдержаны объём и сроки обучения, 
прописаны аудитории и др. Информационные потоки при этом рассматриваются как управляемые, 
контролируемые, то есть формируемые от простого к сложному, от близкого к далекому, строго вы-
держанные в принципах преемственности, непрерывности, систематичности.  

В центре линейного образования находится преподаватель как главенствующий информаци-
онный источник, который целенаправленно и сознательно регулирует потоки информации проду-
манным образом. Основная гипотеза линейного образования заключается в том, компетентность 
обучающегося, его знания, умения и навыки прямо пропорциональны времени воздействия на него 
информационных потоков, чётко контролируемых преподавателем.  

Недостатки линейного подхода налицо: трудности в учёте индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся и строгая организационная структура делают процесс обучения моно-
дисциплинарным, академически замкнутым.  

Другой подход, который только наметился в образовательной практике, – линейная система обра-
зования с элементами нелинейной. Такая система включает широкое применение электронной инфор-
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мационно-образовательной среды, представлена модульным, смешанным и виртуально распределённым 
обучением, включает тестирование в режиме реального времени с обратной связью и возможность час-
тично реализовать идею проектирования индивидуальных образовательных траекторий студентов.  

Однако индивидуализация образования и расширение информальной образовательной среды 
не позволяет в должной мере реализовать идею нелинейного высшего образования, полиструктур-
ного и альтернативного. Так, современное устройство образовательных программ не способствует 
участию обучающихся в открытых проектах, в том числе полного жизненного цикла, в полипрофес-
сиональных занятиях, образовательном туризме, студиях, секциях, которые не очерчены временны-
ми и аудиторными рамками, научных лабораториях, центрах, кружках и т. п. Все эти виды деятель-
ности как бы имеют второстепенное значение по сравнению в лекционными и семинарскими заня-
тиями, хотя роль их в становлении профессионала очень существенна, а возможно, и важнее, чем 
роль традиционных для линейной системы видов деятельности.  

Новая теоретическая платформа – нелинейное высшее образование – только начинает склады-
ваться. Отсюда вытекает основная проблема, рассматриваемая в данной статье, – отсутствие теоре-
тико-методологического обоснования нелинейного высшего образования.  

Цель нашей статьи состоит в теоретико-методологическом обосновании нелинейного высшего 
образования, нахождении его закономерностей и механизмов внедрения в практику.  

Говоря о несостоятельности линейного подхода к образованию, обратимся к порождаемым им 
противоречиям.  

Первое противоречие – несоответствие линейного образования современной социально-
культурной ситуации развития обучающегося. В основе этой ситуации лежит возрастание пересекаю-
щихся информационных потоков, в которые оказываются погружены обучающиеся. Свободный дос-
туп к информации, социальные сети, Интернет, глобализация создают условия, образующие так назы-
ваемое «параллельное образование» – процесс неуправляемый, с непредсказуемыми результатами.  

В многочисленных информационных потоках скрыты не только знания, но и смыслы, ценности, мо-
тивы поведения. Они разнообразны и способны идти вразрез с тем, что прививается в процессе целена-
правленного педагогического воздействия. Попадая в информационную среду, наполненную разнообраз-
ными ценностями и смыслами, обучающийся вынужден осуществлять их отбор. В результате конкурен-
ции происходит выбор, наиболее адекватный сложившимся условиям. В этой ситуации управляемое раз-
витие не может быть реализовано в полной мере – оно уступает место самоуправляемому развитию.  

Второе противоречие – несоответствие линейной концепции образования постнеклассической нау-
ке, где познание открыто, системно и динамично, обусловлено неявными предпосылками, ценностями 
субъекта, культуры, стереотипами. В линейной же концепции знание тяготеет к абсолютной объективно-
сти, вернее, объективность знания принимается как гипотеза. Из этого следует главная задача преподава-
теля – разграничив знание истинное и ложное, сформировать правильные представления у обучающихся. 
При этом недостаточно представляются альтернативные концепции и теории, дискуссии в научном мире, 
не анализируются слабые стороны доминирующих концепций и теорий, противоречия внутри них.  

Третье противоречие – отсутствие опоры на психолого-педагогические исследования. Такие ис-
следования подтверждают неравновесность индивидуальной динамики развития личности, которая оп-
ределяется множеством объективных, но ещё больше – субъективных факторов. К числу наиболее зна-
чимых из этих факторов относится начальный уровень развития способностей и компетенций человека, 
который обусловливает как положительный, так и отрицательный перенос навыка в процессе образова-
ния. Немаловажное значение имеют индивидуально-типологические особенности: скорость протекания 
мыслительных процессов, когнитивный стиль, темперамент и др. Значимым является также фактор то-
пологического смешивания, то есть наложение развивающих сред в процессе образования, например 
интенсивное развитие неформальной образовательной среды вуза. Это создаёт множество альтернатив и 
образовательных траекторий для обучающегося. К этому же противоречию можно отнести игнорирова-
ние в процессе образования роли бессознательного, «поведенческих стереотипов, которые предполагают 
устойчивые реакции человека в стандартных ситуациях жизнедеятельности» [1].  

Чётвёртое противоречие заключается в том, что линейное образование опирается на внешнюю 
мотивацию обучающихся взамен мотивации внутренней, которая как раз и определяет восприимчи-
вость к информационным потокам, качество усвоения знаний.  

Пятое противоречие – чёткое разделение на дисциплины, из-за которого у обучающегося 
формируется фрагментарная картина мира и отсутствует целостный взгляд на объект. При этом 
проекция феномена трансдисциплинарности ещё не получила должное отражение в образовании.  
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Теоретическая и методологическая основа исследования. При рассмотрении вопросов не-
линейного высшего образования использована методология различных уровней. Первый из них – 
логико-философский, поскольку философия, раскрывающая общие мировоззренческие формы и 
нормы видения окружающего мира, становится основополагающим уровнем методологии при рас-
смотрении проблем образования. Логика же является исходным принципом науки вообще.  

Таким образом, логико-философский уровень методологии при исследовании нелинейного высшего 
образования организует мысль в соответствии с законами логики как таковой, такими, как закон достаточ-
ного основания, закон тождества, закон исключённого третьего и закон противоречия. С другой стороны, 
он создаёт ориентировку на законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон пе-
рехода количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания. Конкретное преломление 
данных законов может быть прослежено при анализе следующих уровней методологии.  

Системный подход в педагогике позволяет рассматривать педагогические явления и объекты 
как системы, в которых реализуется взаимосвязь внутреннего содержания с внешними условиями, 
внутренняя взаимосвязь и взаимозависимость элементов, что приводит к достижению определённой 
цели образования. Применение системного подхода наделяет педагогические объекты и явления 
признаками эмерджентности и сложной организации.  

Сложные мягкие системы, такие, как нелинейное высшее образование, представляют собой 
динамичную развивающуюся целостность, что определяется открытой инфраструктурой обучения, 
возможностью изменения темпов и порядка обучения, внесения новых элементов в содержание об-
разования и образовательные технологии, многообразием образовательных траекторий с учётом ин-
дивидуальных образовательных потребностей обучающихся.  

Нелинейное образование представляется как сложноорганизованная система, которая требует 
отказаться от линейных признаков образования и чёткой организационной структуры, включая за-
данность времени, аудиторий, дисциплин.  

Общенаучную основу нелинейного высшего образования составляет также многомерный под-
ход. Понятие многомерности, дополняя свойство системности, предполагает взаимодополняющий 
синтез частей, выводящий систему на новый уровень. Признание многомерного характера образо-
вания означает исходную разноплановость, разноуровневость, многогранность, многоаспектность 
целей, содержания, образовательных технологий, предполагает усиление целостности содержания 
образования, его трансдисциплинарности, построение многочисленных связей с учреждениями до-
полнительного образования, социальными институтами.  

Конкретно-научный уровень методологии представлен теорией нелинейного образования.  
Идея нелинейного образования проистекает из положения о том, что почти все нетривиальные 

системы реального мира являются нелинейными динамическими системами. Строго нелинейные 
системы определяются как системы, которые не относятся к классу линейных систем. Строго нели-
нейные системы могут включать в себя системы с очень сложным динамическим поведением [2].  

Идея нелинейных систем родилась после изобретения физиком-теоретиком Э. Лоренцем ат-
трактора, называемого сегодня хаотическим. Смоделировав свою систему на компьютере, Лоренц 
выявил причину её хаотического поведения. Этой причиной является разница в начальных услови-
ях. Даже микроскопическое отклонение двух систем в самом начале приводило в дальнейшем к на-
коплению ошибок в процессе эволюции.  

Хаос описывает некоторые нелинейные динамические системы, которые имеют очень чувст-
вительную зависимость от начальных условий. Хаотические системы всегда детерминированы и 
могут быть очень простыми, но их поведение совершенно непредсказуемо. Нелинейность означает, 
что благодаря обратной связи или мультипликативным эффектам между компонентами целое ста-
новится чем-то большим, чем простая сумма его отдельных частей. Наконец, динамизм означает, 
что система изменяется с течением времени на основе её текущего состояния [3].  

Нелинейная динамика вполне приложима к психолого-педагогическим исследованиям. От-
правной точкой для становления концепции нелинейности применительно к образованию стала си-
нергетическая парадигма в науке. За рубежом первые исследования появились в 90-х гг. ХХ в. 
(Benson G., Hunter W., Reilly D., Loree T., Stupka E., др.), тогда как в России отдельные аспекты не-
линейного образования стали разрабатываться гораздо позднее (О. В. Акулова, П. А. Амбарова, Г. Е. 
Зборовский, И. Ф. Бережная, Н. И. Пак и др.).  

Классический подход к образованию основывается на представлении, согласно которому ре-
зультат внешнего воздействия (преподавания) – это следствие однозначного, линейного приложения 
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сил. Такое воздействие неизбежно приводит к запланированному результату. Нелинейное же обра-
зование учитывает возможность свершения самых маловероятных событий, поэтому результат не 
может быть предсказуем в полной пере.  

В качестве теоретической основы нашего исследования выступают основополагающие поло-
жения теории нелинейного образования. Так, в исследовании T. Loree & E. Stupka [4] указано, что 
обращение к концепции нелинейного образования обусловлено влиянием на результаты обучения 
целого ряда факторов, которые не учитываются в линейных концепциях. Обучающие возможности, 
с точки зрения авторов, особенно расширяет мотивация к обучению, целеустремлённость и упорст-
во обучающегося. Авторы обосновывают теорию хаоса образования и приходят к выводу, что эф-
фективное обучение не определяется чёткой последовательной логикой изложения учебного мате-
риала. Этот вывод должен быть положен в основу нового подхода к образованию.  

В ряде зарубежных работ 90-х гг. было экспериментально доказано, что обучение ребёнка не 
подчиняется чёткой линейной логике, то есть отсутствует упорядоченное движение от одного уров-
ня развития к следующему на предсказуемой и систематической основе. Так, исследования D. Reilly 
показали, что обучение ребёнка может прогрессировать непредсказуемо и не имеет системы, не 
поддаётся шаблонизации [5].  

Основной идеей нелинейного образования является понимание обучения как нелинейной инди-
видуальной системы, где небольшие различия в начальных условиях у учащихся могут привести к 
непредсказуемым результатам. David H. Reilly подвергает сомнению современное устройство учебных 
программ, которые основаны на предположении о том, что обучение протекает упорядоченно, пред-
сказуемо и линейно. Если предположить хаотичную траекторию развития ребёнка, то программы 
должны учитывать, что обучающийся может меняться ежедневно и по каждому предмету [6].  

Исследователь О. В. Акулова указывает, что нелинейное структурирование процесса обучения 
основано на разветвлённых программах изучения дисциплин, предоставляющих возможность 
учесть мотивационные установки, интересы, познавательные и другие личностные особенности 
обучающихся. Это позволяет каждому обучающемуся разработать собственную индивидуальную 
программу курса, включающую в качестве обязательного элемента внутренний модуль, а также раз-
делы и отдельные темы внешнего модуля [7].  

И. Ф. Бережная выделяет следующие характеристики нелинейного профессионального обра-
зования: 1) выполнение преподавателем функций консультанта, тьютора, эдвайзера, призванных 
оказывать помощь студентам в выборе индивидуальной образовательной траектории; 2) блочно-
модульное построение курсов, выбор обучающимися порядка освоения образовательных модулей, 
использование форм активизации самостоятельной познавательной деятельности и др. [8].  

 В работе Р. М. Ассадулина, Л. И. Васильева указывается на необходимость построения мно-
гомерного упорядоченного информационно-образовательного пространства, которое создаёт воз-
можности для навигации из одной структурной единицы образовательной программы в любую дру-
гую, логически с ней связанную; даёт возможность перейти от одного раздела к другому разделу 
курса, предмету или предметной области [9].  

Нелинейная система высшего образования, с точки зрения Г. Е. Зборовского, П. А. Амбаровой, это 
система, которая соответствует следующим принципам: 1) возрастание сложности и полиструктурности; 
2) альтернативность, многовекторность развития; 3) готовность реагировать на парадоксальность динами-
ки, её элементов и связей, возможность развиваться в разных пространственных и временных координа-
тах; 3) вероятностный характер и уникальность сменяющих друг друга её состояний и сюжетов [10].  

Результаты. Началом любой научной теории являются научные закономерности. Несмотря на 
понимание нелинейного образования как процесса крайне многообразного и многоаспектного, всё 
же в нём целесообразно выделить некоторые закономерности, поскольку отсутствие закономерно-
стей означает несостоятельность научной теории.  

Закономерности – относительно устойчивые и регулярные взаимосвязи между явлениями и объек-
тами реальности, обнаруживающиеся в процессах изменения и развития [11, с. 38]. Изучение закономер-
ностей в науке позволяет получить наиболее концентрированное знание, проследить устоявшиеся явления 
и факты, тем не менее с расчётом на их приблизительность, схематичность, допущением погрешности.  

В основе традиционного линейного образования лежат исходные педагогические принципы, пред-
ложенные Я. А. Коменским: преемственность, систематичность, последовательность, сознательность и 
активность. В нелинейной концепции, напротив, развитие человека мыслится как многовариантное и аль-
тернативное, не сводимое к поэтапности и поступательности. Отсюда вытекает закономерность первая – 
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связь разнообразных этапов осуществления образования с внешней средой, трансформацией. Нелинейное 
образование должно быть сложной открытой системой. В качестве внешней среды рассматриваются эво-
люционирующие системы, каковыми являются мир профессий, инноваций и рынок труда.  

С одной стороны, на сегодня высшее образование так или иначе связано с изменениями внешней 
среды, поскольку оно опирается на профессиональные стандарты, а те проектируются с учётом запросов 
практики. С другой стороны, индивидуальные потребности работодателей, отражённые в открытых 
данных об их запросах на компетентность и способности будущих специалистов, определяются терри-
ториальной принадлежностью и индивидуальными факторами. Поэтому в линейном образовании взаи-
мосвязь между этапами осуществления образования и внешней средой качественно меняется. К приме-
ру, нехватка специалистов, работающих с детьми раннего возраста, в силу строительства яслей на тер-
ритории Курганской области привела к появлению ассоциации «Раннее детство» с широким привлече-
нием медиков, преподавателей, учёных, практиков и студентов, занимающихся соответствующими про-
блемами. Такие ассоциации не второстепенны в профессиональном развитии студента – их работа 
включается в расписание учебных занятий и строится по типу дискуссионных площадок.  

Систематичность и последовательность – признаки контролируемой и закрытой системы – в 
теории нелинейного образования уступают место открытости системы. При таком подходе обучаю-
щиеся не только усваивают имеющееся в науке знания, но и осуществляют производство новых. 
Поэтому в качестве результата обучения выступает не сумма компетенций, определяемая стандарт-
ными средствами контроля: тест, контрольная работа, реферат, устный ответ и др., – а успешное 
внедрение результатов проекта в практику, количество и значимость публикаций в научной и науч-
но-методической литературе, патенты на изобретения.  

С описанной закономерностью тесно связана вторая закономерность – взаимосвязь между не-
определённостью внешней среды и динамикой основных характеристик образования (целей, про-
цессов, результатов). Так, чем выше неопределённость рынка труда, тем больше система стремится 
к устойчивости, что приводит к увеличению динамики характеристик образования. Так, при нели-
нейном подходе к образованию большое значение имеют меняющиеся запросы работодателей, биз-
нес-сообщества, к которым система способна легко адаптироваться путём включения новых курсов, 
дискуссионных площадок с практиками, профессиональных ассоциаций, курсовых проектов и др.  

 Случайные события в рамках нелинейной концепции не рассматриваются как преграда, а опреде-
ляются как значимый фактор развития личности. Иными словами, случайное может сыграть в образовании 
более значимую роль, чем контролируемые и целенаправленные процессы. Отсюда следует третья зако-
номерность – зависимость результатов обучения и образования от случайных воздействий и факторов.  

Закономерность чётвёртая – наличие многочисленных взаимосвязей в содержательных ин-
формационных потоках, образующих сетевую структуру. В линейных системах образование мысли-
лось как хорошо структурированный поток, чётко разграниченный рамками дисциплин. В нелиней-
ных теориях развитие рассматривается как неравновесный, неустойчивый, незапрограммированный 
процесс. Образование как открытая система даёт иной ракурс видения образования, где контент не 
только имеет многочисленные точки пересечения дисциплин, но и обладает целостностью, иными 
словами трансдисциплинарностью. Поэтому наряду с лекциями и семинарами в расписании появ-
ляются трансдисциплинарные и интегрированные курсы, мультипрофессиональное проектирование.  

Ключевым понятием в нелинейном образовании является понятие среды: информальная сре-
да, неформальная среда, интерпрофессиональная среда и др. Соответственно, большую роль в обра-
зовании играет знание не только научное, но и обыденное, интуитивное, религиозное и др. Среда 
рассматривается с точки зрения коммуникации, т. е. выступает в качестве коммуникативной среды. 
Коммуникативными площадками могут служить профессиональные социальные сети, цифровые 
платформы, позволяющие реализовать взаимодействие между представителями родственных и не-
родственных профессиональных групп. В такой среде студент получает практику взаимодействий, в 
ходе которых знание может переопределяться, приращиваться, порождаться.  

В связи с этим среда становится незамкнутой, полипрофессиональной, а важной задачей образо-
вания видится формирование мультипрофессионализма как готовности специалистов к совместному 
освоению проблемных, нейтральных пространств, которые либо постепенно утрачивают свою специфи-
ческую отнесённость к функциям профессиональной группы, либо её не имеют в силу междисципли-
нарности. Для мультипрофессионала характерно умение работать в полипрофессиональной команде.  

Кроме того, расширение информационных потоков и их взаимопересечение приводит к появлению 
феномена транспрофессионализма. Транспрофессионал способен использовать конвергентные технологии 
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из различных, в том числе неродственных сфер деятельности. Необходимость этой модели диктуется ин-
тенсивным научно-техническим прогрессом, который образует конвергентные технологии и трансдисцип-
линарные пространства. Мультипрофессионал и транспрофессионал – это не просто специалисты, обла-
дающие широкой квалификацией и компетентностью нескольких сферах деятельности. Важнейшим кри-
терием мультипрофессионализма и транспрофессионализма является не широта функционала, а способ-
ность к командной полипрофессиональной коммуникации и деятельности, в ходе которой идёт наращива-
ние собственной профессиональной компетентности и способность обучать своим навыкам других, а так-
же действовать в нейтральных областях и эффективно осваивать новые. Транспрофессионализм предпола-
гает ориентировку в конкретных профессиональных сферах и готовность к определённой конвергентной 
деятельности, например, учитель-IT-специалист, воспитатель-психолог-менеджер и др.  

Полипрофессиональное проектирование является основным методом формирования мульти-
профессиональных и транспрофессиональных компетенций. Специфика таких проектов состоит в 
том, что они разрабатываются в условиях неопределённости, имеет место ценностная нагружен-
ность. Профессионал погружается в познание универсальной картины мира. Это требует выработки 
трансфессионального языка, непротиворечивости и единства картин мира среди специалистов, за-
нимающихся разными видами деятельности.  

Следующая закономерность – многочисленные связи процессов и результатов обучения с бес-
сознательным.  

В нелинейных концепциях принцип сознательности играет важную роль, но не менее значи-
тельное внимание уделяется учёту бессознательного. Сфера поведения очень часто детерминирова-
на областью бессознательного, следовательно, оно играет важную роль в достижении человеком 
социального и профессионального успеха. При разработке содержания и технологий обучения су-
ществует необходимость исследования имеющихся у студентов стереотипных паттернов поведения 
и разработки технологий обучения, направленных на формирование продуктивных профессиональ-
ных и социальных стереотипов психической активности в поведенческой, когнитивной, коммуника-
тивной, эмоциональных сферах и на коррекцию непродуктивных шаблонов психической активности 
[1]. Точно предвидеть результаты образования практически невозможно, поскольку знания о теку-
щем состоянии системы содержат слишком много переменных.  

Выделение перечисленных противоречий позволяет определить критерии нелинейности обра-
зования: возможность производства новых знаний в процессе обучения, характер и своевременность 
влияния внешней среды на основные характеристики образования (цели, содержание, результат), 
характер учёта индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, характер контроля в 
образовании, степень замкнутости-открытости образования, уровень трансдисциплинарности обра-
зования. Данные критерии позволяют выделить шкалы нелинейности высшего образования (табл.).  

 
Шкалы линейного и нелинейного образования 

 
Шкалы Линейное образование Линейное образование с 

элементами нелинейного 
Нелинейное  
образование 

Производство новых 
знаний в процессе 
обучения 

Исключается Ограничено  Предусматривает про-
блемные кружки, груп-
пы, студии, курсы по 
производству нового 
знания 

Степень влияния 
внешней среды на 
основные характе-
ристики образова-
ния (цели, содержа-
ние, результат) 

Характеристики образо-
вания изначально зада-
ны, они не поддаются 
корректировке 

Основные характеристики 
образования имеют огра-
ниченную альтернатив-
ность, определённую те-
кущей диагностикой  

Возможно внесение 
новых курсов, моду-
лей, дисциплин по вы-
бору в текущем режи-
ме согласно меняю-
щимся запросам внеш-
ней среды 

Характер учёта ин-
дивидуальных обра-
зовательных по-
требностей обу-
чающихся  

Образование ориентиро-
вано на «среднего» обу-
чающегося 

Варианты индивидуальных 
образовательных маршру-
тов определены заранее, их 
небольшое количество 

Обучающийся имеет 
возможность само-
стоятельно конструи-
ровать индивидуаль-
ную образовательную 
траекторию  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

54 

Продолжение таблицы 
 

Шкалы Линейное образование Линейное образование с 
элементами нелинейного 

Нелинейное  
образование 

Характер контроля в 
образовании 

Формальный контроль, 
ориентированный в ос-
новном на диагностику 
знаний обучающихся  

Контроль за усвоением 
отдельных блоков, тем, 
модулей, дисциплин с ис-
пользованием тестирова-
ния, контрольных работ и 
др. традиционных методов 

Традиционным методам 
контроля уступает ши-
рокая возможность са-
моконтроля, экспертно-
го оценивания, качест-
венно-количествен-ная 
оценка индивидуальных 
результатов деятель-
ность: внедрение в 
практику, уровень и 
значимость публика-
ций, количество меро-
приятий, в которых 
обучающийся принял 
успешное участие, и др.  

Степень замкнуто-
сти – открытости 
образования 

Образование представля-
ет собой  чётко структу-
рированный и очерчен-
ный поток информации 

Относительная открытость 
образования, в основном в 
области его содержания 

Открытое образование в 
области средств, содер-
жания, методов, мето-
дологии и результатов, 
места реализации, сре-
ды образования и др.  

Шкала монодисцип-
линарности – поли-
дисциплинарности 

Монодисциплинарно Монодисциплинарно, но с 
элементами интегрирован-
ных курсов 

Полидисциплинарно, с 
большим количеством 
полидисциплинарных 
курсов 

 
Обсуждение результатов и выводы. Некоторые аспекты реализации нелинейного образова-

ния уже эффективно применяются: к примеру, описан опыт построения нелинейного расписания в 
школе [12]. В то же время такие публикации единичны.  

Анализ исследований и образовательной практики позволил выделить основные механизмы 
перевода теории нелинейного высшего образования в практику:  

• изменение характера учебных планов, их подвижность, многоальтернативность, отражающая 
нелинейное взаимодействие целей, содержания и результатов, при котором наибольшую роль играет 
внутренняя мотивация обучающегося;  

• нелинейное построение учебного расписания, уход от чёткой регламентированности, расши-
рение разнообразных трансдисциплинарых форм работы, включая открытые проекты, в том числе 
полного жизненного цикла, полипрофессиональные занятия, профессионально-образовательный 
туризм, студии, проблемные дискуссионные группы, ассоциации, секции, научные лаборатории и 
центры, кружки, занятия на производстве, в учреждениях дополнительного образования и др.;  

• придание образованию характера открытости внешним и внутренним изменениям, выражен-
ного как в особенностях построения образовательной программы, так и содержании и формах обу-
чения и воспитания;  

• усиление роли информальной образовательной среды, её сетевая организация, создающая 
возможности для навигации из одной структурной единицы образовательной программы в любую 
другую, включая образовательные программы по другому направлению подготовки, курсу, модулю;  

• акцент на полидисциплинарные проекты, выработку трансфессионального языка, непротиво-
речивости и единства картин мира среди специалистов, занимающихся разными видами деятельности;  

• иной подход к диагностике результатов образования, акцент на образовательном продукте в 
виде практического внедрения проекта, публикаций, изобретений.  

Демократизация и личностно-ориентированный характер образования, новые возможности, свя-
занные с широким применением информационно-коммуникационных технологий, создают основу для 
успешного внедрения нелинейного подхода в образовании в практику. В качестве предпосылок нели-
нейного образования выступают теории и концепции, исследования зарубежных и отечественных 
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учёных о неравновесном и индивидуальном характере становления личности, отсутствии поступа-
тельности и предсказуемости в её развитии. Методологической основой нелинейного образования яв-
ляются системный, многомерный и синергетический подходы, а также логика. Их взаимодополняю-
щий анализ позволяет углубить и уточнить теоретические положения нелинейного образования. Воз-
можности внедрения данного подхода в практику связаны с изменением образовательной программы 
высшего образования, включая нормативно-правовую базу её построения, переход на иной характер 
расписания, усиление значения и увеличение удельного веса нерегламентируемых форм обучения.  
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NONLINEAR  HIGHER  EDUCATION:  METHODOLOGY,  REGULARITIES 

AND  POSSIBILITY  OF  IMPLEMENTATION  IN  PRACTICE 
 

Introduction. Lessons and lecture- seminar forms of organization define the logic of linear education. It 
means that students study the subjects of the educational program on a progressive, regular and predictable basis; 
the amount and terms of study are strictly specified; classrooms are defined, etc. However, the failure of linear 
approach to education is obvious. Firstly, it does not correspond the modern socio-cultural situation of develop-
ment of students and does not take into account modern psychological and pedagogical researches. Secondly, 
linear education is based on the external motivation of students, instead of internal motivation. Thirdly, a clear 
division into disciplines, peculiar to this system, forms fragmentary representations of students and does not al-
low for a holistic vision of the object.  

The purpose of the article is theoretical and methodological substantiation of nonlinear higher education, 
finding its regularities and mechanisms of implementation in practice.  
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Materials and Methods. The methodological basis of nonlinear education is logic, system, multidi-
mensional and synergetic approaches; their complementary analysis allows deepening and supplementing 
the theoretical provisions of nonlinear education.  

Results. Studies of nonlinear higher education can hide contradictions and problems in its implementa-
tion. The result of the study is the determination of regularities, criteria and scales of nonlinear higher education. 
The criteria of nonlinearity of education are: the possibility of producing new knowledge in the learning process, 
the nature and timeliness of the influence of the external environment on the main characteristics of education 
(goals, content, result), the nature of taking into account  individual educational needs of students, the nature of 
control in education, the degree of closeness-openness of education, the level of transdisciplinary education.  

Conclusions. The possibility of introducing a non-linear approach to educational practice is associat-
ed with changes in the educational program of higher education, including the regulatory framework of its 
construction, the transition to a different nature of the schedule and the strengthening of the value and pro-
portion of unregulated forms of education. The results of the study need to be discussed by the authorities, 
the scientific and pedagogical community.  

Keywords: nonlinear education, theory of systems, multiprofessionalism, transprofessionalism. 
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ВОСПИТАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  ПОДРОСТКОВ   

В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Проблема и цель. Воспитание подростков в условиях развития информационных технологий 
является проблемой в работе современной школы и педагогов. Одна из задач данной статьи – по-
казать возможности информационного пространства в практике организации воспитательной 
деятельности и развития ценностных отношений подростков.  
Методология. Содержание статьи представляет личностно-ориентированный подход в проекти-
ровании аксиологического поля в интернет-пространстве, с учётом особенностей и возможностей 
подростков.  
Результаты. В работе проанализированы педагогические возможности использования компью-
терных технологий в воспитании ценностных отношений подростков, в условиях использования 
воспитательного потенциала аксиологического поля интернет-пространства.  
Выводы. В представленных материалах показано, комплекс каких задач необходимо решать в 
процессе воспитания ценностных отношений подростков.  
Ключевые слова: воспитание, ценностные отношения, интернет-пространство, аксиологическое 
поле, компьютерные технологии. 

 
Постановка проблемы. В педагогической науке и практике все больше проявляется интерес 

к вопросам использования информационных технологий в воспитательных целях. Одна из задач 
данной статьи – показать возможности информационных технологий в практике организации воспи-
тательной деятельности и развития ценностных отношений подростков.  

Рассматривая ценности и ценностные отношения, необходимо отметить, что в психолого-
педагогической науке им уделяется много внимания. Ценности, как отмечает В. П. Тугаринов, вы-
ступают как средства удовлетворения потребностей людей, как побуждения и нормы в проектиро-
вании целей и идеалов [1, c. 37]. Раскрывая особенности ценностных отношений, И. В. Дубровина 
пишет, что в них проявляется внутренняя позиция человека, отражающаяся в определённых связях 
между личностью и другими людьми или сторонами окружающего мира [2, с. 89].  

Развитие ценностных отношений подростков – одна из ключевых проблем воспитания современных 
детей. Это связано с той ролью, которую играют ценности, сформированные в детстве, в жизнедеятельно-
сти человека. Они, как утверждает С. М. Шалютин, определяют социальное взаимодействие людей, уме-
ние строить отношения на основе согласования интересов, уважения друг друга, толерантности [3, с. 34].  

Развитие форм и методов воспитательной работы не могло не учесть те явления, которые харак-
терны для современных подростков, а именно их увлечение разного рода гаджетами, зависимость от 
них и от компьютерных технологий. Естественно, с одной стороны, компьютерные технологии и гад-
жеты способствуют интеллектуальному развитию подростка. С другой стороны, они отнимают боль-
шое количество времени, которого часто не хватает для решения образовательных задач.  

 Сегодня, по данным исследователей, в наших учебных заведениях на перемене более 60 % 
школьников сидят в телефонах. Многие подростки почти перестали использовать правильную рус-
скую речь для общения – детская речь становится краткой, часто непонятной для взрослых, по-
скольку дети заимствуют слова из чатов, блогов, сокращают предложения. Т. е. растущая популяр-
ность компьютерных технологий отрицательно сказывается на коммуникативных способностях 
подростков, увлекающихся онлайн-разговорами, а следовательно, на всей системе отношений и 
взаимоотношений детей. [4, с. 67].  

Цель исследования. Решение проблемы воспитания ценностных отношений подростков мо-
жет быть найдено в организации компьютерной поддержки социально ценной деятельности детей 
[5]. В педагогическом исследовании Т. В. Регер компьютерная поддержка определяется как содей-
ствие субъектам образования в формировании ценностных отношений, использование воспитатель-
ного ресурса информационных технологий. Если педагогическую технологию рассматривать как 
инструмент активного влияния на воспитание подростка, то следует особое внимание уделить со-
держанию того ресурса, который используется в качестве такого влияния. Таким ресурсом компью-
терных технологий, который может оказать действенное влияние на подростков, Т. В. Регер называ-
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ет педагогические программные средства, суть которых состоит в организации поддержки воспита-
тельного процесса. При анализе воспитательного потенциала компьютерных технологий в нём мож-
но выделить интернет-ресурсы, содержание которых представляет собой совокупность научно-
педагогической, нормативной, организационно-методической информации, хранящейся на разных 
серверах глобальной сети.  

Методология исследования. Компьютерная поддержка как технология воспитания ценност-
ных отношений подростков представляет новые возможности оказания влияния на подростков, по-
скольку пребывание подростка в мире электронного общения чрезвычайно значимо для него. Вос-
питательное влияние начинается с того, что педагогу необходимо учитывать следующие особенно-
сти применения технологии: 

• какой должна быть информация, восприятие которой оказывает положительное влияние на 
воспитание ценностных отношений подростков; 

• как вызвать у подростка чувства, отражающие ценностные отношения; 
• как оказать влияние на развитие мышления при анализе различной не всегда правдивой и не 

всегда гуманной информации в Интернете; 
• как помочь подростку самостоятельно выбрать ту информацию, которая приносит добро и 

гуманность в человеческие отношения.  
Интернет, как основная составляющая информационного пространства, рассматривается мно-

гими учёными как особый институт современного социума, являющийся субъектом воспитания. 
Ему как субъекту присущи все функции воспитания: обучение, развитие, собственно воспитание [6; 
с. 70]. Т. е. открытое информационное интернет-пространство следует рассматривать как значимый 
субъект воспитания, поскольку это пространство выступает как современное условие жизнедеятель-
ности подростков. Однако такое пространство создаётся на основе взаимодействия людей так назы-
ваемыми актерами, а также различными социальными группами и объединениями. По сути это це-
лостное, открытое образование, у которого нет обозначенных границ и в котором взаимодействие 
часто осуществляется с помощью опосредованных социальных взаимосвязей. Компьютер и другие 
гаджеты обеспечивают такую взаимосвязь и взаимоотношения.  

Здесь, в рамках анализа этого интернет-пространства, следует отметить существующую про-
блему, касающуюся циркулирующих ценностей в этом пространстве. Для того чтобы иметь воз-
можность использовать компьютерную поддержку воспитания ценностных отношений подростков, 
необходимо рассмотреть некоторые ограничения, связанные в построением в нём аксиологического 
поля. Его содержание включает часть информационного пространства в сети Интернет, в котором 
выделяется ряд источников: 

• создаваемый педагогом ценностный контекст, состоящий из проектируемого содержания 
ценностей, на основе задач воспитания подростков; 

• совокупность ценностей субъектов, включающихся в информационное пространство; 
• комплекс ценностей, формирующихся в процессе информационного взаимодействия участ-

ников осваиваемого пространства.  
Результаты исследования. Характеризуя содержание создаваемого аксиологического поля в 

интернет-пространстве, следует обратить внимание, что в нём будут находиться: 
– провозглашаемые (декларируемые) ценности – общественно и личностно значимые, одоб-

ряемые и разделяемые большинством людей: патриотизм, коллективизм, взаимопомощь, духовные 
ценности и идеалы, культурные ценности, интеллектуально-образовательные ценности и пр.; 

– ценности, которые реально воплощаются в деятельности и поведении участников коммуни-
кации в информационном пространстве.  

Очевидно, что провозглашаемые и реальные ценности могут по разному соотносится друг к 
другу: совпадать, быть близки, не совпадать по многим позициям. Тогда в аксиологическом поле 
интернет-пространства будут противоречия и даже конфликт. Это характеризует аксиологическое 
поле как часть интернет-пространства, в котором имеют место черты, приводящие его в движение. 
Оно хаотичное, гармоничное и противоречивое. Педагог, проектируя аксиологическое поле, должен 
осуществлять его анализ и корректировку, т. е. он должен уметь управлять процессом обретения 
подростками общественно и личностно значимых ценностей и насыщения ими.  

Использование технологии компьютерной поддержки в воспитании ценностных отношений 
подростков осуществляется совместно с общепринятыми (традиционными) методами воспитатель-
ной деятельности. Эффективность положительного влияния на формирование ценностных отноше-
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ний во многом зависит от того, как будут сочетаться традиционные и компьютерные методы воспи-
тательной работы. Очевидно, что компьютерные методы не могут полностью заменить те, которые 
мы часто называем традиционными. Но все же компьютерная технология, разрабатываемая и ис-
пользуемая в современной школе, другая. Она отличается прежде всего набором средств, исполь-
зуемых для воспитания подростков. В принципе, это хорошо известные средства:  

– технические представляющие устройства, функционирующие на основе микропроцессорной 
и вычислительной техники;  

– средства, которые обеспечивают сбор, накопление, хранение, обработку и передачу инфор-
мации;  

– средства, которые представлены в программах, использующих информационные состав-
ляющие и прочее.  

Выводы. Реализация возможностей компьютерной технологии в воспитании ценностных от-
ношений подростков преследует некоторую совокупность конкретных целей, в содержании которых 
приобретаемые подростками ценности становятся значимыми жизненными установками. Освоение 
аксиологического поля информационного пространства позволяет выделить следующее.  

1. Развитие ценностных личностных качеств и отношений подростков в процессе взаимо-
действия с другими участниками аксиологического поля:  

• развитие творческих способностей подростков в ходе приобретения умений конструировать, 
изобретать, строить модели, работать с контентом на экране и пр.; 

• формирование культуры работы с информацией (уметь осуществлять поиск и обработку ин-
формации, уметь использовать интегрированные пользовательские пакеты различных информаци-
онных редакторов и др.); 

• интеллектуальное развитие: приобретение умений формировать операционный стиль мыш-
ления (умение формализовать задачу, выделить в ней логически самостоятельные части, определить 
взаимосвязь этих частей, спроектировать решение при помощи нисходящей и восходящей техноло-
гий, верифицировать результат); использование развивающих компьютерных игр, самостоятельных 
действий с приобретаемой информацией: планировать обработку информации, оценивать результат 
её усвоения, оценивать свои действия, осуществлять рефлексию над ними и пр.; 

• развитие коммуникативных связей за счёт действий с гипертекстом и взаимодействия с кон-
тентом ресурса Интернета, подстраивания его под свои информационные потребности, при котором 
приобретается возможность полноценной коммуникации с пользователями, за счёт интерактивности 
как немедленной реакции на сообщение или информацию и др.  

2. Насыщение воспитательного процесса новыми формами и методами работы с подрост-
ками, среди которых, в свою очередь, выделяются следующие: 

• использование компьютерных средств воспитания, в которых к которым относятся устрой-
ства для работы с информацией (ввод, вывод, манипулирование хранение и пр.) и коммуникативные 
средства (телепроекты, вебинары, телеконференции, подкасты, интеллект-карты, квесты, веб-
квесты, геокэшинг и др.); 

• компьютерная визуализация информации воспитательной направленности, включение игро-
вых ситуаций, реализация возможности управления и выбора режима информационной деятельно-
сти, формирование мотивации к усвоению личностно и социально значимых ценностей; 

• проектирование электронных воспитательных ресурсов, направленных на эмоциональное 
воздействие на личность подростка, использование педагогических комментариев при восприятии 
визуальной информации.  

3. Повышение качества информационно-методического обеспечения воспитательной работы 
за счёт: 

• расширения информационной и методической поддержки воспитания ценностных отноше-
ний подростков в деятельности педагогов и родителей; 

• расширения возможностей коммуникации в аксиологическом поле информационного про-
странства сети Интернет на основе компьютерных средств коммуникации; 

• создания условий приобщения подростков к восприятию аксиологической информации в 
едином информационно-образовательном пространстве.  

В педагогических исследованиях, раскрывающих возможности информационного пространст-
ва особое внимание уделяется компьютерным играм (В. П. Бепалько, В. В. Гузеев, В. В. Моторин,  
Т. В. Ригер и др.). Компьютерные игры – «эффективный способ проектирования социальных и со-
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циокультурных взаимодействий» [7]. В некоторых случаях компьютерная игра может быть сильно-
действующим средством воспитания, в содержании которого заложены определённые ценности. 
Это исходит из того, игра, как правило, привлекательна и доступна для подростка и не требует ин-
теллектуального напряжения. Сегодня уже известно, что в играх заложен значительный воспита-
тельный потенциал, поэтому она выступает как средство формирования личности [8].  

В этой связи особое значение в воспитании ценностных отношений подростков имеет вклю-
чение в аксиологическое поле интернет-пространства тех игр, которые соответствуют современным 
задачам воспитания, а следовательно, одной из важных задач современного педагога является раз-
работка или поиск таких игр и насыщение ими соответствующей части интернет-пространства.  

Другим эффективным и доступным средством воспитания ценностных отношений подростков 
является веб-квест воспитательного назначения [7]. Проектирование веб-квестов может отражать 
деятельность не только педагога, но и подростка. Это достаточно доступный вид образовательной 
деятельности, оказывающий значительное влияние на формирующиеся ценности детей. В нём могут 
быть представлены задания проблемного характера, задания, в которых заложены компоненты ро-
левой игры. В практике работы с веб-квестами использование аксиологического поля информаци-
онных ресурсов интернет-пространства потребует разработки и поиска необходимой информации 
для решения задач веб-квеста, а это может быть условием включения многих учащихся в деятель-
ность, которая формирует необходимые ценности. Т. е. в воспитательном процессе создаются си-
туации, требующие коммуникации, взаимодействия, сотрудничества. Управление такими ситуация-
ми позволяет оказывать значимое влияние на воспитание ценностных отношений подростков.  

Таким образом, использование интернет-пространства в воспитании ценностных отношений 
подростков представляет собой совместную деятельность педагогов и подростков по решению вос-
питательных задач. Компьютерные технологии, как показывает опыт, отличаются от других средств 
воспитательной деятельности тем, что содержание работы с ними – это сотрудничество подростков 
и педагогов в решении значимых воспитательных задач. 
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EDUCATION  OF  VALUE  RELATIONS  OF  TEENAGERS  IN  THE  INFORMATION  SPACE 
 

Introduction. The education of teenagers in the development of information technologies is a prob-
lem in the work of the modern school and teachers. One of the objectives of this article is to show the pos-
sibilities of the information space in the practice of organizing educational activities and developing value 
relationships of teenagers. 

Materials and Methods. The content of the article is a personality-oriented approach in the design of 
the axiological field in the Internet space, taking into account the characteristics and capabilities of teenagers. 

Results. The work analyzes the pedagogical possibilities of using computer technologies in the edu-
cation of value relationships of teenagers, in the conditions of using the educational potential of the axiolog-
ical field of the Internet space. 

Conclusions. The materials presented show what complex of tasks it is necessary to solve in the pro-
cess of educating the value relationships of teenagers. 

Keywords: education, value relations, Internet space, axiological field, computer technologies. 
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ПРОВЕРКА  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  

СОВРЕМЕННОГО  ВОЕННОГО  ВУЗА 
 

Проблема и цель. Исследование посвящено развитию воспитательной среды современного во-
енного вуза. Цель статьи – уточнение закономерностей развития, актуализации потенциалов вос-
питательной среды со-временного военного вуза.  
Методология. Исследование основывается на системном и средовом подходах, методе средооб-
разующей и научно-исследовательской педагогической деятельности.  
Результаты. Авторами проанализирована экспериментальная деятельность, охватывающая ор-
ганизационно-обеспечивающую, процессуально-коммуникативную и эмоционально-стимульную 
стороны воспитательной среды Омского автобронетанкового инженерного института.  
Выводы. Определены педагогические средства, позволяющие создать условия для развития вос-
питательной среды современного военного вуза в специальной средообразующей деятельности.  
Ключевые слова: целесообразная организация, педагогическое наполнение, сравнительная оцен-
ка, воспитательная среда. 

 
Проблема и цель. Системный подход, используемый многими исследователями, предполага-

ет после выбора признака, относительно которого описывается упорядоченность системы, опреде-
ление её структуры и содержания, исследование закономерных связей между средообразовательны-
ми действиями руководства, изучение педагогических коллективов военного вуза, самих курсантов 
и смены качественных состояний среды как системного объекта. В теориях средового подхода эти 
закономерности являются базисом проектирования среды, содержание управления которой в даль-
нейшем определяется на практике. Среди итогов их изучения можно выделить общие условия раз-
вития воспитательной среды военного вуза, требованием к которым станет возможность примене-
ния во всех военных вузах в интересах профессионального воспитания курсантов.  

Развитие педагогического процесса, исходя из работ С. В. Вьюгиной [1], Р. Е. Булата [2], мы 
видим в его переходе из одного качественного состояния в другое, в результате чего вся педагогиче-
ская система приобретает новые или видоизменяет существующие функции в отношении воспита-
ния личности. Главная из этих функций – это целесообразная педагогическая и организационно-
управленческая деятельность.  

К проблеме развития воспитательной среды образовательного учреждения обращались Вят-
кина И. В., Гарифуллина Н. К., Курзякова А. А. [3], Сафронова А. Н., Вербицкая Н. О. [4] и др., ко-
торыми целенаправленная педагогическая деятельность выведена на передний план.  

Практически все авторы, осуществляющие исследование воспитательной среды с позиций 
средового подхода, обращаются к её диагностике. Опора на научные положения, обоснованные  

Ю. С. Мануйловым и Г. Г. Шеком [5], Д. А. Ивановым [6], позволяет оценивать качественное 
состояние воспитательной среды современного военного вуза в двух оценочных планах: по отноше-
нию к организации, педагогическому наполнению и управлению средой в процессе средообразова-
тельной деятельности (объективная оценка) и по отношению к личности курсанта (множество субъ-
ективных оценок, обладающих определённой общностью).  

Критерием объективной оценки воспитательной среды военного вуза является её целесооб-
разность, т. е. соответствие целям профессионального воспитания. Критерием субъективной оценки 
– её продуктивность, т. е. способность создавать субъективные среды курсантов, в которых проис-
ходит опосредованное влияние на процесс профессионального развития личности.  

Основываясь на исследованиях Ю. С. Мануйлова и Г. Г. Шека [5], в целях развития воспита-
тельной среды военного вуза, повышения результативности средообразующей деятельности руко-
водства военного вуза, командиров и преподавателей, педагогических и воинских коллективов, са-
мих курсантов мы выделили три основных организационно-педагогических условия:  
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– устойчивое стремление к упорядоченности воспитательной среды, способствующее согласо-
ванности актуального состояния средовой инфраструктуры и меняющегося внешнего социума, по-
требностей профессионального воспитания курсантов и воспитательных технологий, используемых 
в военном вузе;  

– стремление к максимальной реализации принципа культуросообразности среды в отноше-
нии профессиональной культуры Вооружённых Сил РФ; 

– стремление максимально использовать инфраструктуру воспитательной среды и контекст 
жизнедеятельности курсантов для организации трофики среды, направленной на профессиональное 
воспитание, стремление к более полной реализации потенциалов профессионального воспитания 
среды в конкретных воспитательных процессах.  

Методология. Содержательно программа эксперимента может быть разделена на три блока, 
каждый из которых предполагает реализацию одного из выделенных нами организационно-
педагогических условий развития воспитательной среды военного вуза (на примере Омского авто-
бронетанкового инженерного института (далее – ОАБИИ)).  

1. Целесообразная организация воспитательной среды современного военного вуза, которая 
предполагает развитие инфраструктуры воспитательной среды с её организационно-обеспечивающей 
стороны. Основное содержание этого блока реализовано в 2016–2018 учебных годах.  

2. Педагогическое наполнение воспитательной среды, т. е. экспериментальные действия, раз-
вивающие и совершенствующие уклад, образ жизни курсантов, которые были выполнены в 2017–
2019 учебных годах. Исследовательские акценты здесь обусловлены возможностями оказать влия-
ние на воспитательную среду с её процессуально-коммуникационной стороны.  

3. Управление взаимодействием курсантов и воспитательной среды военного вуза.  
Сравнительная оценка воспитательной среды ОАБИИ до эксперимента и в эксперименталь-

ных условиях предполагала получение, анализ и сравнение объективных данных о состоянии воспи-
тательных потенциалов среды, о её влиянии на процесс формирования профессиональных и лично-
стных качеств будущих офицеров. Оценка воспитательной среды военного вуза осуществлялась в 
начале (сентябрь 2016 – февраль 2017 гг.) и в конце эксперимента (январь – июнь 2019 г.).  

Результаты. Целесообразная организация воспитательной среды современного военного вуза  
В течение 2016–2018 учебных годов были выполнены основные преобразования инфраструк-

туры воспитательной среды, упорядочивающей её относительно выбранных объектов. Изменениям 
подвергались предметно-пространственное, поведенческое, событийное и информационное окруже-
ния, составляющие инфраструктуру воспитательной среды военного вуза.  

В процессе согласования воспитательной среды ОАБИИ и военного социума мы стремились к 
достижению такого состояния, при котором:  

– средовая инфраструктура максимально включала в процесс профессионального воспитания 
объекты военного социума и внешней социокультурной среды;  

– осуществлялась защита курсанта от внешнего деструктивного влияния;  
– воспитательная среда военного вуза моделировала военный социум в соответствии с кон-

цепциями, стратегиями и программами развития Вооружённых Сил РФ.  
В экспериментальной практике значительно изменились формы и методы участия курсантов в 

воспитательных мероприятиях воинских частей Омского гарнизона. От простого посещения мы пе-
решли к исследованию и осмыслению ритуалов и традиций, к рефлексии и фиксации отношений, 
«пробе сил» в применении компетенций воспитателя ещё до войсковых стажировок.  

Обобщая результаты рефлексии курсантов по итогам встреч и бесед, экскурсий, других форм 
профессионального воспитания при условии расширения инфраструктуры среды, мы установили 
факт изменения в их сознании различных представлений и образов, связанных с военной службой. 
Отметим самое существенное: изменение представлений о реальной ответственности офицера, из-
менение представлений о взаимоотношениях офицеров и подчинённого личного состава, изменение 
представлений о жизни и быте военнослужащего.  

В 2016–2018 учебных годах были начаты экспериментальные действия по защите воспита-
тельной среды военного вуза от внешних деструктивных воздействий на личность курсанта, оказы-
вающих негативное влияние на процесс профессионального воспитания будущих офицеров. Эта 
часть основывалась на двух идеях, нуждавшихся в экспериментальной проверке: 

• первая: современное профессиональное воспитание курсанта осуществляется не в нейтраль-
ной и не в стихийно-негативной обстановке, а в условиях информационной войны, основным сред-
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ством которой являются медиаопосредованные коммуникативные технологии, оказывающие воз-
действие манипулятивного характера на массовое сознание;  

• вторая: в условиях информационного общества продуктивная воспитательная среда требует 
создания противоположного, положительного информационного окружения.  

Решающее значение имело развитие информационного окружения курсантов за счёт: 
– максимального использования медиа- и информационных ресурсов в информационном поле 

вуза (сайт Министерства обороны, образовательный портал ОАБИИ, телеканалы центрального и 
регионального телевидения, ТРК ВС РФ «Звезда», независимые информационные ресурсы и пр.); 
достигалось это за счёт анализа ресурсов (выполнялось курсантами), отбора целесообразной инфор-
мации и обеспечения её восприятия курсантами; 

– заказа тематических информационных материалов (история, литература, публицистика, по-
литика, юриспруденция) экспертным группам и специалистам, их представления в наиболее вос-
принимаемых форматах (видеоролики, клипы, презентации, статьи и пр.), по возможности включе-
нием этих материалов в содержание учебных программ и воспитательной работы; 

– организации обзора информационных материалов (информирование и комментирование 
выполнялись курсантами); 

– развития доступной для курсантов коммуникации с ровесниками, студентами и курсантами 
других вузов (телемосты, встречи, онлайн-семинары и беседы); особое значение имело развитие 
коммуникации с офицерами – выпускниками военных вузов.  

Второе направление предполагало формирование критической рефлексивной позиции курсан-
тов и в этом смысле было более педагогическим, чем организационным. Экспериментальная работа 
была нацелена на основные проблемы формирования критической рефлексивной позиции: 

– наличие опыта критической оценки информации (достигалось за счёт привлечения курсан-
тов ко всем видам экспериментальных работ по формированию информационного окружения в во-
енном вузе); 

– формирование навыка самостоятельной оценки факта, формирование и аргументация соб-
ственного суждения (основной метод – проблемная беседа и дискуссия в системе воспитательной 
работы); 

– развитие понимания сути информационной войны, её основных методов, средств и техноло-
гий (эта задача решалась в рамках дисциплин гуманитарного блока).  

Педагогическое наполнение воспитательной среды военного вуза  
В течение 2017–2019 учебных годов экспериментальные действия были сосредоточены на пе-

дагогическом наполнении воспитательной среды современного военного вуза: в ней яснее и чётче 
должны быть отражены профессиональная культура и образ жизни офицера. Педагогически целесо-
образной является такая воспитательная среда, где за предметами и событиями отчётливо видны и 
воспринимаются отношения, характерные для офицерского корпуса Вооружённых Сил РФ.  

Во втором блоке эксперимента коллективом военного вуза активно решалась задача формиро-
вания образа современного выпускника военного вуза, отличительных черт выпускника ОАБИИ с 
ориентировкой на ближайшую перспективу.  

В настоящее время формирование и актуализация образа современного офицера осуществля-
ется в ОАБИИ посредством актуализации образа выдающихся выпускников военного вуза – героев 
войны и военной службы, исследования образа офицера-современника, прогнозирования новых 
компетенций и профессионально важных качеств личности офицера.  

В 2017–2019 учебных годах экспериментальная средообразующая деятельность включала: из-
менение системы организационных установок, норм и правил военно-профессиональной, учебной и 
повседневной деятельности курсантов, а также формирование, становление и развитие коллективов 
(воинских и педагогических), развитие их воспитательных возможностей.  

Экспериментальным инструментом формирования единых подходов и развития индивидуаль-
ных позиций преподавателей и командиров военного вуза служил постоянный методологический 
семинар «Педагогика среды и опосредованного управления», включённый в рамках эксперимента в 
профессионально-должностную подготовку названных субъектов образовательного процесса, но 
открытый для посещения курсантов (табл.).  
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Тематика методологического семинара «Педагогика среды и опосредованного управления» 
 

№  
п / 
п 

Тема дискуссии 
Средняя оцен-
ка интереса к 
мероприятию 

1 Воспитательная среда современного военного вуза: результаты диагностического 
исследования 3,8 

2 Средовые факторы профессионального воспитания 4,2 
3 Проекты воспитательной среды и их реализация на практике 4,4 

4 Прямое и опосредованное управление профессиональным развитием: достоинст-
ва и недостатки 4,2 

5 Первичные воинские коллективы как воспитательная среда 4,2 
6 Оценка и экспертиза воспитательной среды 4,0 
7 Психологический климат и взаимоотношения в среде 3,9 
8 Уклад современного военного вуза 4,1 
9 Использование возможностей среды в воспитательной работе 4,3 
10 Роль командира, преподавателя в развитии воспитательной среды военного вуза 4,2 

 

Работа по развитию первичных воинских коллективов, упорядочивание норм и правил взаимоот-
ношений внутри коллектива в соответствии с проектом воспитательной среды встраивались в систему 
воспитательной работы военного вуза и дополняла ее. Та деятельность, которая относится непосредст-
венно к содержанию опытно-экспериментальной работы, условно отнесена нами к трём направлениям.  

Первое направление – просветительское. В рамках направления проводились занятия с кур-
сантами на основе исторического материала, описывающего уклад и взаимоотношения в офицер-
ских коллективах, коллективах воспитанников военных, юнкерских училищ, кадетских корпусов 
дореволюционного времени, военных училищ советского времени.  

Второе направление – социально-психологическое. Реализовывалось с помощью группы про-
фессионально-психологического сопровождения образовательного процесса.  

Третье направление – деятельностное. Заключалось в создании ситуаций, в которых коллек-
тив, группа используют нормы и правила взаимоотношений, характерные для актуального уровня 
развития профессиональной культуры Вооружённых Сил РФ.  

Выводы. Таким образом, к 2019 г. воспитательная среда ОАБИИ характеризовалась расширением 
инфраструктуры, необходимостью и открытостью, а также положительной динамикой развития уклада и 
событийности, заданными в процессе целесообразного наполнения среды. Объекты внешней среды (пре-
жде всего, военного социума) стали использоваться более эффективно, чем ранее, поэтому мы предполага-
ем, что благодаря этому будет достигнут положительный эффект в профессиональном воспитании курсан-
тов военного вуза. Ещё одним продуктивным результатом экспериментальной деятельности стало опреде-
ление перечня объектов и событий социокультурного пространства региона, которые могут иметь интерес 
для развития предметно-пространственного и поведенческого окружения курсантов военного вуза.  

В настоящее время эксперимент по развитию воспитательной среды современного военного 
вуза продолжен до 2021 г. Его основное содержание составляет управление взаимодействием, т. е. 
формирование движущих сил профессионального развития личности курсанта в воспитательной 
среде военного вуза, которая в качестве средств использует имеющуюся инфраструктуру, а в своём 
содержании предполагает опору на профессиональный контекст военно-профессиональной, учебной 
и повседневной деятельности курсантов.  
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Introduction. The research is devoted to the development of the educational environment of a mod-
ern military institution. The purpose of the article is to clarify the laws of development and actualization of 
the potential of the educational environment of a modern military institution.  

Materials and Methods. The research is based on the system and environment approaches, the 
method of environment forming and research pedagogical activities.  

Results. The authors analyze experimental activities that cover the organizational-providing, proce-
dural-communicative, and emotional-incentive aspects of the educational environment of Omsk Tank-
Automotive Engineering Institute.  

Conclusions. The authors define pedagogical means that allow creating conditions for the development 
of the educational environment of a modern military institution in a special environment forming activity.  

Keywords: appropriate organization, pedagogical content, comparative assessment, educational en-
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   

МЫШЛЕНИЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Проблема и цель. От уровня зрелости эколого-профессионального мышления военного специа-
листа зависит качество принимаемых им служебных, эксплуатационных, военно-педагогических 
решений. Актуальность данной работы связана с недостаточным внимание к теме эколого-
профессионального обучения военных специалистов. Цель статьи – выявить и обосновать сово-
купность организационно-педагогических условий для эффективного управления процессуаль-
ным аспектом формирования эколого-ориентированного профессионального мышления (ЭОПМ).  
Методология. Методологической базой исследования послужили научные исследова-ния в об-
ласти эколого-профессионального обучения (А. В. Гагарин, Е. И. Чердымова и др.). При анализе 
проблемы использованы методы теоретического изучения передового опыта в системе профес-
сионального образования. Результаты комплексного педагогического эксперимента получены 
методами анкетирования, опроса по методикам Ш. Шварца и М. Рокича и количественной оцен-
ки результатов обучения на основе выявленных критериев сформированности ЭОПМ.  
Результаты. Проведено исследование когнитивного и аффективного компонентов эко-
логического сознания курсантов, подтверждена гипотеза о том, что вне специально ор-
ганизованного экологического обучения в военном вузе сформировать эколого-
профессиональное мышление нельзя. Определены основные показатели оценки сформи-
рованности ЭОПМ: умение решать нестандартные задачи и эколого-профессиональная интегра-
ция на уровне содержания и способов деятельности, в первую очередь в рамках получаемой во-
енной специализации. Разработана и описана модель использования организационно-
педагогических условий военного вуза для формирования эколого-ориентированного профес-
сионального мышления военнослужащих как на уровне включённости в образовательный про-
цесс, так и при освоении навыков военной службы.  
Ключевые слова: профессиональное мышление военного специалиста, экологизация во-енного 
образования, организационно-педагогические условия военного вуза. 

 
Проблема и цель. В настоящее время всё больше осознаётся необходимость профессиональ-

ного роста и повышения компетентности специалистов [1], а современные стандарты оценки каче-
ства деятельности специалистов всех уровней и профессий требуют принятия решений, грамотных и 
обоснованных с точки зрения экологической целесообразности и ответственного отношения к ок-
ружающей среде [1–8].  

Подготовка по обеспечению экологической безопасности (ОЭБ) военнослужащих и граждан-
ского персонала является частью государственной системы всеобщего и комплексного экологиче-
ского образования. Согласно уставу ВС РФ (ВС РФ), командир отвечает не только за боевую подго-
товку, но и за сохранение природы в пункте постоянной и временной дислокации, ресурсосбереже-
ние и экологически грамотные действия подчинённого личного состава.  

Анализ существующей практики экологического обучения военнослужащих и обобщение 
итогов экологических проверок в воинских частях дают основания для формулировки следующих 
противоречий.  

1. Экологическая безопасность является одним из видов национальной безопасности государ-
ства, однако система военно-профессионального образования не проявляет должной заинтересован-
ности в формировании экологической компетентности военного специалиста. Военнослужащие не 
считают важной задачей изучение экологических основ обеспечения военной службы. Этот факт 
подтверждается примером из научной статьи В. А. Сапронова [9], в которой обсуждаются профес-
сионально важные качества офицера органов безопасности, при этом экологическое мышление как 
качество личности не указано ни в одном из приведённых автором перечней. 
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2. Современная педагогическая наука провозглашает необходимость экологизации профес-
сионального образования, однако военная дидактика не имеет для этого разработанного учебно-
методического материла. 

3. Существующая практика экологического обучения военнослужащих ориентирована скорее 
на повышение информированности в области экологии, нежели на обучение анализу, оценке, при-
нятию экологически целесообразных решений в сложных, противоречивых ситуациях, возникаю-
щих в ходе военной службы.  

Цель статьи – выявить и обосновать совокупность организационно-педагогических условий 
для эффективного управления процессуальным аспектом формирования эколого-ориентированного 
профессионального мышления военных специалистов (ЭОПМ ВС) по техническому обслуживанию 
бронетанкового вооружения и техники.  

В основе проведённого исследования лежат следующие общие положения: 
– содержание дисциплины «Экология» носит междисциплинарный характер, реализация обра-

зовательных целей дисциплины вносит вклад в формирование всех видов военно-профессиональной 
деятельности [10, 11];  

– установление преемственных и перспективных межпредметных содержательно-
деятельностных связей экологии с дисциплинами профессиональных учебных циклов и модулей, 
включённость её в формирование военно-ориентированных профессиональных компетенций суть 
залог формирования способности к видению экологических проблем и принятию мер по их адекват-
ному решению в военно-профессиональной деятельности, а также формированию таких характери-
стик, как системность знаний и осознанность умений военного специалиста [2].  

Именно они определяют гипотезу о том, что невозможно сформировать эколого-
ориентированное профессиональное мышление без специально организованного процесса экологи-
ческого обучения и воспитания; в то же время невозможно только средствами учебной дисциплины 
«Экология» добиться высокого уровня сформированности ЭОПМ ВС.  

Методология. Методологическую основу исследования составили теоретические подходы к 
созданию образовательной среды для формирования эколого-ориентированного мировоззрения 
личности специалиста (А. В. Иващенко, В. И. Панов, А. В. Гагарин, Е. И. Чердымова).  

Изучены основные руководящие документы в области военного образования. Квалификаци-
онные требования к результатам освоения программ специалитета (КТ) указывают на то, что в осно-
ве формируемых компетенций военных специалистов должен лежать особый тип профессионально-
го мышления. Формирование экологической компетентности, а следовательно, и экологического 
мышления не предусмотрено КТ. Однако, как показывает анализ требований к подготовке военных 
специалистов, экологизацию военно-профессиональных и общепрофессиональных компетенций 
следует проводить в так называемом «скрытом режиме» (В. И. Блинов, J. Gonzalez, R. Wagenaar) как 
в рамках непосредственного экологического обучения, так и при реализации преемственных связей 
со специальными и военно-профессиональными дисциплинами [2, 12].  

Необходимые и достаточные условий формирования ЭОПМ ВС складываются из [9, 13–15]: 
• выявления различных аспектов военно-профессиональной направленности мышления  

(А. Н. Печников и др.); 
• выявления профессионально значимых качеств военных специалистов и особенностей мыш-

ления, способствующих их проявлению (В. А. Сапронов и др.); 
• создания психолого-педагогических условий для формирования готовности к осуществле-

нию различных видов профессиональной деятельности (А. А. Петрусевич и др.); 
• технологий формирования профессионально значимых видов деятельности (В. В. Баннов 

и др.).  
В контексте исследуемой проблемы автор разделяет идеи А. А. Петрусевич, В. В. Баннова, Е. 

В. Анфалова, О. А. Браилко об организации образовательного процесса [14–17]. Она должна прохо-
дить: 1) в рамках учебных дисциплин, военно-научного общества и во время самостоятельной рабо-
ты курсантов; 2) в подразделениях при проведении воспитательной работы с личным составом.  

Педагогические условия формирования ЭОПМ выявлены на основе изучения опыта россий-
ских и зарубежных коллег [18–22] в области: 

• развития духовности военнослужащих, активизации их личностно-значимых экологических 
ценностей (Ю. А. Самедова, Н. Ф. Бабина и др.);  
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• усиления экологического императива, согласно которому «правильно и разрешено только то, 
что не нарушает существующее в природе экологическое равновесие» [23, с. 13]; 

• выработки новых целевых программ своей жизни при принципиальной оценке различных 
явлений и событий, приводящих к ухудшению качества окружающей среды (М. Л. Хуторная, Е. В. 
Баркалова и др.);  

• решения ситуационных задач по оценке экологической обстановки и задач, связанных с 
принятием военно-профессиональных решений с учётом требований экологической безопасности, 
основанного на поиске наиболее эффективных способов (K. Egan, J. Hattie, L. W. Anderson и др.); 

• развития аналитических, коммуникационных, рефлексивно-прогностических способностей 
на базе твердого владения профессиональными знаниями, умениями и навыками, высокой правовой 
и экологической культуры (A. K. Ellis, P. A. Ertmer, S. Buck-Morss, B. Joyse, K. D. Moore и др.); 

• формирования культуры эколого-ориентированного профессионального мышления военных 
специалистов как совокупности когнитивных, аффективных и конативных компонентов, находя-
щихся во взаимосвязи и взаимозависимости (И. А. Шмелева); 

• подготовки курсантов к ведению воспитательной деятельности, активизации навыков само-
воспитания (А. А. Петрусевич, О. В.-А. Ажимов); 

• стимулирования стремления к самообразованию в области прикладного значения экологии 
для решения военно-профессиональных задач (J. Hattie).  

Педагогический эксперимент спланирован и осуществлён с ориентацией на опыт ряда иссле-
дователей по формированию профессионального мышления в области:  

• разработки диагностического материала и инструментария измерения уровня сформирован-
ности профессиональных компетенций студентов технического вуза [24, 25]; 

• диагностики ценностно-смысловой, аксиологическая, коммуникативной компетентности 
[26]; 

• осознания необходимости уточнять мнение обучающихся о целях, задачах и эффективности 
организации образовательного процесса [27].  

Результаты исследования. Исследование проведено в Омском автобронетанковом инженер-
ном институте. Участники педагогического эксперимента – 111 курсантов 4 курса факультета «Тан-
котехническое обеспечение войск». Статья не содержит сведений, составляющие государственную 
тайну, равно как и служебной информации ограниченного распространения. На поисковом этапе 
педагогического эксперимента проверена роль специально организованного процесса экологическо-
го обучения и воспитания в формировании когнитивного и аффективного компонентов ЭОПМ ВС. 
Опрос проведён по окончании 7 семестра обучения курсантов (дисциплина «Экология», согласно 
учебному плану института изучается в 8 семестре). Основанием послужило то, что на этапе «вне 
специально организованной экологической подготовки» курсанты прямо или косвенно должны бы-
ли касаться вопросов ОЭБ на военных объектах при: 

• изучении ряда учебных дисциплин, таких, как, например, «Эксплуатация и диагностика во-
енных гусеничных и колесных машин (ВГ и КМ)», «Организация и планирование производства ВГ 
и КМ», «Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ)» и т. д.; 

• выполнении функциональных обязанностей в ходе повседневной деятельности института, 
например, поддержании порядка на участке территории, закреплённом за подразделением для 
уборки.  

Уровень военно-экологических знаний обучающихся. Для выявления уровня военно-
экологических знаний курсантам предложено в течение 15 минут: 

• сформулировать цель экологической деятельности в ВС РФ; 
• перечислить и прокомментировать актуальные экологические проблемы военной деятель-

ности; 
• указать типы и по возможности названия нормативно-правовых актов, регламентирующих 

обеспечение экологической безопасности в ВС РФ.  
Проведённый детальный анализ ответов курсантов позволил сделать следующие выводы. 
1. Представление о значимости экологической деятельности в военной сфере у курсантов не-

чёткое. Об этом свидетельствует тот факт, что формулировки целей экологической деятельности в 
большинстве случаев не связаны с военной сферой (56,3 %), например, «Поддержание и сохранение 
экологического порядка в окружающей среде».  
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И даже те формулировки, которые напрямую касались военной сферы, в большинстве случаев 
приведены в общем виде (85,6 %), без указания конкретных действий в области танкотехнического 
обеспечения войск: «Армия должна соблюдать экологические требования в мирное время».  

2. Экологические проблемы, возникающие в ходе повседневной деятельности воинских час-
тей, и ремонтных подразделений в частности, большинством опрошенных курсантов не упомянуты. 
Большинство респондентов приводят примеры типовых экологических проблем (72,2 %), в первую 
очередь связанных с несоблюдением принципов охраны окружающей среды (82 %): «Загрязнение 
воздуха вредными выбросами отработавших газов» и т. п.  

Экологические проблемы военной деятельности курсанты связывают с наличием оружия мас-
сового поражения и отсутствием чётких схем утилизации вооружения и военной техники (ВВТ).  

В комментариях к выбранным проблемам прослеживается опасение за состояние окружающей 
природной среды в целом, высказаны сомнения в возможности преодолеть экологические пробле-
мы: «На данный момент с нашим развитием уменьшить загрязнение нельзя, потому что техника 
работает в основном на дизельном топливе».  

3. На вопрос о нормативно-правовом регулировании экологической деятельности ответ не да-
ли 60,7 % респондентов. Из ответивших 67,7 % полагают, что военное природопользование регла-
ментируют некие «экологические приказы» Министра обороны и специальные требования Устава 
ВС РФ. Однако привести пример подобного приказа смог только один курсант, а примеров экологи-
ческих требований Устава ВС РФ не было приведено ни в одном ответе.  

В целом у большинства респондентов отмечен минимальный объём экологической информи-
рованности, связанный в первую очередь с проблемами техногенного загрязнения среды. При этом 
характер приведённых комментариев иллюстрирует скорее знания по экологии среднестатистиче-
ского современного человека, нежели специалиста, получающего эти знания в контексте профес-
сионального образования. Следует отметить, что курсанты проявили большую эмоциональную во-
влечённость в сам процесс опроса, а характер ответов свидетельствует о неравнодушии к обсуждае-
мым темам.  

Нормативные идеалы. Исследование ценностных ориентаций для определения доминирую-
щих нормативных идеалов проведено по методике Ш. Шварца, в качестве методического инстру-
ментария был использован русскоязычный вариант В. Карандашева.  

Среди значимых ценностей у курсантов на первом ранговом месте оказалась самостоятель-
ность (средний балл – 6,2), на втором – безопасность (5,8), на третьем – ценность достижений (5,5). 
Стремление к самостоятельности как самонаправленности поведения наряду с ценностью достиже-
ний является конфликтным по отношению к экологическому сознанию. Однако высокий ранг цен-
ности достижений свидетельствует о том, что респонденты придают особое значение проявлению 
компетентности с целью получения социального одобрения. Это может положительно сказаться на 
мотивации к качественному выполнению экологических требований в военно-профессиональной 
деятельности во избежание совершения юридически наказуемых противоправных экологических 
правонарушений. Высокий ранг этих ценностей при среднем уровне ценности универсализма (IV 
ранговое место, средний балл – 4,4) и при низких рангах таких ценностей, как доброта (VI ранговое 
место; 5,4) и конформизм (VII ранговое место; 4,3), обусловлен социально одобряемыми нормами и 
детерминирован специфическими условиями армии как особой социальной системы.  

Ценностные ориентации. Исследование проведено по методике М. Рокича. Результаты ран-
жирования терминальных ценностей свидетельствуют о том, что сохранению здоровья курсанты 
отдают первое место (ранг 4,3). Этот факт необходимо активно использовать для повышения моти-
вации к приобретению эколого-ориентированных профессиональных навыков.  

Данные поискового эксперимента позволили сделать вывод о том, что экологических знаний, 
получаемых в контексте профессионального образования вне специально организованного процесса 
экологического обучения, недостаточно – развитие когнитивного и аффективного ЭОПМ должно 
иметь нецеленаправленный характер.  

Основной этап педагогического исследования состоялся после изучения дисциплины «Эколо-
гия» по скорректированной методике с учётом результатов поискового этапа.  

Для удобства оценки результатов выделили 4 уровня сформированности ЭОПМ ВС и при-
своили им символичные названия по аналогии с тестом «Насколько вы экологичны?» Эрика Пигани 
(Eric Pigani).  
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В качестве основных показателей для оценки выбраны следующие: 
• способность обучающихся к решению нестандартных ситуационных задач, решение кото-

рых требует всестороннего анализа условий осуществления военной деятельности, преобразования 
типичного подхода к ней с целью найти экологически целесообразный вариант в рамках дисципли-
ны «Экология» – показатель оценён по итогам выполнения учебных задач во время промежуточной 
аттестации; 

•  степень интеграции экологических и военно-профессиональных знаний и умений – показа-
тель оценён по итогам использования экологической составляющей в выпускных квалификацион-
ных работах (табл.) и экологическому отчёту, выполненному после прохождения ремонтной прак-
тики и войсковой стажировки.  

 
Уровни эколого-ориентированного профессионального мышления (ЭОПМ) 

 
Уровни ЭОПМ 

I II III IV 
«не эколог» «эколог в теории» «эколог на практике» «военный эколог» 

Тип экологической задачи 
стандартная нестандартная стандартная нестандартная 

Эколого-профессиональная интеграция 
низкая низкая высокая высокая 

13 из 111 (12 %) 74 из 111 (67 %) 15 из 111 (13 %) 9 из 111 (8 %) 
 
Результаты свидетельствуют о том, что большинство курсантов (67 %) после изучения дисци-

плины «Экология» обладают II уровнем сформированности эколого-профессионального мышления. 
Курсанты с таким типом ЭОПМ прилежно выполняют требования преподавателя по дисциплине 
«Экология», обладают необходимой системой знаний и освоили некоторые способы решения эколо-
гических задач. Однако в них нет уверенности по поводу того, действительно ли необходимы воен-
ным специалистам знания по экологии или это просто дань моде. Они осознают, что с нашей плане-
той происходит что-то нехорошее и это должно волновать некоторых людей (экологов в первую 
очередь). Они поддерживают принцип приоритета сохранения жизни и здоровья личного состава, 
гражданского населения и персонала при повседневной деятельности войск и полностью отрицают 
возможность экологического поведения со стороны военных при мобилизационном развёртывании 
войск и во время боевых действий.  

Данные педагогического исследования заставляют серьёзно задуматься о пересмотре методов 
и приемов обучения экологии в военном вузе.  

Заключение. Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет утверждать, что фор-
мирование ЭОПМ ВС, помимо обучения в рамках дисциплины «Экология», должно осуществляться: 

• при изучении дисциплинах всех образовательных циклов на уровне межпредметной интегра-
ции содержания и при формировании экологической составляющей различных способов военно-
профессиональной деятельности; 

• в ходе несения военной службы при выполнении мероприятий по обеспечению экологиче-
ской безопасности (рис.).  

Для формирования эколого-ориентированного профессионального мышления военных спе-
циалистов в рамках образовательного процесса в военном вузе необходимо.  

1. Выполнить отбор содержания курса экологии с учётом требований руководящих докумен-
тов в области высшего военного образования и военного природопользования. При этом обеспечить 
присутствие интегративного содержания на стыке военной науки и экологии, в полной мере обеспе-
чивающего курсантов знаниями и умениями согласно военной специальности и направленного на 
формирование экологического мышления, экологических ценностей, экологического поведения.  

2. При проектировании учебно-методических материалов разработать и внедрить в образова-
тельный процесс задания на: 

1) осмысление роли экологической деятельности в ВС РФ и анализ возникновения экологиче-
ских проблем всех уровней; при этом необходимо использовать факты об / о: а) экологических про-
блемах современности; б) экологических аспектах военной деятельности; в) типичных экологиче-
ских правонарушениях в воинских частях; 
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2) непроизвольное запоминание экологической информации; 
3) применение знаний для решения военно-прикладных задач в военно-педагогической, слу-

жебной и эксплуатационной деятельности; 
4) решение экологических проблем в типичных и экстремальных условиях военной службы на 

объектах военно-профессиональной деятельности выпускников военного вуза как на первичных, так 
и на последующих должностях, для замещения которых предназначен выпускник военного вуза.  

3. Создать систему учебных задач, направленных на: а) определение значимости экологиче-
ских факторов в процессе военной деятельности; б) обучение прогнозированию последствий своей 
профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов; в) установление причинно-
следственных связей между объектами и источниками загрязнения в воинских частях, их техниче-
ским состоянием и характером экологической обстановки; г) выработку предложений по организа-
ции мероприятий по обеспечению экологической безопасности в подразделении, направленных на: 
охрану окружающей среды, рациональное использование ресурсов, ликвидацию загрязнений и вос-
становление компонентов окружающей среды, а также поиск оптимальных и эффективных способов 
работы по экологическому обучению и воспитанию военнослужащих.  

4. Разработать систему методической подготовки преподавателей военного вуза к участию 
в развитии эколого-ориентированного профессионального сознания военных специалистов путём 
экологизации военного образования: 

• через дисциплины разных образовательных циклов и реализацию междисциплинарных свя-
зей с экологией как на уровне содержания, так и на уровне видов деятельности, которым обучаются 
курсанты; 

• путём усиления требовательности к выполнению обязательных экологических мероприятий 
в ходе несения военной службы.  

5. Строить обучение на основе методик, эффективность которых подтверждается современ-
ными психолого-педагогическими исследованиями. Обучать: а) анализу способа мышления, техно-
логическое воплощение которого стало причиной возникновения данной экологической проблемы; 
б) оценке надёжности источников экологической информации; в) формулировке умозаключений; г) 
оценке значимости аргументов; д) ясному и понятному изъяснению своего мнения, доводов при 
принятии командирского решения, в части касающихся экологических аспектов военной деятельно-
сти. Создавать условия для эмоционального проживания причин и следствий экологических про-
блем, например путём использования практики имитационно-моделирующих игр при выполнении 
эксплуатационных мероприятий на стационарных военных объектах. Формировать исследователь-
ский опыт в процессе обучения, связанный с качественной и количественной оценкой экологиче-
ской обстановки в местах постоянной и временной дислокации.  

6. Разработать систему эколого-педагогической подготовки командирского звена военного 
вуза к проведению воспитательной работы в подразделениях, направленной на усвоение требований 
экологической безопасности в пункте постоянной и временной дислокации, а также на формирова-
ние субъектного ценностно-эстетического типа отношения к природе.  

7. Разработать и внедрить в образовательный процесс военного вуза методическую систему 
формирования эколого-ориентированного профессионального мышления военных специалистов с 
учётом организационно-педагогических условий военного вуза.  

8. Определить методы и критерии оценки эффективности реализации методической системы 
формирования эколого-ориентированного профессионального мышления военных специалистов.  

Представленные в статье материалы могут быть полезны специалистам в области методики 
обучения как экологии, так и других дисциплин высших учебных заведений для выработки страте-
гии экологизации профессионального образования с целью формирования эколого-
профессионального мышления на основе использования организационно-педагогических условий 
образовательной среды.  
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Рис. Использование организационно-педагогических условий военного вуза для формирования  

эколого-ориентированного профессионального мышления военнослужащих 
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ORGANIZATIONAL  AND  PEDAGOGICAL  CONDITIONS  OF  THE  ENVIRONMENTALLY  
ORIENTED  PROFESSIONAL  THINKING  FORMATION  OF  MILITARY  PERSONNEL 

 
Introduction. The quality of the service, operational, military and pedagogical solutions of military 

specialists depends on the maturity level of their environmentally oriented professional thinking. The topi-
cality of this paper is connected with insufficient attention to the subject matter of the environmentally ori-
ented vocational training of military specialists. The purpose of the article is to identify and justify a set of 
organizational and pedagogical conditions for the effective management of the procedural aspect of the en-
vironmentally oriented professional thinking formation.  

Materials and Methods. Scientific studies in the field of environmentally oriented vocational training 
have served as the methodological framework of the research. (A.V. Gagarin, E.I. Cherdymova, et al) Methods 
of the advanced experience theoretical study in the vocational education system were used during the problem 
analysis. The complex pedagogical experiment results have been obtained by the methods of questioning; inter-
views as per the methods of Sh. Schwartz and M. Rokeach; quantitative assessment of training results based on 
the identified criteria of the environmentally oriented professional thinking maturity.  

Results. The study of cognitive and affective components of the students’ environmental consciousness was 
conducted. The hypothesis was confirmed that it was impossible to form environmentally oriented professional 
thinking outside the specially organized environmental training at military higher educational institutions. The main 
indicators of the environmentally oriented professional thinking maturity assessment were determined, in particular, 
an ability to solve non-standard problems and environmentally oriented professional integration at the level of the 
content and methods of activity, primarily within the framework of the military specialization to be obtained.  

Conclusions. The model of using the organizational and pedagogical conditions of military higher 
education institution was developed and described for the formation of the environmentally oriented profes-
sional thinking of military personnel both at the level of the involvement in the educational process and dur-
ing the mastering of the military service skills.  

Keywords: professional thinking of military specialists, ecologization of military education, organiza-
tional and pedagogical conditions of military higher education institutions.  
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ЛЕЧЕБНАЯ  ПЕДАГОГИКА  КАК  ИНТЕГРАТИВНОЕ  НАУЧНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

ПЕДАГОГИКИ,  ПСИХОЛОГИИ  И  МЕДИЦИНЫ:  ИСТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 
 

Проблема и цель. Статья посвящена рассмотрению проблемы развития лечебной педагогики, 
как научного направления интегрирующего знания педагогики, психологии и медицины. Цель 
статьи: раскрыть сущность и содержание лечебной педагогики на основе определяющих принци-
пов интеграционной работы.  
Методология. Исследование проводилось на основе методов ретроспективного и теоретического 
анализа, обобщения положений педагогической науки. С этой целью актуализируются теорети-
ческие положения и практические наработки о необходимости изучения возможностей педагоги-
ческой интеграции и использования ее в лечебно-педагогической деятельности. 
Результаты. В статье проанализированы сущность и содержание лечебной педагогики с позиции инте-
гративного подхода, дана его развёрнутая характеристика, обосновано понятие «интеграция». Исследо-
ваны возможности применения интегративного подхода в лечебно-педагогической деятельности.  
Выводы. Автор приходит к выводу, что полученные результаты могут быть использованы в практике 
деятельности различных учреждений с целью разработки интегративных лечебно-педагогических, про-
филактико-оздоровительных, коррекционно-реабилитационных и инклюзивных программ. 
Ключевые слова: лечебная педагогика, интеграция, интегративные программы, интегративные 
принципы. 

 
Проблема и цель. Анализ литературы показывает, что становление лечебной педагогики носи-

ло спорный, дискуссионный, а порой даже и противоречивый характер. Со времени ее вычленения из 
педагогики начали формироваться всевозможные подходы к пониманию ее сущности и содержания, 
которые не учитывали ее интегративный характер. Между тем интеграция в лечебной педагогике на-
правлена на преодоление неполноты, односторонности знаний, она создает условия субъектам лечеб-
но-педагогической деятельности для овладение целостным знанием и комплексом гуманистических 
ценностей, а также выполняет функцию различных системообразующих связей. Цель статьи: рас-
крыть интегративную сущность лечебной педагогики в ее ретроспективном контексте, показать воз-
можности применения интегративного принципа в современных условиях на различных уровнях. 

Методология. Ретроспективный анализ и обобщение положений педагогической науки, ана-
лиз современного состояния исследований в области становления и развития лечебной педагогики.  

Результаты. Проблема интеграции образования и лечения не нова для лечебной педагогики. 
Попытки ее осуществления были предприняты еще К. А. Раухфусом в конце XIX в/, а точнее в 1870 г. 
В созданном им детском санаторном медико-педагогическом учреждении для хронически болеющих 
детей под Санкт-Петербургом было организовано не только лечение, но и досуговая деятельность.  

Начиная с 1909 г. начинают разрабатываться различные интегративные проекты для детских 
санаториев и курортов. Их содержательное наполнение охватывало не исключительно лечение, но и 
приобщение детей к различным видам воспитательной деятельности: художественной, самодея-
тельной, трудовой, сельскохозяйственной, физической и др.  

В 1912 г. инициируется открытие санаторной школы для детей с проблемами неврастении и психо-
патии (Санкт-Петербург). Первооснова ее деятельности строилась исходя из сопряжения идей интеграции 
врачебного и педагогического процессов. Акцентировалось внимание к организации комплиментарной 
причастности труда на фоне позитивной социальной среды, радушного обхождения с детьми, стимулиро-
вания достижений их успехов, персонального подхода ребенку, абсолютного устранения непосильных ему 
распоряжений, развития его дееспособностей и склонностей, коррекции дурных привычек.  

Смысловая нагрузка вышеуказанных интегративных принципов стала устоем функциониро-
вания санаторных школ и школ для детей со специальными потребностями в обучении в СССР [1]. 

В целом система курортно-санаторного лечения, включающая в себя детские санатории, сана-
торные школы, дошкольные учреждения, санаторные пионерские лагеря, способствовала накопле-
нию опыта формирования интегративных реабилитационных программ.  

Убедительным доказательством этому служит деятельность А. А. Дубровского. Начиная с 1984 г. 
он стал создавать ансамбль санаторных пионерских лагерей круглосуточного функционирования, вы-
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страивать их инфраструктуру. Она включала в себя функции лечебного учреждения, школы и пионер-
ского лагеря. Интеграция лечебной, учебно-воспитательной, досуговой, трудовой, рекреационной дея-
тельности охватывала архитектонику окружающей среды, активную пионерскую работу, поиск опти-
мальной методики работы с детьми, создание коллектива единомышленников, воспитание воспитателей 
и формирование их педагогической позиции, сочетание методики воспитательного воздействия с психо-
логией больного ребенка, систему разнообразных игр, деятельность специальной психотерапевтической 
службы, романтику детской жизни, активную взаимосвязь с семьями воспитанников и т. д. [2, с.15].  

О необходимости изучения возможностей педагогической интеграции ведет речь Г. Я. Тро-
шин (1874 – 1938). В своих размышлениях он расширяет содержание лечебной педагогики, подни-
мая затруднения в системе образования, связанные с состоянием и миссией здоровых детей и детей 
с нарушением, заявляя тем самым о потребности не только изучения, но и использования ресурсов 
педагогической интеграции. Анализ различных источников показывает, что ученым были разрабо-
таны и доказаны определяющие принципы интеграционной работы, такие как взаимосвязанность 
медико-психологических и педагогических точек зрения, межпредметные связи, опора на положи-
тельный потенциал ребенка, индивидуализация обучения, основополагающее значение ручного тру-
да, создание условий для творческой самостоятельности ребенка [3].  

Интегративная суть лечебной педагогики отчетливо просматривается в ее объекте и предмете. Так, 
еще Л. С. Выготский подчеркивал, что область лечебной педагогики составляет воспитание, которое 
должно быть объединено с лечением, хотя между ними зачастую невозможно провести отчетливой грани. 
Следовательно, лечение ребенка с дефектом должно раскрыться в воспитании [2]. Позднее, на рубеже XX 
– XXI вв., опираясь на изыскания Л. С. Выготского, к проблеме интегративной составляющей объекта ле-
чебной педагогики обращается А. А. Дубровский, предполагая, что ее объект составляет не болезнь, а ре-
бенок, обремененный этим недостатком. Ученый отмечает, что решающий факт, с которым сталкивается 
лечебная педагогика, – это реагирование организма ребенка и его личности на дефект. С позиции интегра-
тивного подхода ученый определяет и предмет лечебной педагогики как систему образовательно-
воспитательной деятельности с не совсем здоровыми и больными школьниками [4, с. 185-186]. 

К определению предмета лечебной педагогики в своих исследованиях обращается Н. А. Голиков. 
Ученый считает, что предмет лечебной педагогики – это условия организации образовательного процес-
са детей с ослабленным здоровьем, которые способствуют сохранению здоровья воспитанников, их оп-
тимальной социально-психологической адаптированности, гармонизации и интеграции в общество, а 
также формированию личности школьника, способной быть социально востребованной и значимой. [4].  

Интегративную суть лечебной педагогики как отрасли педагогики подчеркивают и ее задачи. 
На основе анализа различной литературы попытаемся сформулировать их следующим образом: 

1) научное обеспечение оздоровления и восстановления здоровья личности в гармоническом 
единстве с ее развитием, воспитанием и обучением; 

2) исследование структуры основных нарушений, вызывающих проблемы в развитии и адап-
тации ребенка к окружающей действительности; 

3) анализ возможностей многопланового влияния педагогической науки на окружающую сре-
ду с учетом специфики развития детей с проблемами, а также их индивидуальных особенностей; 

4) разрабатывание специальных методов, индивидуальных и групповых программ, которые 
направлены на коррекцию и реабилитацию нарушенных функций и активизацию психомоторики 
ребенка и его эмоционально-личностное развитие; 

5) проектирование индивидуализированных программ семейного воспитания и семейной пси-
хотерапии, направленных на психотерапевтическое воздействие на ребенка и его семью, на адекват-
но развивающееся взаимодействие матери и ребенка; 

6) создание доброжелательной и оптимистической атмосферы с целью отвлечения ребенка от 
болезни и вселение веры в выздоровление; 

7) организация социально-педагогической и психологической профилактики, направленной на 
укрепление и охрану здоровья ребенка [5].  

Задачи лечебной педагогики взаимосвязаны между собой, следовательно, влияние педагогиче-
ской науки на гармонизацию человеческих отношений зависит от комплексного решения этих задач. 

По этому поводу А. А. Дубровский отмечал, что нередко причиной болезни является неразвитость 
души, которая порождает ряд отрицательных качеств, таких как невежество, безделье, скука, праздность, 
ограниченность, агрессивность и др. Ученый подчеркивал, что для того чтобы такому ребенку научиться 
быть человеком и жить среди людей, к нему необходимо проявить толерантность и формировать веру в 
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себя. Кроме того, для того чтобы больной ребенок смог почувствовать себя настоящим человеком ему не-
обходима жизнь, наполненная трудом, полноценным общением и заботой о других [6, с.78-79]. 

Таким образом, по своему содержанию лечебная педагогика направлена на поиск способов гуман-
ной организации жизни ребенка, учитывающей при этом конкретные проявления его страданий, эмоцио-
нально положительный настрой окружающей среды, создание эмпатической лечебно-профилактической 
атмосферы в социальном воспитании ребенка в напряженных или стрессовых условиях [7]. 

Она вбирает в себя, с одной стороны, организацию целенаправленной интегративной деятель-
ности врача и педагога, которая нацелена на подбор методов лечения и реабилитации ребенка. Дан-
ные методы охватывают природно-лечебные факторы, учитывают физиологические защитные свой-
ства и механизмы организма ребенка и воздействуют на его психику с целью сохранения общего 
позитивного состояния и настроения [8]. С другой стороны, ее содержание направлено на организа-
цию здоровьесберегающего образовательного процесса с учётом состояния здоровья обучающихся 
и предела их учебных возможностей, на приобщение детей к культуре здоровья, способствующей 
гармонизации ослабленного ребёнка с самим собой и окружающим миром [9].  

Собственно интеграция в лечебной педагогике имеет нетривиальный контекст и рассматрива-
лась в некотором роде как «интеграция в…». То есть как проникновение или присоединение одного 
фрагмента к другому. Например, интеграция знаний лечебной педагогики в практику или интегра-
ция детей с дидактогенными заболеваниями в коллектив сверстников. Такой сущностный контекст 
интеграции может сводиться не только к единению, но спровоцировать «поглощение» или даже 
уничтожение одной категории людей другими.  

Интеграцию в контексте с союзом «и», обозначающую соединение, сложение, добавление, ис-
пользовали в лечебной педагогике как совокупность парциальных ее частей – интеграция педагоги-
ческого и медикаментозного процессов, интеграция проблем, связанных с миссией здоровых детей и 
самочувствием детей с нарушением в развитии. В этом ее предназначении она выступает как сред-
ство условного и оптимального включения в общество с целью адаптации к нему [10].  

Глубинно-реальный смысл данного термина помогает понять его этимологический анализ. Он 
показывает, что при рассмотрении интеграции следует сделать акцент на ее целостности, обеспе-
ченной внутренним стремление к ее устойчивости [11]. 

Интегративный принцип в лечебной педагогике приобретает особенную значимость. Он пре-
достерегает специалистов разных отраслей знаний, занимающихся лечебно-педагогической дея-
тельностью, от кумулятивного подхода их приложения к частным сторонам объекта. Достоверная 
комплексность достигается при доскональном познании объекта, общенаучной скоординированно-
стью между профессионалами приемов воссоздания цельной интегральной модели. На практике 
разноаспектный акт позитивного общепедагогического влияния на ребенка и его социальное окру-
жение синхронно проявляется в необходимости функциональной интеграции субъектов лечебно-
педагогической деятельности – врачебного и педагогического персоналов, руководителей различно-
го уровня, воспитателей, психологов, реабилитологов, юристов, родственников и т. д. [12]. 

В значимых для нынешнего момента педагогических изысканиях интеграция, как создание син-
кретичного знания об объекте лечебной педагогики, может трактоваться на уровнях синхронизации, ко-
ординации, сотрудничества, частной или полной интеграции. На ступени создания концепции и проек-
тирования лечебно-педагогической деятельности интегративный принцип сопряжен с ресурсоиспользо-
ванием общенаучных и частнонаучных приемов интеграции [13]. Здесь могут приниматься решения ле-
чебно-педагогических проблем, затрагивающие преобразования в национальной политике превенции, 
реабилитации, коррекции, оздоровления, деятельности лечебно-педагогических, оздоровительных, ва-
леологических учреждений и служб. Этот уровень кооперирует несколько типов интеграции.  

Понятийный тип – в качестве источника интегрирования выступают понятия, являющиеся иден-
тичными для нескольких наук. Например, здоровье, адаптация, дидактогенные заболевания.  

Предметно-образный – создание целостного понимания о человеке, ребенке, природно-социальных 
явлениях.  

Проблемный – различные науки, научные школы объединены решением единых проблем. В те-
кущий момент решением вопросов восстановления здоровья ребенка занимается лечебная педагогика, 
валеология, медицинская психология, коррекционная педагогика, педагогическая реабилитация.  

Деятельностный – когда объединение реализуется на базе всеобщих способов активности.  
Методологический – объединение различных социальных прецедентов, артефактов, парадигм, 

концепций единой картиной мира.  
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Реализация частнонаучной интеграции характеризуется взаимосвязью близкородственных наук. 
Исследователями в сфере интеграции наук выделено четыре ее вида: цементация, переплетение, 
стержнезация, комплексообразование. Так, цементация направлена на возникновение новой отрасли 
знания, как, например, лечебная педагогика, которая зародилась на пересечении педагогики и меди-
цины. Вместе с тем переплетение на основе междисциплинарности, например, педагогики, медицин-
ской психологии, коррекционной педагогики, психологии, медицины, права и т. д. способствует в со-
вокупности возможности подойти к выявлению лечебно-педагогических проблем. Стержнезация вы-
полняет миссию системообразующего ядра, что позволяет увидеть взаимосвязь не только между педа-
гогикой и лечебной педагогикой, но и другими областями знаний. В свою очередь, опираясь на веду-
щую идею, комплексообразование способствует их переплетению, а иногда и слиянию [14].  

Как видим, в истории развития российской лечебной педагогики интеграция выступает фунда-
ментальным понятием. Оно отражает обоснованность соединения предметов действительности в ком-
плексе обладающих тем или иным показателем целостности. Ее важнейший признак заключается в 
единстве процесса и результатов его осуществления. Получение интегрального результата обеспечи-
вается за счет взаимодействия структурных единиц, являющихся элементами интеграции. В свою оче-
редь определенный уровень целостности выступает результатом интеграции. Следовательно, интегра-
ция» понимается одновременно и как процесс, и как результат этого процесса. Ее интегрируемые 
компоненты (процессы, функции, функциональные системы), сохраняя свои базовые качества, часть 
из которых могут терять и приобретать новые свойства, отражают особенности целостности процесса. 

Следовательно, принцип интеграции сводится к целостности лечебно-педагогического знания, 
его объединенности в новом устойчивом значении, возможности вычленения и сохранения его спе-
цифики. Он создает условия согласованных действий для специалистов различного профиля и дает 
выход на решение лечебно-педагогических проблем различного уровня сложности.  

Выводы. В целом лечебная педагогика как интегральная сфера деятельности педагогики, меди-
цины и психологии кардинально отличается непосредственно от дефектологических наук. Она вклю-
чает вопросы, связанные с оздоровлением и реабилитацией детей, находящихся в пограничных пси-
хических состояниях; занимается предотвращением и коррекцией в процессе воспитания, образования 
и самоактуализации расстройств учащихся с различными физиологическими и психическими откло-
нениями. С этой целью специалистами проектируются и рекомендуются совокупные меры воздейст-
вия на организм и личность воспитанников с использованием инновационных достижений в педаго-
гической сфере и смежных отраслях знания. В наши дни лечебно-педагогическая деятельность нахо-
дит значительное приложение в инклюзивном образовании, в социальной терапии, в практике сопро-
вождения детей, испытывающих трудности в обучении, и детей с девиантным поведением. 
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Introduction. The article is devoted to the problem of development of medical pedagogy as an integrative 

scientific direction that arose at the intersection of pedagogy, psychology and medicine. The purpose of the arti-
cle is to reveal the essence and content of medical pedagogy based on the defining principles of integration work. 

Materials and Methods. The research is based on the methods of retrospective and theoretical analy-
sis, generalization of the provisions of pedagogical science. For this purpose, the theoretical provisions and 
practical developments on the need to study the possibilities of pedagogical integration and its use in medical 
and pedagogical activities are updated. 

Results. The article analyzes the essence and content of medical pedagogy from the point of view of 
the integrative approach, gives its detailed characteristics, and justifies the concept of “integration”. The 
possibilities of using an integrative approach in medical and pedagogical activities are investigated. 

Conclusions. The author concludes that the results obtained can be used in the practice of various in-
stitutions in order to develop integrative medical-pedagogical, preventive-health, correctional-rehabilitation 
and inclusive programs. 
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РАСШИРЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МОНИТОРИНГА  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ   
В ЧАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕГО  ОБУЧЕНИЯ  В 

СИСТЕМЕ  ОБЩЕГО  СРЕДНЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Проблема и цель. Современное состояние здоровья обучаемых в рамках основного общего об-
разования значительно ухудшается в процессе обучения. Можно говорить о существовании 
«здоровьезатратного» обучения. Вместе с тем, по нашему мнению, недостаточно используются и 
современные методики реабилитации обучаемых и перехода от сбережения здоровья к его фор-
мированию, т. е. «здоровьеформирующему» образованию.  
Методология. Анализируется современное состояние здоровья детей в России на основе гигие-
нических и педиатрических исследований и рассматривается возможность их использования сис-
темой образования в целях реабилитации обучаемых в процессе обучения. 
Результаты. Авторами показано, что на сегодня мониторинг состояния системы здравоохране-
ния дает достаточно полный объем данных, но часть их не входит в статистику самой системы 
образования, а привносится в нее из системы здравоохранения. Между тем такие данные имеют-
ся в любой образовательной организации и должны являться основой ее деятельности.  
Выводы. Исследование показывает, что использование статистических материалов по заболе-
ваемости детей и подростков, динамики состава групп здоровья в процессе общего образования 
позволяет переориентировать образовательную организацию на здоровьеформирующий процесс 
обучения. Представляется рациональным включение данных о распределении обучаемых по 
группам здоровья в статистику мониторинга системы образования для последующей оптимиза-
ции деятельности образовательной организации в соответствии с объективной картиной состоя-
ния здоровья обучаемых и модернизации действующих ФГОС. 
Ключевые слова: группа здоровья, здоровьеформирующее обучение. 

 
Введение. Состояние здоровья детского населения страны не может не вызывать определен-

ную тревогу. К основной группе детской заболеваемости относятся: болезни органов дыхания, пи-
щеварения, глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы, травмы и отравления. 
Рассматривая результаты физического развития детского населения, необходимо отметить проблему 
превышения массы тела по сравнению с нормой у значительного количества российских детей, что 
требует широкой программы физического воспитания и рационального питания [1]. Необходимо 
отметить, что только усилиями медработников образовательной организации (ОО) эту проблему не 
решить. Тем более что число обучаемых на одну ставку врача или среднего медработника превыша-
ет норматив в 1,6–6 раз, а укомплектованность ими соответственно 58,9 % и 77,8 %. Соответственно 
это требует участия в процессе обеспечения здоровья обучаемых и всего коллектива ОО [2]. 

Согласно ст. 41 п. 5 Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в 
Российской Федерации» ОО отвечает за «организацию и создание условий для профилактики забо-
леваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом». Необхо-
димо констатировать, что сами ОО вести мероприятия по медицинской профилактике силами толь-
ко педагогического сообщества не могут. Речь должна идти скорее о соблюдении действующего са-
нитарно-гигиенического нормирования и комплексе мероприятий педагогического характера, ори-
ентированных в том числе и на снижение напряженности обучения путем рациональности органи-
зации учебного процесса. Особую актуальность это приобретает в свете широкого внедрения инк-
люзивного образования, наличия в среде ОО лиц из разных групп здоровья и выхода обучения за 
пределы ОО за счет обучения в рамках цифрового образовательного пространства. При этом данное 
пространство должно формироваться не в рамках ОО, а с учетом места проживания или пребывания 
обучающегося и параметров его здоровья [3]. Исходя из этого необходимо говорить уже не столько 
о сбережении здоровья, сколько о комплексе мероприятий по его формированию, т. е. о здоровье-
формирующем обучении. Значение этого подхода объясняется и влиянием показателей здоровья на 
последующий выбор профессии и, следовательно, на формирование программы профессиональной 
ориентации обучаемых. Снижение показателей здоровья обучаемых оказывает и негативное влия-
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ние на обеспечение его соответствия выбираемой профессии. Многие производства и сферы дея-
тельности имеют строго нормируемые требования, предъявляемые ими к организму работников. И в 
данном аспекте вовремя начатые мероприятия по реабилитации и формированию здоровья обучае-
мых являются своевременными. По данным ряда авторов, только 17 % обучаемых исходят при вы-
боре профессии из состояния своего здоровья [4]. Да и в процессе получения профессионального 
образования значение вопросов здоровьесбережения и формирования личного здоровья определяют 
не только способность реализации полученных знаний, но и саму возможность самореализации обу-
чаемого в определенной профессиональной области [5].  

В настоящее время Приложение № 2 к «Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», ут-
вержденному приказом МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н, оценка здоровья детей производится по 
следующим критериям: I группа здоровья – здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное физиче-
ское и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункцио-
нальных нарушений; II группа здоровья – несовершеннолетние, у которых отсутствуют хронические забо-
левания (состояния), но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения;  
III группа здоровья – несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в 
стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными функ-
циями органов и систем организма, при отсутствии осложнений основного заболевания (состояния);  
IV группа здоровья – несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в 
активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или 
компенсированными функциями органов и систем организма либо неполной компенсацией функций;  
V группа здоровья – несовершеннолетние, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями (состоя-
ниями) с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим те-
чением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, наличием осложнений и тре-
бующим назначения постоянного лечения и дети-инвалиды. В том же приказе, но в приложении 3 опреде-
лен состав групп для занятий физической культурой. I группа здоровья – основная группа, II группа здоро-
вья – подготовительная медицинская группа. Занятия физкультурой проводятся именно с этими двумя 
группами, по общей программе, с соблюдением ограничений и специальных методических правил в части 
исключения больших объемов физических нагрузок с высокой интенсивностью. Вместе с тем существуют 
и методики совершенствования физического воспитания обучающихся на основе совершенствования со-
держательной части обучения в форме, ориентированной на оптимизацию функционального состояния 
мышечно-связочного аппарата, стимулирование функций вестибулярной системы, развитие механизмов 
сенсорной интеграции. Реализация такого подхода позволяет придать физическому воспитанию здоровье-
формирующую направленность и обеспечить его эффективность [6]. 

Постановка проблемы. Снижение показателей здоровья обучаемых начинается еще в до-
школьный период, у 68 % детей имеются разные функциональные нарушения и у 17 % хронические 
заболевания. Условно здоров только каждый третий выпускник детского образовательного учреж-
дения. При получении начального общего образования эти дефекты прогрессируют и уровень хро-
низации заболеваний возрастает в три раза, значительно увеличивая долю детей 3 и 4 группы здоро-
вья. Доминирующими патологиями у них являются: болезни опорно-двигательного аппарата (с рос-
том за 4 года обучения в два раза); болезни органов пищеварения и болезни глаз (с ростом заболе-
ваемости за 4 года в три раза); болезни нервной системы, психические расстройства и расстройства 
поведения. Крайне часты случаи сочетанной патологии двух и более органов или систем. Отмечает-
ся снижение численности I группы здоровья за 4 года обучения на 15 %. Подростки составляют до 
30 % от всех детей инвалидов. Первые три группы заболеваний входят в условный перечень 
«школьных» болезней, во многом зависящих от образа жизни [7]. При анализе физической подго-
товленности обучаемых определено, что в возрастной группе 10–11 лет преобладает средний уро-
вень развития физических качеств без выраженного гендерного диморфизма. В группе 12–15 лет 
выше уровень физической подготовленности у обучаемых женского пола. Период 16–18 лет харак-
теризуется общим средним уровнем физического развития при вариативности показателей физиче-
ской подготовленности, для обучаемых мужского пола отмечается рост группы со средним уровнем, 
у обучаемых женского пола – с низким уровнем [8]. К данной ситуации приводит ряд факторов об-
разовательной среды, в том числе в рамках нашего исследования, это гиподинамия (до 70 % обу-
чаемых) и неадекватная уровню здоровья физическая нагрузка на уроках физкультуры. Отмечается 
недостаточность двух уроков физкультуры в неделю и неразвитость в ОО малых форм физического 
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воспитания. При этом в трети ОО отсутствуют условия (спортивные залы). Во внеучебное время 
только 3,3 % обучаемых имеют достаточную длительность уличных прогулок [9]. При наличии ме-
ждународных рекомендаций по объему физической активности не менее часа в день и из них поло-
вина в ОО, фактически этот показатель намного ниже. По данным исследователей из США только 
15 % обучаемых имеют соответствующую нормативам физическую нагрузку [10]. Гиподинамия 
приводит к ожирению и иным заболеваниям обучаемых. Отмечается увеличение времени малопод-
вижности в процессе обучения, а физическая нагрузка смещается с выраженной на незначительную. 
Что требует определенных усилий по изменению как характера, так и объема физической нагрузки 
обучаемых в системе образования для компенсации малоподвижности [11].  

Прямая взаимосвязь между физической активностью и ожирением была показана в международ-
ных исследованиях. Было показано, что стимулирование роста физической активности подростков явля-
ется значимым средством профилактики ожирения [12]. Занятия физкультурой обучаемых специальной 
медицинской группы обязательны и включаются в общую учебную нагрузку. Эта группа делится на две 
подгруппы: специальную «А» (III группа здоровья) и специальную «Б» (IV группа здоровья). Эти груп-
пы уже требуют: А – занятия оздоровительной физической культурой по специальным программам 
(профилактические и оздоровительные технологии); Б – рекомендуется в обязательном порядке занятия 
лечебной физкультурой в медицинской организации и под наблюдением врача по лечебной физкультуре 
медицинской организации [13]. Кроме того, согласно приказу МЗ РФ «О порядке проведения профилак-
тических медицинских осмотров несовершеннолетних» № 514н, с 2018 года по результатам профилак-
тического осмотра ребенка в ОО будут направляться данные об отнесении его к одной из групп здоро-
вья. Это позволит медицинским работникам ОО определять каждому обучаемому медицинскую группу 
для занятий физической культурой. Необходимо отметить и то, что в законе «Об образовании…» заня-
тия лечебной физкультурой в рамках ОО не предусматриваются. Обусловлено это тем, что в штате ОО 
не предусмотрены лица данного профиля. Данный вид деятельности лицензируется МЗ РФ и, соответст-
венно, требует определенного кадрового и материального обеспечения, выходящего за рамки требова-
ний к ОО со стороны Минпросвещения РФ. Именно эти дети и присутствуют на уроках физкультуры и 
занимаются «с пониженной физической нагрузкой», объем которой контролируется не специалистом, а 
преподавателем физкультуры. Пролонгированные исследования за прошедшее десятилетие показали, 
что в период обучения с 1-го по 9-й класс состояние здоровья обучаемых прогрессивно ухудшается, 
критически возрастает наполняемость III-IV групп здоровья за счет уменьшения количества детей, отне-
сенных к II группе здоровья, и возрастает распространенность функциональных отклонений и хрониче-
ских заболеваний. В исследовании показана динамика распределения детей по группам здоровья. В 1-м 
классе к I группе здоровья было отнесено 4,3 % детей, а к концу 9-го класса 0,7 % детей. Состав II груп-
пы здоровья уменьшился с 44,4 % до 32,8 %. В III группе здоровья произошел рост с 51,3 % до 62,5  %. 
А в IV группе здоровья рост с 0 до 4 % [14]. Таким образом, на сегодня существует ситуация, когда за-
нятия физической культурой в объеме ФГОС реализуемы у трети обучаемых. Основная их группа фак-
тически лишена возможности профилактики осложнений основных заболеваний и условия реабилита-
ции средствами лечебной физкультуры. Возможно, именно это и обуславливает трагические для обу-
чаемых исходы на уроках физкультуры в ряде ОО России. 

Говоря о I и II группах здоровья, более целесообразным будет сказать не о сохранении здоровья, 
а скорее о формировании его в процессе занятий, в том числе и физической культурой. Результатив-
ность такого здоровьеформирующего подхода подтверждена рядом исследований на основе строгого 
соблюдения режима плановой учебной нагрузки, регулярного и полноценного питания, соблюдения 
режима труда и отдыха, дозирования физической нагрузки с учетом группы здоровья обучаемого. Ре-
зультаты исследований констатируют эффективность использования комплекса здоровьеформирую-
щих методов в условиях ОО [15]. Кроме того, необходимо помнить и о значении гендерного подхода в 
обучении и организации здоровьесберегающей образовательной среды, использовании дифференци-
рованных технологий обучения. Рядом исследований показано, что здоровье обучаемых ухудшается в 
процессе обучения в условиях его интенсификации, привнесение элементов здоровьесбережения в 
большей степени приводит к положительным изменениям в функциональном состоянии обучаемых 
мужского пола. Отмечается более высокая физиологическая «стоимость» и большая утомляемость (до 
8-кратного уровня от нормы) в процессе обучения обучаемых женского пола [16]. 

Действующий в настоящее время приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об ут-
верждении показателей мониторинга системы образования» рассматривает данную тематику в раз-
делах приложения к приказу:  
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• пп. 2.5 – дети с ОВЗ или V группа здоровья, обучение которых ведется в соответствии с 
ФГОС ОВЗ и УО и в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О 
введении ФГОС ОВЗ»;  

• пп. 2.7 – состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам, здоровьесберегающие условия обучения; 

• пп. 2.10 – создание безопасных условий при организации образовательного процесса в об-
щеобразовательных организациях. 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ ст. 41 регулирует охрану здоровья 
обучающихся. Согласно данной статье в п. 1 пп. 3 и 5 представлены требования в части определения 
оптимальной учебной и внеучебной нагрузки и организации и условий для занятия ими физической 
культурой и спортом; пп. 6 данной статьи предусмотрено «прохождение обучающимися в соответствии 
с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических ме-
дицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом». Согласно п. 2 медицинские 
осмотры обучающихся осуществляются территориальными медицинскими организациями. 

Результаты. На сегодня складывается ситуация значительного ухудшения состояния здоро-
вья обучаемых в условиях основного общего образования. Значительный перекос в части роста чис-
ленности II-IV группы здоровья обучаемых обуславливает необходимость рассмотрения вопроса 
изменения подготовки преподавателей физической культуры в части лечебной физкультуры. Это, в 
свою очередь, требует и изменения инфраструктуры организации в части обеспечения образова-
тельной деятельности и текущего медицинского контроля. Такая интеграция позволит перейти от 
здоровьесберегающего образования к здоровьеформирующему и, несомненно, будет способствовать 
реабилитации обучаемых II группы здоровья.  

Одним из ключевых факторов в определении государственной политики в данной области 
может быть расширение объема статистических данных в рамках мониторинга системы образования 
России. Это возможно сделать в рамках п. 2.7.5 в примерной редакции «Удельный вес численности 
лиц, распределенных по группам здоровья, в общей численности обучающихся организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». Результирующая позволит оценить тенденцию 
как в методическом, так и управленческом обеспечении деятельности преподавателя физкультуры, 
необходимость дополнительного профессионального образования учителей физкультуры в части 
лечебной физкультуры. Необходимо и изменение содержания ФГОС в данной сфере обучения. 

Данная работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания № 073-
00086-19 ПР «Мониторинг системы образования в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
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EXPANSION  OF  INDICATORS  OF  MONITORING  OF  THE  EDUCATION  SYSTEM  

 IN TERMS  OF  ENSURING  HEALTH-FORMING  EDUCATION  IN  THE  SYSTEM   
OF  GENERAL  SECONDARY  EDUCATION 

 

Introduction. The current state of health of students in the framework of compulsory education sig-
nificantly gets worse in the process of learning. You can talk about the existence of "health depleting" 
learning process. At the same time, in our opinion, modern methods of rehabilitation of students and transi-
tion from health saving to health formation (i.e. "health-forming" education) are not used enough. 

Materials and Methods. The article analyzes the current state of health of children in Russia based 
on hygienic and pediatric studies. It considers the possibility of their use in the education system for reha-
bilitation of children in the learning process.  

Results. The authors show that today the monitoring of the health system gives a complete amount of 
data, but some of the data are not included in the statistics of the education system itself, but are brought 
into it from the health system. Meanwhile, such data are available in any educational organization and 
should be used as the basis for its activities. 

Conclusions. The study shows that the use of statistical materials on the incidence of children and 
adolescents, the dynamics of the composition of health groups in the process of general education allows 
you to reorient the educational organization to the health-forming learning process. It seems rational to in-
clude data on the distribution of students in health groups into the statistics of monitoring of the education 
system for the subsequent optimization of the educational organization in accordance with the objective 
view of the health of students and the modernization of the existing federal learning standards. 

Keywords: health group, health-forming education. 
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ  СТУДЕНТОВ  ВЫБОРОМ  ПРОФЕССИИ  ВРАЧА  

 (НА  ПРИМЕРЕ  СТУДЕНТОВ  ЛЕЧЕБНОГО  ФАКУЛЬТЕТА) 
 

Проблема и цель. Исследование проблемы удовлетворённости студентов выбором профессии 
врача. Цель статьи: на основе обобщения результатов эмпирического исследования выявить спе-
цифику удовлетворённости студентов лечебного факультета выбором профессии врача.  
Методология. Для обработки результатов исследования использовался пакет программ стати-
стической обработки данных  SPSS, с помощью которого удалось изучить структуру значимых 
факторов профессиональной деятельности у студентов на разных этапах обучения, определяю-
щих отношение учащихся к профессии.  
Результаты. Анализируется сущность основных понятий. Проводится теоретический анализ 
компонентов профессиональной идентичности студентов. В основу эмпирического исследования 
была положена идея того, что удовлетворённость студентов лечебного факультета выбором про-
фессии врача меняется в процессе обучения в вузе, на разных этапах обучения. 
Выводы. Авторами статьи сделаны выводы и предложены рекомендации по оптимизации учеб-
ного процесса в вузе: он требует научно обоснованного подхода к организации профессиональ-
ной медицинской подготовки студентов. 
Ключевые слова: студенты медицинского вуза, профессиональная идентичность, выбор профес-
сии, уровень удовлетворённости, профессиональное становление. 

 
Проблема и цель рассматривались нами в рамках изучения феномена профессиональной 

идентичности и возможности ее сопровождения на этапе вузовского обучения. Мы детально изучи-
ли не только содержательные характеристики компонентов профессиональной идентичности, но и 
особенности данной возрастной категории – студенческий возраст. 

Анализ исследований, раскрывающих особенности студенческого возраста, позволяет отме-
тить, что это особый, значимый период развития и приобретения новых знаний и навыков в жизни 
личности. Прежде всего, студенческий возраст характеризуется как этап значительного интеллекту-
ального роста. Происходит организация учебно-профессиональной деятельности молодого челове-
ка, усвоение социальной роли «студент», вступление на новый, «взрослый» этап жизни [1,2].  

В период студенчества в силу возрастных особенностей происходит: 1) становление активной, целе-
направленной жизненной позиции, приобретение личной идентичности, формирование устойчивого и ста-
бильного образа Я, становление самосознания, профессиональное самоопределение; 2) развитие интеллек-
туальной сферы, связанное с вхождением в социальное окружение: формирование диалогичности мышле-
ния и способности к интроспекции, развитие рефлексивных качеств; 3) формирование социальных ролей, 
ответственность и готовность к включению в новые социальные взаимосвязи и общности, становление 
социальной идентичности; 4) становление профессиональной идентичности посредством трансформации 
соотношения идеального и реального представления о будущей профессиональной деятельности [4].  

Анализ исследований, посвященных особенностям становления профессиональной идентично-
сти студента на этапе обучения в вузе, позволил выделить и обобщить содержательные характеристи-
ка ее компонентов. Содержательными характеристиками когнитивного компонента профессиональ-
ной идентичности студента являются: представление себя как профессионала, проявление образова-
тельных потребностей, значимость жизненной сферы. Характеристиками эмоционально-оценочного 
компонента являются: удовлетворенность выбранной профессией, отношение к профессиональным 
знаниям и убеждениям, проявление эмоциональной напряженности. Содержательными характеристи-
ками поведенческого компонента профессиональной идентичности студента являются: параметры 
деятельности субъекта в ситуации выбора, соответствующая реакция, выражающаяся в поведении [3]. 

На сегодняшний день, вследствие масштабной модернизации современного высшего образо-
вания, профессиональное развитие личности становится одним из главных направлений, которому 
уделяется значительное внимание. Профессиональное развитие на этапе обучения в вузе рассматри-
вается как процесс непрерывного, целостного развития личности молодого человека, включающий в 
себя приобретение профессиональных знаний, умений и практических навыков, а также развитие 
личности будущего профессионала в определенной области деятельности.  
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Подготовка компетентных специалистов требуется не только современному обществу, это не-
обходимо и самому человеку, осуществляющему процесс интеграции в профессиональное про-
странство, реализующему возможности адаптироваться в быстро меняющейся структуре профес-
сиональных взаимосвязей. Осознанный выбор будущей профессии, успешное вхождение в нее на 
этапе обучения в вузе определяют эффективность профессионального успеха личности. 

В современных условиях образовательный процесс в медицинском вузе направлен на форми-
рование профессиональной компетентности будущего специалиста, основные положения которой 
изложены в ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 060101 «Лечебное дело» 
(ФГОС ВПО 08.11.10 г).  

Специалист по данному направлению подготовки готовится к следующим видам профессио-
нальной деятельности: 

• Профилактическая; 
• Диагностическая; 
• Лечебная; 
• Реабилитационная; 
• Психолого-педагогическая; 
• Организационно-управленческая; 
• Научно-исследовательская. 
Основными видами учебных занятий в медицинском вузе являются лекции, семинары, консуль-

тации, практические занятия, лабораторные работы, курация больных, клинико-ориентированная 
практика. Помимо основной учебной программы в медицинском вузе практикуется введение препода-
вания вариативных курсов по различным разделам образовательно-профессиональной программы 
подготовки специалистов. 

Фактическая академическая нагрузка студентов-медиков  значительно превышает положенные  
24 часа в неделю и далеко не всегда эта нагрузка соответствует уровню психоэмоциональной готовности 
студентов, учитывает их уровень здоровья и функциональные резервы, что влияет на отношение к вы-
бранной профессии. Более того, студенты медицинских вузов по сравнению со студентами других вузов 
находятся в более сложном положении, так как их будущая профессия требует не только достаточно высо-
кого уровня подготовки, но и связана с высокой ответственностью за жизнь и здоровье пациентов. Слож-
ность врачебного труда обусловлена и требованиями непрерывности процесса профессионализации, вы-
полнения различных структурированных видов деятельности, манипуляций. Большее внимание уделяется 
формированию у студентов-медиков представления о врачебной деятельности, интересу к ее содержанию. 

На наш взгляд, изучение проблемы удовлетворенности выбором профессии врача на этапе 
обучения в вузе является не просто актуальным и интересным, но чрезвычайно необходимым для 
обеспечения понимания сущности процессов, явлений, происходящих в обучении.  

На лечебном факультете было проведено эмпирическое исследование, посвященное изучению 
уровня удовлетворенности выбором профессии врача у студентов на разных этапах профессиональ-
ного становления. 

Методология. Целью нашего эмпирического исследования является определение динамики из-
менения уровня удовлетворенности выбором профессии врача у студентов ОмГМУ на основе сопос-
тавления факторов «привлекательности» и «непривлекательности» профессиональней деятельности. 

Эмпирическая база исследования. Исследование уровня удовлетворенности студентов выбо-
ром профессии врача осуществлялось на базе ОмГМУ в марте-апреле 2014 года. В исследовании 
приняли участие студенты 1–6 курсов лечебного факультета. Выборка составила 278 человек, из них 
подвыборка студентов 1-го курса – 40 человек, 2-го курса – 40 человек, 3-го курса – 47 человек, 4-го 
курса – 49 человека, 5-го курса – 58 человека и 6-го курса – 44 человека. 

В основу эмпирического исследования легла идея о том, что удовлетворенность студентов лечебно-
го факультета выбором профессии врача меняется в процессе обучения в вузе, на разных этапах обучения. 

Методы эмпирического исследования. Для подтверждения нашей гипотезы нами была исполь-
зована методика «Удовлетворённость профессией» В. А. Ядова в модификации Н. В. Кузьминой и 
А. А. Реана. Для обработки результатов исследования использовался пакет программ статистиче-
ской обработки данных SPSS. 

Цель данной методики – изучить структуру значимых факторов профессиональной деятельно-
сти у студентов разных этапов обучения, определяющих отношение учащихся к профессии. Понятие 
«привлекательность» в данном контексте понимается как положительное отношение к профессии. 
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Данная методика многократно использовалась в серии исследований, проводившихся в основ-
ном на материале высшей школы. Значительно меньше она применяется там, где предметом анализа 
служит процесс обучения в средней профессиональной школе, это связано с тем, что студенты вузов 
осознанно подходят к оценке выбора своей профессии. 

Процедура опроса заключалась в том, что необходимо было отметить кружком те пункты, ко-
торые отражают Ваше отношение к избранной профессии. В колонке А отмечено то, что «привлека-
ет», в колонке Б – что «не привлекает». Необходимо отметить только то, что для Вас действительно 
значимо. Делать выбор во всех без исключения строках не обязательно. 

На слайде представлены вопросы, которые необходимо было отметить: 
 

А Б 
1. Профессия одна из важнейших в обществе 1. Мало оценивается важность труда 
2. Работа с людьми 2. Не умею работать с людьми 
3. Работа требует постоянного творчества 3. Нет условий для творчества 
4. Работа не вызывает переутомления 4. Работа вызывает переутомление 
5. Большая зарплата 5. Небольшая зарплата 
6. Возможность самосовершенствования 6. Невозможность самосовершенствования 
7. Работа соответствует моим способностям 7. Работа не соответствует моим способностям 
8. Работа соответствует моему характеру 8. Работа не соответствует моему характеру 
9. Небольшой рабочий день 9. Большой рабочий день 
10. Отсутствие частого контакта с людьми 10. Частый контакт с людьми 
11. Возможность достичь социального признания, 
уважения 

11. Невозможность достичь социального призна-
ния, уважения 

 
Обработка результатов: по каждой колонке в отдельности подсчитывается количество выборов 

от общего числа факторов привлекательности – непривлекательности профессии. Чем больше поло-
жительных факторов являются значимыми для студента, тем более он удовлетворён сделанным выбо-
ром, что в свою очередь способствует профессиональной стабилизации студентов. 

Существует много точек зрения на понятие «привлекательность». В нашем исследовании мы 
трактуем данное понятие как положительное отношение к профессии. Удовлетворенность профес-
сией определяется соотношением количества факторов: чем больше положительных факторов яв-
ляются значимыми для студента, тем более он удовлетворён сделанным профессиональным выбо-
ром, что в свою очередь способствует профессиональной стабилизации студентов. 

Результаты исследования. Проанализируем полученные результаты исследования. Можно 
отметить наиболее «привлекательные» пункты опросника для каждого курса: 

Результаты студентов 1 курса – 40 респондентов: на 1 месте – фактор № 1 – профессия одна 
из важнейших в обществе – 23 человека; на 2 месте – фактор № 11 – возможность достичь социаль-
ного признания, уважения (21); на 3 месте – фактор № 5 – большая зарплата (19); на 4 месте – фак-
тор № 9 – небольшой рабочий день (16) и на 5 месте – работа соответствует моему характеру (10). 

Результаты студентов 2 курса – 40 респондентов: 1 место занимает фактор № 6 – возмож-
ность самосовершенствования (30); 2 место – работа с людьми (28); 3 место – фактор № 1 – профес-
сия одна из важнейших в обществе, № 9 – небольшой рабочий день (13); на 4 месте – фактор № 3 – 
работа требует постоянного творчества (11) и на 5 месте фактор № 11 – возможность достичь соци-
ального признания, уважения (10). 

Результаты студентов 3 курса – 47 респондентов: 1 место – фактор № 7 – работа соответствует 
моим способностям (36); 2 место – фактор № 5 – большая зарплата (34); 3 место – фактор № 9 – не-
большой рабочий день (30); 4 место – фактор № 2 – работа с людьми (23); на 5 месте – фактор № 1 – 
профессия одна из важнейших в обществе, фактор № 3 – работа требует постоянного творчества (10). 

Результаты студентов 4 курса – 49 респондентов: 1 место – фактор № 6 – возможность само-
совершенствования (35); 2 место – фактор № 9 – небольшой рабочий день (29); 3 место – фактор № 
4 – работа не вызывает переутомления (28); 4 место – фактор № 1 – профессия одна из важнейших в 
обществе (16); на 5 месте – фактор № 10 – работа с людьми (14). 
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Результаты студентов 5 курса – 58 респондента: 1 место – фактор № 6 – возможность само-
совершенствования (48); 2 место – фактор № 4 – работа не вызывает переутомления (40); 3 место – 
фактор № 9 – небольшой рабочий день (28); 4 место – фактор № 10 – работа с людьми (25); 5 место 
– фактор № 1 – профессия одна из важнейших в обществе (14). 

Результаты студентов 6 курса – 44 респондента: 1 место – фактор № 6 – возможность само-
совершенствования (48); 2 место – фактор № 3 – работа требует постоянного творчества (27); 3 ме-
сто – фактор № 9 – небольшой рабочий день (21); 4 место – фактор № 1 – профессия одна из важ-
нейших в обществе, фактор № 10 – работа с людьми (15); 5 место – фактор № 11 – возможность дос-
тичь социального признания, уважения (7). 
 

Принятие профессии на основе факторов привлекательности и непривлекательности профессии 
 

Факторы Стат. характеристики Курс 
1 2 3 4 5 6 

1 
X 0,51 0,40 0,42 0,44 0,45 1,12 
ϭ 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 0,18 

Cv 32,99 40,11 40,61 40,61 40,11 0,12 

2 
X 0,09 0,12 0,12 0,18 0,13 0,15 
ϭ 0,12 0,14 0,13 0,13 0,14 49,60 

Cv 133,80 114,31 109,76 109,76 114,31 79,54 
 

1 – фактор привлекательности профессии 
2 – фактор непривлекательности профессии  

 
Рис. Динамика показателей факторов привлекательности и непривлекательности  

профессии, отражающих отношение обучающих к профессии. 
1 – фактор привлекательности профессии; 2 – фактор непривлекательности профессии 

 
По данным таблицы мы видим, что количество выборов факторов привлекательности профес-

сии больше количества выборов факторов непривлекательности профессии. По рисунку мы видим, 
каким образом изменяется отношение к профессии у студентов лечебного факультета ОмГМУ. Об-
щая динамика выборов факторов привлекательности профессии такова: с 1-го по 2-й курс средние 
значения падают (X =0,51, X =0,40), затем плавно возрастают на 3-м, 4-м, 5-м и резко возрастают на 
6-м курсах (X =0,42, X =0,44, X =0,45, X =1,12).  

Статистически значимые различия (р≤0,05) между показателями, отражающие факторы при-
влекательности профессии на 1-м и 2-м; 1-м и 3-м; 1-м и 4-м курсах, где у первокурсников присут-
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ствует больше факторов привлекательности профессии, чем у остальных перечисленных курсов. 
Данная динамика объясняется тем, что студенты-первокурсники опираются, как правило, на свои 
идеальные представления о будущей профессии, которые при столкновении с реалиями на 2-м, 3-м, 
4-м, 5-м курсах меняются. Значимые различия (р≤0,05) между показателями на 1-м и 6-м; 4-м и 6-м 
курса, где у шестикурсников значимо выше показатели, чем у студентов 1-го и 4-го курса. Данный 
скачок показателей на 6-м курсе обуславливается тем, что изменяются представления о профессии, 
о профессионале, о своих профессионально важных, профессионально значимых качествах, способ-
ностях и возможности их реализации в данной сфере труда. Статистически значимые различия 
(Р<0,05) между показателями, отражающие факторы непривлекательности профессии на 1-м и 4-м; 
1-м и 6-м курсах, где количество факторов непривлекательности профессии на 1-м курсе значитель-
но ниже, чем факторов непривлекательности профессии на 4-м и 6-м курсах. Значимые различия 
(Р<0,01) между 2-м и 4-м; 3-м и 4-м курсами, где показатели на 4-м курсе выше, чем показатели на 
2-м и 3-м курсах. 

Выводы. Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 
1. У студентов лечебного факультета ОмГМУ разных этапов обучения наблюдается измене-

ния уровня удовлетворенности выбором профессии, она падает на 2, 3, 4, 5 курсах и возрастает на 6-
м курсе. 

2. Высокий уровень удовлетворенности выбором профессии на 1-курсе объясняется идеаль-
ными представлениями студентов о будущей профессии. 

3. На 2-м и 3-м курсах невысокий уровень удовлетворенности выбранной профессией объяс-
няется тем, что еще идет процесс адаптации к профильным дисциплинам и большей учебной на-
грузке. 

4. На старших курсах 4-м и 5-м происходит активное вхождение в профессию на фоне перехо-
да от дисциплин медико-биологического цикла к клиническим и прохождению многократных кли-
нических практик. 

5. Значительный скачок удовлетворенности выбором профессии на 6-м курсе объясняется из-
менением представления о профессии и большей включенностью в профессиональную деятель-
ность, чем на предыдущих курсах. 

Из вышесказанного следует, что большее внимание требуется уделять оптимизации учебного 
процесса в вузе, он требует научно обоснованного подхода к организации профессиональной меди-
цинской подготовки студентов. Необходимо обратить внимание и проанализировать уровень удов-
летворенности потребителей образовательными услугами на профильных кафедрах с целью повы-
шения привлекательности профессиональной деятельности врача на этапе обучения в вузе. 
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SATISFACTION  OF  STUDENTS  WITH  THE  MEDICAL  CAREER  CHOICE   
(IN  TERMS  OF STUDENTS  OF  THE  CURATIVE  FACULTY) 

 
Introduction. The article studies the issue of satisfaction of students with the medical career choice. 

Based on the generalization of the results of empiric research, the article aims to identify the specificity of 
satisfaction of students of the curative faculty with the medical career choice.  

Materials and Methods. To process the research results, the software package of statistical SPSS 
data processing is used, by means of that it was succeeded to study the structure of meaningful factors of 
professional activities for students at different stages of education, which define the relation of students to 
the profession. 

Results. The essence of basic concepts is analyzed. The theoretical analysis of components of profes-
sional identity of students is conducted. An idea was fixed in the basis of the empiric research that satisfac-
tion of students of the curative faculty with the medical career choice changes at different stages, in the pro-
cess of education at an institution of higher learning.  

Conclusions. The authors of the article draw conclusions the authors of the article and propose rec-
ommendations of optimization of educational process at an institution of higher learning, it requires the sci-
entifically-based approach to the organization of professional medicaltraining of students. 

Keywords: students of medical institution of higher learning, professional identity, career choice, 
level of satisfaction, professional formation. 
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ПОДГОТОВКА  К  ОБЩЕНИЮ  С  ПАЦИЕНТАМИ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ:  ОТНОШЕНИЕ  ВЫПУСКНИКОВ  МЕДИЦИНСКОГО  ВУЗА 
 

Проблема и цель. В центре внимания исследователей – психолого-педагогическая категория «отно-
шение», которая рассматривается как один из важных критериев результативности профессиональ-
ной подготовки, «направляющей поведение и деятельность личности». Цель исследования заключа-
ется в диагностике отношения выпускников стоматологического факультета к подготовке к общению 
с пациентами для определения её результативности и совершенствования в медицинском вузе.  
Методология. В статье раскрыты способ и результаты изучения отношения выпускников меди-
цинского вуза к подготовке к общению с пациентами. Изучены составляющие отношения к под-
готовке к общению с пациентами. Описаны три уровня отношения к подготовке к общению: низ-
кий, средний и высокий.  
Результаты. Анализ результатов исследования показал, что респонденты осознают необходи-
мость подготовки к общению с пациентами в период обучения медицинском вузе; отношение к 
изучению профессионально-ориентированного материала положительное. Требуется системный 
характер организации подготовки будущих врачей к общению с пациентами в рамках психолого-
педагогических и клинических дисциплин.  
Ключевые слова: общение, подготовка, коммуникативная культура врача, отношение, пациент, 
выпускники, медицинский вуз. 

 
Проблема и цель. Подготовка к общению с пациентами в медицинском вузе является основой для 

формирования у будущих врачей коммуникативной культуры. В отечественных и зарубежных исследова-
ниях отмечается, что «высокий уровень коммуникативной культуры положительно влияет на профессио-
нальную деятельность врача»: повышается результативность лечения и удовлетворённость пациентов ка-
чеством оказания медицинского обслуживания» [1–7]. Между тем «в современной медицине наблюдается 
тенденция к снижению уровня как общей, так и коммуникативной культуры врачей…» [8, с. 36, 9]. Одной 
из причин сложившейся ситуации в практическом здравоохранении исследователи называют отсутствие в 
контенте медицинского образования системной подготовки обучающихся к общению с пациентами на 
всех уровнях обучения, что, в свою очередь, оказывает влияние на её качество [9–11].  

В качестве ведущего критерия результативности подготовки к общению с пациентами рассмат-
ривается отношение к ней обучающихся. В психологии отношение определяют как «частично усто-
явшуюся, частично динамичную систему осознанных избирательных связей человека как субъекта с 
различными по значимости, субъективно оценёнными на основе жизненного опыта, объектами окру-
жающего мира, имеющими определённую эмоциональную окраску и, соответственно, направляющи-
ми поведение и деятельность личности» [2, 3]. Выделяют три типа отношения: положительное, ней-
тральное и отрицательное [2, 8, 9]. Для отрицательного отношения к обучению характерны бедность и 
узость познавательных мотивов, отсутствие ориентации на поиск различных способов действия, а для 
положительного отношения – творческий поиск решения задач, интерес к обучению [2].  

В медицинском вузе важно проводить диагностику отношения студентов к подготовке к об-
щению с пациентами на раннем этапе обучения для создания условий развития у будущих врачей 
коммуникативных навыков, рефлексии, формирования позитивного отношения к взаимодействию с 
пациентами и своевременной коррекции контента обучения и его организации.  

Цель исследования – выявление отношения выпускников стоматологического факультета к 
подготовке к общению с пациентами для определения её результативности и совершенствования в 
образовательном процессе медицинского вуза.  

Методология. Исследование отношения выпускников к подготовке к общению с пациентами 
проводилось на стоматологическом факультете Северного государственного медицинского универ-
ситета в июне 2019 г. Количество респондентов составило 91 человек (72,5 % – женщины и 27,5 % – 
мужчины). Средний возраст выпускников – 22,5 года. Исследование проспективное, одномомент-
ное. В электронную базу данных вносились сведения о результатах опроса всех выпускников стома-
тологического факультета, которые участвовали в анкетировании. Далее изучалась субъективная 
оценка качества подготовки к общению с пациентами и удовлетворённости обучением.  
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Для сбора эмпирических данных был разработан опросник «Отношение выпускников к подготов-
ке к общению с пациентами в медицинском вузе». Первая часть опросника включала 10 вопросов и ут-
верждений, позволяющих выяснить общие моменты подготовки выпускников к общению с пациентами 
в вузе, связанные с осознанием у них её значимости, связи между качеством общения врача и пациента и 
результатами лечебно-диагностического процесса, а также удовлетворённостью пациента взаимодейст-
вием с врачом и формированием клинического мышления. Вторая часть опросника позволила оценить 
особенности подготовки к общению с пациентами в медицинском вузе. Ответом на утверждения явля-
лись баллы от 0 до 10 (10 – абсолютно согласен, 0 – абсолютно не согласен). Несколько вопросов были 
направлены на получение развёрнутых ответов от респондента, а также на общую самооценку отноше-
ния к подготовке к общению с пациентами. Далее были определены три уровня отношения выпускников 
к подготовке к общению с пациентами: низкий, средний и высокий. Индикаторами высокого уровня яв-
ляются осознание обучающимися значимости подготовки к общению с пациентами, готовность к нему 
во врачебной деятельности и самостоятельному совершенство-ванию коммуникативных навыков, а 
также удовлетворённость подготовкой. Для среднего уровня характерно выраженное отношение к под-
готовке к общению с пациентами как не к самой значимой составляющей структуры профессиональной 
деятельности врача, ощущение неполной готовности к эффективному взаимодействию с пациентом на 
фоне общей удовлетворённости подготовкой в вузе. Низкий уровень следует связать с отношением вы-
пускника к подготовке к общению с пациентами как к второстепенной составляющей медицинского об-
разования, которая в сознании обучающегося представляется помехой для обучения врачебной деятель-
ности, с непониманием важности постоянного совершенствования коммуникативных навыков.  

Статистическая обработка выполнялась с использованием пакета SPSS Statistics 21.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA). Данные представлены в виде среднего значения и доверительных интерва-
лов. Обработка результатов качественного исследования проводилась посредством контент-анализа.  

Результаты. Выявлен высокий уровень осознания выпускниками необходимости подготовки 
в вузе к общению с пациентами для дальнейшей врачебной деятельности (табл. 1.).  

 
Таблица 1 

 
Осознание выпускниками необходимости подготовки к общению с пациентами, балл (95 % ДИ) 

 
Утверждение балл (95 %ДИ) 

1. Я осознаю значимость подготовки к общению с пациентами в период обучения 
в вузе 

9,19 (8, 91; 9,48) 

2. Я понимаю, что для эффективной врачебной деятельности мне необходимы 
знания и умения в области общения с пациентами 

9,42 (9,18; 9,67) 

3. Я уверен(а), что мне пригодятся навыки общения с пациентами во время вра-
чебного приема  

9,37 (9,14; 9,6) 

4. После изучения дисциплин, способствующих формированию навыков обще-
ния с пациентом, у меня остался интерес к этой теме 

8,89 (8,5; 9,27) 

Общий балл  9,47 (8,9; 9,6) 
 

Эмоционально-положительное отношение выпускников к подготовке к общению с пациента-
ми определило достаточно высокий уровень самооценки их готовности к применению на практике 
навыков общения с пациентами (табл. 2).  
 

Таблица 2 
 

Готовность выпускников к применению на практике  
навыков общения с пациентами, балл (95 % ДИ) 

 
Утверждение балл (95 %ДИ) 

1. Я понимаю важность коммуникативной составляющей в профессиональной 
деятельности врача  

8,46 (8, 09; 8,82) 

2. Я знаю, как общаться с пациентами, родственниками пациентов и медицин-
ским персоналом  

8,09 (7, 69; 8,5) 

3. У меня сформированы навыки общения с пациентом на достаточном уровне 8,87 (8,5; 9,24) 
4. Я считаю, что буду продолжать совершенствовать знания, умения, навыки в 
области общения с пациентами после окончания обучения в вузе 

9,34 (9,04; 9,63) 

Общий балл  8,69 (8,43; 8,95) 
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Большинство респондентов уверены, что подготовка к общению с пациентами определяет ка-
чество лечебно-диагностического процесса (89 %). Значимой такую подготовку считают большин-
ство выпускников (94,5 %), не значимой – 1 %.  

При ответе на вопрос: «В какой мере подготовка к общению с пациентом способствует фор-
мированию клинического мышления будущего врача?» 72,5 % респондентов ответили, что в полной 
мере, 7,7 % – не в полной мере, 16,5 % отметили частичное влияние подготовки на формирование 
клинического мышления врача. Большая часть выпускников (90,1 %) полагают, что качество подго-
товки врача к общению с пациентами влияет на уровень удовлетворённости пациентов от взаимо-
действия с врачом, 16,5 % респондентов предположили, что влияет частично.  

Исследование показало, что основные трудности в общении врача и пациента будущие врачи 
связывают с нехваткой времени на приеме (28,6 %), недостаточностью знаний в области взаимодей-
ствия врача и пациента (25,3 %), низкой культурой общения и поведения пациентов (23,1 %).  

Таким образом, полученные данные позволяют констатировать, что респонденты обладают 
высоким уровень самооценки готовности к общению с пациентами, понимают взаимосвязь эффек-
тивного взаимодействия врача и пациента с результатами лечения, прогнозируют ожидаемые труд-
ности в коммуникации.  

Выпускники ответили на ряд открытых вопросов. Во-первых, им было предложено перечислить 
дисциплины, на которых формировались навыки общения с пациентами. Количество перечисляемых дис-
циплин не ограничивалось. По мнению 60 % выпускников, активная подготовка к общению с пациентами 
осуществлялась на таких клинических дисциплинах, как терапевтическая, хирургическая, ортопедическая 
стоматология, стоматология детского возраста. Возможности для формирования навыков общения, по от-
ветам респондентов, были созданы в ходе изучения психологии и педагогики (21 %), делового общения 
(15 %), пропедевтики внутренних болезней (5 %), судебного права (3 %), биоэтики (4 %), общественного 
здоровья (4 %), философии (2 %), психиатрии (2 %), клинической фармакологии (1 %).  

Основные трудности при подготовке к общению с пациентами респонденты связывают с соб-
ственными личностными особенностями (47 %), нехваткой времени на изучение материала (16 %), 
недостаточной подготовкой к занятиям (15 %), качеством преподавания (14 %). Лишь 4 % респон-
дентов обратили внимание на малое количество занятий по дисциплинам, где существуют реальные 
возможности для формирования навыков общения с пациентами.  

Результаты исследования удовлетворённости выпускников подготовкой к общению с пациен-
тами в ходе обучения в медицинском вузе представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
 

Удовлетворённость выпускников подготовкой к общению с пациентами в вузе, балл (95 % ДИ) 
 

Утверждение балл (95 % ДИ) 
1. Я активно работал(а) на занятиях, где отрабатывались навыки общения 8,0 (7,55;8 44) 
2. Я удовлетворён(а) тем, как нас обучали общению с пациентами в период обу-
чения в вузе 

7,36 (6,85;7,36) 

3. Я удовлетворён(а) объёмом изучаемого материала, который необходим для 
формирования навыков общения с пациентами  

7,07 (6,55;7,59) 

4. Мне было интересно изучать дисциплины, где нас учили общению с пациента-
ми и которые способствовали формированию навыков общения с пациентом 

7,9 (7,36;8,43) 

5. Мне лёгко давался материал, который был связан с овладением навыками об-
щения с пациентом 

8,13 (7,66;8,59) 

Общий балл  7,69 (7,28;8,1) 
 

Выпускникам была предоставлена возможность внести предложения по улучшению качества 
подготовки к общению с пациентами: указать интересующие их темы для изучения и методы обуче-
ния общению с пациентами. В итоге было получено 30 ответов, включающих 25 различных предло-
жений относительно содержания подготовки к общению с пациентами. Респонденты предложили в 
процессе обучения более подробно изучать такие темы, как «Решение конфликтов» и «Взаимодей-
ствие с разными типами пациентов». Выпускникам важным представляются знания о психологиче-
ских приемах, используемых в общении для обеспечения доступности донесения информации паци-
енту о его заболевании, о том, как правильно сообщить пациенту о врачебной ошибке, как убедить 
пациента в правильности спланированной тактики, каковы особенности взаимодействия с ортодон-
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тическими пациентами, какой модели общения следует придерживаться на современном этапе, как 
мотивировать пациентов на здоровый образ жизни.  

Выпускники сформулировали следующие пожелания в области методики преподавания навыков 
общения: «лучше мотивировать студентов к изучению данных дисциплин» (53 %), «больше внимания 
уделять теоретическим аспектам коммуникации и отработке практических навыков» (44 %), «чаще де-
литься опытом» (38 %), «заинтересовывать студентов» (32 %), «быть объективными» (29 %), «увеличить 
количество ситуационных задач» (22 %), «любить свою работу» (18 %), «подавать пример» (15 %), «ис-
пользовать в процессе обучения реальных пациентов» (13 %), «контролировать то, как студенты взаи-
модействуют с пациентами» (11 %). По мнению выпускников, наиболее эффективно формирование го-
товности студентов к общению с пациентами происходит на практике в лечебном учреждении (27,5 %), 
«через личный пример преподавателя клинической кафедры» (23, 1 %), посредством деловых игр (13,2 
%) и работы на практических занятиях со стандартизированным пациентом (13,2 %).  

Сами себе выпускники рекомендуют более внимательно относиться к изучаемому материалу (58 %), 
уделять самоподготовке больше времени (42 %), слушать преподавателя (39 %), быть более заинтересо-
ванными и сознательными (26 %), увеличить объём общения реальными пациентами (21 %), рационально 
распределять своё время (18 %), проявлять инициативу (14 %).  

Часть выпускников согласились с утверждением «В университете следует акцентировать вни-
мание на отработке практических навыков, а подготовкой к общению с пациентами следует зани-
маться самостоятельно и наблюдать за тем, как общается врач с пациентами и персоналом» (28,6 %).  

Оценивая подготовку будущих врачей к общению с пациентами, в вузе 70,3 % респондентов 
назвали её удовлетворительной, 7,7 % – неудовлетворительной, 18,7 % – хорошо организованной, 
3,3 % – плохой.  

Выводы. Анализ количественных и качественных данных показал, что выпускники обладают 
высокой мотивацией к изучению материала, связанного с раскрытием особенностей общения врача 
и пациента. Они понимают важность коммуникативной составляющей в деятельности врача, заяв-
ляют о высокой степени готовности к эффективному взаимодействию, что позволяет сделать вывод 
об их положительном отношении к подготовке к общению с пациентом и его родственниками в пе-
риод обучения в медицинском вузе и сформулировать ряд умозаключений:  

• цель, содержание и методы подготовки к общению с пациентами в медицинском вузе необ-
ходимо актуализировать в соответствии с последними достижениями коммуникативистики; 

• системный мониторинг отношения обучающихся к подготовке к общению с пациентом явля-
ется средством управления данным процессом, что позволяет своевременно корректировать его ход 
и результаты; 

• позитивное отношение обучающихся к подготовке к общению с пациентами является усло-
вием формирования и развития у них высокого уровня коммуникативной культуры в последующей 
профессиональной деятельности. 

 

Библиографический список 
 

1. Асимов М. А., Нурмагамабетова С. А., Игнатьев Ю. В. Коммуникативные навыки : учебник. Алматы, 
2008. 212 с.  

2. Батаршев А. В. Психология личности и общения. Москва : Изд-во Центр ВЛАДОС, 2003. 248с.  
3. Васильева Л. Н. Коммуникативная компетентность в профессионально-личностном становлении бу-

дущего врача : дис. … канд. психол. наук : 19.00.13 : защ. 25.12.2010 [место защиты : Костром. гос. ун-т им. Н. 
А. Некрасова] / Васильева Любовь Николаевна. Кострома, 2010. 219 с.  

4. Сильверман Дж., Кёрц С., Дрейпер Дж. Навыки общения с пациентами : [пер. с англ.]. М. : ГРАНАТ, 
2018. 304 с.  

5. Fong Ha J., Longnecker N. Doctor-Patient Communication: A Review. The Ochsner Journal. United States :  
Pleiades Publishing, 2010. Number. 1. Pp. 38–43. 

6. Hall J. A., Roter D. L., Rand C. S. Communication of affect between patient and physician. J Health Soc 
Behav. / American Medical Association. USA : SAGE Publishing, 1981. Number 22. Pp. 8–30.  

7. Riedl. D., Schüßler G. The Influence of Doctor-Patient Communication on Health Outcomes: A Systematic 
Review. URL: https: //www.researchgate.net/publication/317366557_The_Influence_of_Doctor-Patient_ Communica-
tion_on_Health_Outcomes_A_Systematic_Review  

8. Психология профессиональной культуры : коллект. монограф. / под науч. ред. Е. В. Дьяченко. Екате-
ринбург : УГМУ, 2014. 221 с.   

9. Тлемисова А. Д. Особенности формирования профессиональной мотивации студентов в процессе 
обучения // Психология обучения. М. : Изд-во Соврем. гос. гуманит. ун-та, 2010. № 1. С. 88–94.  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

98 

10. Юсеф Ю. В. Критерии и уровни сформированности коммуникативной культуры будущих врачей // 
Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Луганск, 2018. № 2 (14). С. 58–63. 

11. Юсеф Ю. В., Плахотник А. Н., Алиев А. Ю. Особенности формирования коммуникативной культуры 
будущих врачей в условиях медицинского университета // Непрерывное образование в России: состояние и 
перспективы : мат. докладов Всерос. науч.-практ. конференции с междунар. участием. Ростов н/Д : Изд-во 
РостГМУ, 2017. С. 184–191. 

 

E. Y. Vasilyeva, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Northern State Medical University, 
51 Troitskiy ave., Arkhangelsk, 163000, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8992-8758 
e-mail: dr.evasilyeva@gmail.com 

M. I. Tomilova, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Northern State Medical University, 
51 Troitskiy ave., Arkhangelsk, 163000, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5614-9766 
e-mail: tomilovami@mail.ru 

 
TRAINING  FOR  COMMUNICATION  WITH  PATIENTS:   

ATTITUDE  OF  GRADUATES  OF A MEDICAL  INSTITUTION 
 

Introduction. The researchers focus on the psychological and pedagogical category attitude, which is 
considered as one of the important criteria for the effectiveness of training, “directing the behavior and activities 
of the individual”. The aim of the study is to diagnose the attitude of graduates of the dental faculty to training 
for communication with patients and determining its effectiveness and improvement at a medical institution.  

Materials and Methods. The article reveals the method and results of studying the attitude of medi-
cal graduates to the preparation for communication with patients. The components of the attitude to the 
preparation for communication with patients are studied. Three levels of attitude to the preparation for 
communication are described: low, medium and high.  

Results. The analysis of the results of the study shows that the respondents are aware of the need to 
prepare for communication within the period of studying at a medical institution; the attitude to learning 
profession-oriented material is positive. The system character of organization of future doctors’ training to 
communication with patients in the context of psycho-pedagogic and clinical specialties. 

Keywords: communication, training, communicative culture of a doctor, attitude, patient, graduates, 
medical university.  
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ПРОБЛЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ  ПО  

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ  ФОРМИРОВАНИЮ  ДВИГАТЕЛЬНОГО  РЕЖИМА 
 

Проблема и цель. Проблема развития компетенции здоровьесбережения студентов на сегодняшний 
день актуальна в социальном и педагогическом аспекте. Постоянно уменьшающееся количество ауди-
торных занятий в вузе и перевод на самостоятельное изучение даже такой дисциплины, как «Физиче-
ская культура и спорт», не способствует усилению двигательной активности, сохранению и укреплению 
здоровья студентов. В этой ситуации преподавателям физической культуры необходимо предлагать 
своим студентам новые способы организации деятельности, как на занятиях, так и в самостоятельной 
работе. В статье представлен взгляд автора на решение данной проблемы в рамках дисциплины «Физи-
ческая культура и спорт» на примере формирования двигательного режима обучающихся. Акцент сде-
лан на формировании учебной самостоятельности студентов под управлением преподавателя, который 
организует их деятельность, направленную на развитие двигательной активности. Цель автора заключа-
ется в представлении основных теоретических и технологических положений, описывающих деятель-
ность преподавателя по формированию двигательного режима студентов.  
Методология. Исследование проводится на основе методов теоретического и эмпирического 
анализа. Используются методы устного и письменного опросов и их математическая обработка. 
В качестве методологической основы автор избрал компетентностно-деятельностный подход, по-
зволяющий наиболее целостно подойти к решению заявленной проблемы. Механизм развития 
умения самостоятельно формировать двигательный режим основывается на разработанных в 
рамках деятельностного подхода процессах интериоризации и экстериоризации.  
Результаты заключаются в представлении деятельности преподавателя, организующего деятель-
ность студентов по самостоятельному формированию двигательного режима в рамках дисциплины 
«Физическая культура и спорт». На основе результатов наблюдения, устного и письменного опросов 
исследуется уровень двигательной активности студентов технического вуза на примере 350 человек.  
Выводы. Формулируются выводы о том, что процесс самостоятельного формирования двигательного 
режима студентов под управлением преподавателя должен опираться на компетентностно-
деятельностный подход и включать все этапы и компоненты деятельности. Преподавание дисциплины 
«Физическая культура и спорт» необходимо пересмотреть в соответствии с логикой реализации трёх 
видов деятельности студентов: учебно-исследовательской, учебно-практической, самостоятельной 
практической. Данная логика распространяется на освоение различных двигательных навыков и позво-
ляет студентам осваивать их таким образом, чтобы выполнять самостоятельно, осознанно и без ошибок.  
Ключевые слова: самостоятельное здоровьесбережение, компетентностно-деятельностный под-
ход, интериоризация, экстериоризация, двигательный режим, учебная самостоятельность, схемы 
ориентировки, опорные карты. 

 

Проблема и цель. Процесс совершенствования и обновления Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) приводит, к сожалению, не всегда к позитивным изменениям. Одним их 
последствий появления ФГОС высшего образования (ФГОС ВО), пришедшим на смену ФГОС ВПО, ста-
ло уменьшение количества реальных занятий, отводимых на дисциплину «Физическая культура и спорт». 
Во всех образовательных стандартах и, соответственно, учебных планах подготовки по различным на-
правлениям, профилям и специальностям регламентируется, что «Дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы … в 
объёме не менее 72 академических часов (2 зачётные единицы) в очной форме обучения; элективных дис-
циплин (модулей) в объёме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в зачётные единицы не переводятся» [1, 2 и др.]. Причем: «Дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией» [там 
же]. Данная формулировка повторяется во всех ФГОС ВО, в отличие от ФГОС ВПО, где было ещё одно 
уточнение: «Раздел «Физическая культура» трудоёмкостью две зачётные единицы реализуется при очной 
форме обучения, как правило, в объёме 400 часов, при этом объём практической, в том числе игровых ви-
дов, подготовки должен составлять не менее 360 часов [3 и др.]. Это значит, что вуз имеет право устанав-
ливать долю реальных часов, проводимых студентами в спортивных залах, на спортивных площадках, в 
бассейне. А для вуза это лишние хлопоты и вложения ресурсов. Гораздо экономичнее перевести львиную 
долю отведённых стандартом часов на самостоятельную работу обучающихся, при этом сэкономив на ма-
териально-технической базе, инвентаре, оплате преподавателям, тренерам и вспомогательному персоналу.  
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На фоне катастрофического снижения показателей здоровья молодёжи это трудно поддаётся 
объяснению. Причём во всех нормативных и стратегических документах нашей страны сохранение 
здоровья формулируется как первостепенная задача государства. «По данным ВОЗ, недостаточная 
физическая активность считается четвёртым из важнейших факторов риска, которые являются при-
чинами смерти в глобальном масштабе. Во многих странах растёт физическая инертность (недоста-
точная физическая активность), что приводит к развитию неинфекционных заболеваний и ухудше-
нию здоровья населения в целом. Неблагоприятное влияние гиподинамии вредно в равной мере как 
для здорового, так и для ослабленного болезнями человека. Противоестественна и крайне вредна 
сниженная двигательная активность для растущего организма» [4].  

Нам представляется, что для современных студентов крайне важно на занятиях по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт» уделять время формированию умений самостоятельно увеличивать двигатель-
ную активность, то есть грамотно выстраивать свой двигательный режим. Данные умения органично вхо-
дят в компетенцию самостоятельного здоровьесбережения, поскольку являются основой деятельности по 
составлению режима своего труда и отдыха. При этом «самостоятельное здоровьесбережение мы пони-
маем, как деятельность, включающую следующие компоненты: самостоятельная диагностика своего 
физического состояния; самостоятельный подбор системы физических упражнений, самостоятельное 
построение тренировочного занятия, самостоятельная организация режима труда и отдыха» [5].  

Учеными и практиками в области медицины установлено, что образ жизни очень значимо 
влияет на здоровье человека. При этом влияние усиливается в позитивную сторону, если основным 
элементом в нём является движение. «Именно здоровый образ жизни, в основе которого лежит, 
прежде всего, достаточная двигательная активность, считается одним из мощных немедикаментоз-
ных факторов оздоровления населения, который позволяет в полной мере развёрнуться адаптивным 
процессам и увеличить его жизнестойкость» [6].  

Современные учебные планы включают максимально 4 часа в неделю занятий по физической 
культуре. Даже добросовестному студенту, посещающему все занятия и выполняющему все требова-
ния преподавателя, это обеспечивает менее половины необходимого объёма двигательной активности. 
Следовательно, важно находить дополнительные возможности для того чтобы двигательный режим 
студентов изменился в сторону большей активности. Выходом из ситуации является самостоятельная 
форма занятий физической культурой. Но к ней студентов нужно подготовить. Для этого используют-
ся часы лекционных и практических аудиторных занятий, в процессе которых и следует вырабатывать 
у студентов умение самостоятельно формировать свой двигательный режим. В комплексе с аудитор-
ным временем правильно организованные самостоятельные занятия должны обеспечивать оптималь-
ную нагрузку и непрерывность двигательной деятельности. Но современные студенты не умеют и не 
хотят заботиться о своём здоровье. На это указывают многие авторы, занимающиеся данной пробле-
мой (Т. Е. Веселкина, Т. Ю. Покровская, Л. И. Халилова и др. [7, 6, 8]). «В настоящее время весьма 
актуален и вопрос повышения двигательной активности студенческой молодёжи. Учебно-трудовая 
деятельность студентов проходит в условиях недостаточного двигательного режима, однообразия ра-
бочей позы. Студенты загружены 10–12 часов в день, что превышает физиологический предел. В силу 
этого, повышенные нагрузки на нервно-эмоциональную сферу студентов должны быть сбалансирова-
ны с регулярной двигательной активностью в повседневной и образовательной деятельности» [7].  

Л. И. Халилова пишет: «Термин «двигательная активность» объединяет разнообразные двигатель-
ные действия, выполняемые в повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях физи-
ческими упражнениями и спортом. Двигательная активность – биологическая потребность. Для каждого 
возраста она имеет свой оптимум. Трудно переоценить значение двигательной активности для молодёжи. 
В укреплении здоровья, увеличении продолжительности жизни и повышении устойчивости организма к 
неблагоприятным факторам внешней среды важная роль принадлежит систематической мышечной дея-
тельности человека. Дозированная мышечная нагрузка способствует разрядке отрицательных эмоций, 
снимает нервное напряжение и усталость, повышает жизненный тонус и работоспособность» [8]. Поэтому 
задача современного преподавателя физической культуры достаточно сложна: необходимо сформировать 
компетенции студентов в области своего предмета так, чтобы в конечном итоге выпускник вуза стал готов 
самостоятельно осуществлять деятельность по своему здоровьесбережению. И начинать нужно с форми-
рования правильного двигательного режима, способствующего повышению двигательной активности.  

Таким образом, цель автора заключается в представлении основных теоретических и техно-
логических положений, описывающих деятельность преподавателя, направленную на самостоятель-
ное формирование студентами своего двигательного режима.  
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Методология. Рассматривая компетенцию здоровьесбережения как деятельность, мы считаем 
целесообразным подходить к процессу преподавания как к организации деятельности обучающихся. 
Выделяя деятельность студентов по самостоятельному формированию двигательного режима, при 
определении её структуры и содержания мы опираемся на компетентностно-деятельностный под-
ход. В понимании этих процессов большую помощь оказывают работы О. М. Коломиец, которая 
раскрывает деятельность преподавателя и учебную деятельность студентов в соответствии с поло-
жениями педагогической психологии [9–11].  

Вслед за О. М. Коломиец «мы считаем необходимым обращение к двум этапам процесса усвоения: 
интериоризации, как построению психического образа изученного объекта в сознании обучающегося, и 
экстериоризации, когда сформированный образ выступает в функции ориентировки по отношению к прак-
тической деятельности. Таким образом происходит овладение обучающимся образовательными результа-
тами. Следовательно, задача преподавателя, организовать соответствующие виды деятельности студен-
тов» [5]. К ним О. М. Коломиец относит «учебно-исследовательскую и учебно-практическую – на этапе 
интериоризации; самостоятельную практическую – для реализации процесса экстериоризации» [11].  

В соответствии с компетентностно-деятельностным подходом, «для осуществления качественного 
процесса управления деятельностью студентов преподаватель предварительно должен спроектировать 
этот процесс в материализованной форме. Для этого он создаёт схемы ориентировки в виде опорных карт 
и опорных таблиц. Методология компетентностно-деятельностного подхода позволяет детально прописы-
вать все виды деятельности в соответствии с её структурой и содержанием,  т. е.  в любой деятельности 
необходимо выделять семь этапов: ориентировочный, планирующий, исполнительский, контрольный, 
оценивающий, корректирующий и рефлексивный. При этом содержание каждого этапа включает поста-
новку цели, определение предмета деятельности, её форм, методов, средств, действий и операций, продук-
та и результата» [5]. Эти положения являются основой деятельности преподавателя по проектированию 
деятельности студента, в том числе и в области самостоятельного формирования двигательного режима.  

Результаты. В процессе исследования мы наблюдали за студентами 1 курса, поступившими на 
технические специальности в Иркутский государственный университет путей сообщения, проводили с 
ними устные собеседования и письменные опросы. При этом результаты наблюдения и устных бесед 
показали очень слабую готовность студентов к усилению двигательной активности и формированию 
адекватного возрасту двигательного режима. Эти данные подтверждаются результатами письменного 
опроса 350 студентов.  

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы свой двигательный режим достаточным для сохранения 
здоровья?» 50 % первокурсников охарактеризовали его как недостаточный, 10 % – как не совсем доста-
точный, 40 % – как достаточный. Однако при ответе на вопрос «Что включает в себя Ваш двигательный 
режим?» только 15 % студентов указали регулярные 2–3-разовые занятия в неделю в секциях, танцеваль-
ных студиях, тренажёрных залах. Для 75 % опрошенных это физкультура (1 раз в неделю по 2 часа), ве-
черние прогулки, ходьба до вуза и обратно. Т. е. даже те, кто считает свой двигательный режим достаточ-
ным, на самом деле имеют очень низкую двигательную активность в течение дня и недели. При этом дан-
ные студенты, поступившие на первый курс, начали обучаться по новым учебным планам, в которых 
предмет «Физическая культура и спорт» остался только на 1-м и 2-м курсах, в отличие от предыдущего 
варианта, предполагавшего изучение физической культуры в течение 4 лет. Несложно предположить, как 
изменится их двигательная активность, когда занятий по физкультуре вообще не будет в расписании.  

Таким образом, результаты констатирующего среза и анализ происходящих изменений в систе-
ме преподавания дисциплин, связанных с физической культурой, актуализировали проведение теоре-
тического исследования, результатом которого стала разработка теоретических и технологических 
положений, описывающих деятельность преподавателя по обучению студентов самостоятельному 
формированию режима студентов. Работа осуществляется в рамках деятельности преподавателя фи-
зической культуры по достижению образовательных результатов обучающихся в виде сформирован-
ной компетенции согласно федеральным государственным образовательным стандартам высшего об-
разования по большинству специальностей и направлений: «Владение средствами самостоятельного, 
методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности» [10, 11]. При этом, дифференцируя указанную 
компетенцию по отдельным видам деятельности, мы в рамках данной статьи показываем технологи-
ческие шаги в процессе организации деятельности студентов по формированию двигательного режи-
ма, опираясь на концептуальные положения компетентностно-деятельностного подхода.  
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Организуя, как правило на лекциях, учебно-исследовательскую деятельность студентов, 
преподаватель подводит их к тому, что они сами разрабатывают схемы ориентировки (опорные таб-
лицы) по основным элементам деятельности и знаний о деятельности.  

В процессе совместной деятельности со студентами мы выясняем, что двигательная активность 
представляет собой свойство, которое влияет на все биологические процессы в организме. Причём 
важно, чтобы студенты сами оценили информацию о последствиях снижения двигательной активно-
сти человека, о том, что это вызывает глубокие обменные расстройства в организме, декальцинацию 
костей, дистрофию скелетной мускулатуры, нарушения метаболизма в миокарде, избыточную массу 
тела, нарушения ростовых процессов, функций кардиореспираторной системы, неуравновешенность 
нервной системы, дефекты осанки, плохую координацию и ориентацию в пространстве, увеличивает 
риск травматизма. В результате этих изменений снижается физическая работоспособность человека и 
устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов (инфекции, переохлаждение и пе-
регревание, изменения атмосферного давления). Для физически тренированного человека неожидан-
ные дополнительные нагрузки не страшны, так как все системы организма, в том числе сердечно-
сосудистая, могут быстро перестроиться на новый, более высокий, уровень функционирования, обес-
печивающий нормальную жизнедеятельность человека в изменившихся условиях. Детренированный 
же организм не может справиться даже с небольшими дополнительными нагрузками [4].  

Необходимо вместе со студентами выяснить, как этого избежать, как сохранить надёжность в 
работе всех систем организма. Выход только в увеличении физической активности. Руководящим 
принципом при разработке профилактических мер и пропаганде физической активности студентов 
является определение двигательного режима. Под этим термином понимают уровень физической 
активности человека определённого возраста.  

Для профилактики заболеваний, укрепления здоровья, для нормального физического развития 
и высокой трудоспособности необходима сбалансированная двигательная активность, состоящая 
из различных видов физических нагрузок, стимулирующих всестороннее гармоничное развитие всех 
функциональных систем организма, обеспечивающих развитие защитных свойств, устраняющих 
неблагоприятные изменения, корригирующих отклонения в нормальном развитии. Физические на-
грузки определяются двигательным режимом, разработанным индивидуально для человека в зави-
симости от его возраста и состояния здоровья, с учётом его физической культуры, двигательных 
привычек, навыков и специально организованных занятий.  

Двигательный режим студента может включать следующие организационные формы занятий.  
1. Утренняя гигиеническая гимнастика.  
2. Вечерняя гигиеническая гимнастика.  
3. Ходьба с соблюдением определённых правил.  
4. Специальные развивающие занятия. Это занятия, проводимые в течение дня, в свободное от ра-

боты, учёбы время, не менее 3 раз в неделю, продолжительностью 30–60 минут, с использованием об-
щеразвивающих и специально-развивающих физических упражнений. Это могут быть самостоятельные 
или сочетанные занятия такими видами упражнений, как аэробика, атлетическая гимнастика, ходьба.  

5. Специальные оздоровительные занятия. Это занятия, проводимые в течение дня, в удобное 
время, желательно 3 раза в неделю, по 30–60 минут, с использованием общеоздоровительных и специ-
ально-оздоровительных упражнений. Например, специальные занятия лечебной и оздоровительной физ-
культурой под руководством наставника (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, ходьба на лыжах).  

6. Занятия в дневном режиме труда и отдыха. Это двигательная активность в двух вариантах. 
Один вариант – организация вынужденной двигательной активности: бытовой, трудовой, профес-
сиональной – в соответствии с оздоровительными и развивающими требованиями. Например, идти в 
определённом темпе и определённое расстояние пешком на учёбу или с учёбы, организовывать на 
рабочем месте трудовые операции, благоприятные в биомеханическом отношении. Другой вариант 
– это включение в течение учебного дня физкультпауз, физкультминуток с целью не пассивного от-
дыха, а коррекции неблагоприятных изменений и перенапряжений опорно-двигательного аппарата и 
других физиологических систем организма.  

Необходимые элементы знания вместе со студентами заносятся в соответствующие опорные 
таблицы, которыми они в дальнейшем могут пользоваться самостоятельно. Спроектировать струк-
туру и содержание умения студентов самостоятельно формировать свой двигательный режим как 
деятельность необходимо в отдельной схеме ориентировки системного типа – опорной карте. 
Опорная карта позволяет установить связи между «уметь», «знать» и «владеть» при выполнении 
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отдельных действий и операций, перечисленных выше. При этом опорная карта включает все этапы 
деятельности, от ориентировочного до рефлексивного.  

Данные схемы ориентировки являются основой для формирования в сознании обучающихся 
психического образа предстоящей деятельности.  

Дальнейшее развитие процесса усвоения в рамках этапа интериоризации связано с переходом 
схем ориентировки из материализованной формы (на бумаге, на экране компьютера или гаджета) в 
сознание студентов. Для этого необходимо организовать учебно-практическую деятельность обу-
чающихся, которая начинается на лекциях и в домашней работе студентов через решение логических 
задач и продолжается на практических занятиях. В рамках аудиторных практических занятий студен-
ты под руководством преподавателя осваивают необходимые двигательные действия, которые спо-
собствуют повышению их двигательной активности и должны стать основой двигательного режима.  

Технология работы преподавателя, организующего деятельность студентов по самостоятельному 
формированию двигательного режима, начинается с формирования двигательных навыков. При этом в 
совместной с преподавателем деятельности на занятии студенты на примере отдельных навыков, ис-
пользуя опорную карту и опорные таблицы, осваивают правильное выполнение конкретного действия.  

Далее в самостоятельной практической деятельности после того, как умение выработано, они 
отрабатывают его и доводят до автоматизма. Количество этапов чередования совместной и индивиду-
альной деятельности зависит от сложности двигательного действия и особенностей студентов. При 
этом этапы деятельности по контролю, оценке, коррекции ошибок постепенно переходят в самокон-
троль, самооценку и самокоррекцию. Реальную помощь в этом оказывают построенные самими обу-
чающимися схемы ориентировки. Кроме того, современные гаджеты, которые являются неотъемле-
мой частью жизни молодого человека, могут стать дополнительным средством, помогающим препо-
давателю организовать этап контроля очень мобильно и интересно для студентов. На сегодня сущест-
вует огромное количество мобильных приложений и компьютерных программ, позволяющих фикси-
ровать и отслеживать показатели двигательной активности человека. Например, «Мое здоровье: образ 
жизни», «Здоровье», «Дневник питания и здоровья», «Adidas Running от Runtastic», «Steps – шагомер 
и счёт калорий», «Расег: шагомер и подсчёт шагов», «Welltory: здоровье и пульсометр», «Cardio: из-
мерить пульс» и др. С помощью новых цифровых технологий преподаватель может организовать эф-
фективную самостоятельную практическую деятельность студентов и постоянно её контролировать.  

Но чтобы добиться навыка самостоятельного формирования двигательного режима у студен-
тов, необходимо не просто организовывать их самостоятельную работу и контролировать ее, но и 
добиться развития учебной самостоятельности студентов [12]. При этом под учебной самостоя-
тельностью в области здоровьесбережения мы понимаем способность самостоятельно организо-
вывать деятельность по освоению двигательного умения, то есть переносить навыки формирования 
освоенных умений на новые. Именно в этом заключается работа преподавателя, поскольку в рамках 
ограниченных временных возможностей на занятии абсолютно все двигательные действия, необхо-
димые для формирования полноценного двигательного режима, сформировать невозможно. А обу-
чая студента организовывать самостоятельно учебно-исследовательскую, учебно-практическую и 
самостоятельную практическую деятельность, преподаватель создаёт условия для формирования 
учебной самостоятельности, которая служит базой для дальнейшей самостоятельной деятельности 
студентов по сохранению и укреплению своего здоровья.  

Дополнительным бонусом использования данной технологии является то, что студент в про-
цессе освоения конкретного навыка осваивает ещё и метаумения, связанные со структурой и содер-
жанием любой деятельности.  

Выводы. Подводя итоги нашего исследования на данном этапе разработки концептуальных и 
технологических шагов в деятельности преподавателя, направленной на организацию деятельности сту-
дентов по самостоятельному формированию двигательного режима, необходимо отметить следующее: 

• процесс формирования двигательных умений должен осуществляться в соответствии с ком-
петентностно-деятельностным подходом и включать все этапы и компоненты деятельности; 

• преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимо пересмотреть с точ-
ки зрения реализации трёх видов деятельности студентов: учебно-исследовательской, учебно-
практической, самостоятельной практической.  

Данная логика распространяется на освоение различных двигательных навыков и позволяет 
студентам осваивать их таким образом, чтобы выполнять самостоятельно, осознанно и без ошибок.  

 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

105 

Библиографический список 
 

1. Минобрнауки России. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалав-
риата) : приказ от 12.03.2015 N 219 [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/ 090302.pdf  

2. Минобрнауки России. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень 
бакалавриата) : приказ от 19.09.2017 N 926 [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS 
%20VO %203++/Bak/090302_B_3_17102017.pdf  

3. Минобрнауки России. Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 190600 Экс-
плуатация транспортно-технологических машин и комплексов (квалификация (степень) «Бакалавр») : приказ 
от 8 декабря 2009 г. N 706 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 18.05.2011 N 1657, от 31.05.2011 N 1975). 
[Электронный документ]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/18/20111115153802.pdf.  

4. Двигательный режим для лиц разных возрастных категорий. : метод. рекомендации / Г. М. Плехано-
ва, Э. И. Аухадеев, Н. И Балинкова, Т. М. Плеханов. Казань: Фолиант, 2014. 20 с.  

5. Голубчикова М. Г., Коробченко А. И. Проектирование образовательных результатов студентов в об-
ласти самостоятельного здоровьесбережения с позиции компетентностно-деятельностного подхода // Наука о 
человеке: гуманитарные исследования. Омск : Изд-во ОмГА, 2019. № 2 (36). С. 125–131. 

6. Покровская, Т. Ю., Ларионов, И. С. Влияние двигательной активности и самостоятельных занятий на 
здоровье студентов. Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. Барнаул : Изд-во 
АГУ, 2018. № 2(9). С. 75–83  

7. Веселкина Т. Е. Самостоятельный контроль и коррекция двигательной активности студентов с ис-
пользованием информационной технологии [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : 
защ. 23.10.2014 : [место защиты : Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта] / Весел-
кина Татьяна Евгеньевна. СПб, 2014. 23 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30403792  

8. Халилова Л. И. Двигательная активность и её влияние на здоровье студентов // Здоровье – основа че-
ловеческого потенциала: проблемы и пути их решения. СПб : Изд-во Санкт-Петерб. политех. ун-та Петра Ве-
ликого, 2014. № 1. С. 374–376. 

9. Коломиец О. М. Деятельностная основа профессиональных компетенций преподавателя высшей 
школы // Вестник Московского университета. Серия 20. № 2. М. : Изд-во МГУ, 2015. С. 73–89. 

10. Коломиец О. М. Концепция преподавательской деятельности педагога высшей школы в контексте 
компетентностно-деятельностного подхода. М. : Издательский дом «Развитие образования», 2018. 157 с. 

11. Коломиец О. М. Организация учебно-профессиональной деятельности студента в преподавании на основе 
компетентностно-деятельностного подхода // Педагогический журнал. № 5. М. : Аналитика Родис, 2016. С. 47–58.  

12. Голубчикова М. Г. Проблема развития учебной самостоятельности студентов в образовательном про-
цессе вуза // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Омск : Изд-во ОмГА, 2018. № 3 (33). С. 159–164. 

 
A. I . Korobchenko, 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, 
Irkutsk State Transport University 

15 Chernyshevsky st., 664074, Irkutsk,Russian Federation 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9650-8081 

e-mail: korobchenko-1968@mail.ru 
 

PROBLEM  OF  ORGANIZING  STUDENTS’  ACTIVITIES 
FOR  INDEPENDENT  FORMATION  OF  MOTOR  MODE 

 
Introduction. The problem of developing students' health protection competence is currently relevant in the 

social and pedagogical aspect. The constantly decreasing number of class tutorials at the University and the transfer 
to independent study of even such a discipline as “Physical training and sports” does not contribute to strengthening 
motor activity, preservation and strengthening students' health. In this situation, physical training teachers need to 
propose their students new ways of organizing activities, both in class and in independent work. The article presents 
the author's view on the solution of this problem in the framework of the discipline «Physical training and sports» 
using the example of formation of the motor mode of students. The emphasis is placed on the formation of students' 
academic independence under the guidance of a teacher who purposefully organizes their activities aimed at devel-
oping motor activity. The author's goal is to present the main conceptual provisions and technological steps that 
describe the activities of the teacher for the formation of the students' motor mode.  

Materials and Methods. The research is based on the methods of theoretical and empirical analysis. 
Methods of oral and written surveys and their mathematical processing are used. The author focuses on the 
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competence-based approach as the most effective methodological basis for solving the stated problem. 
Mechanisms for developing skills for independent formation of the motor mode are based on the processes 
of interiorization and exteriorization developed within the framework of the activity approach.  

Results. The author introduces the activities of a teacher who organizes the activities of students for formation 
of motor mode within the discipline “Physical training and sports”. Based on the results of observation, oral and writ-
ten surveys, the level of motor activity of technical university students is studied using the example of 350 people.  

Conclusions. The process of independent formation of the students ' motor mode under the guidance of 
the teacher should be carried out in accordance with the competence-activity approach and include all stages and 
components of the activities. The teaching of the discipline “Physical training and sports” should be reviewed in 
the logic of implementing three types of students' activities: educational-research, educational- practical, and 
independent-practical ones. This logic applies to the development of various motor skills and allows students to 
master them in such a way as to perform them independently, consciously and without mistakes.  

Keywords: independent health protection, competence-activity approach, interiorization, exterioriza-
tion, motor mode, motor activity, independent formation of motor mode, educational independence, orienta-
tion schemes, reference maps, reference tables. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ   
В  ПРЕДМЕТЕ СПОРТИВНОГО  ПРОФИЛЯ 

 
Проблема и цель. Введение новых образовательных стандартов в предметы спортивного профи-
ля потребовало не только практико-ориентированного подхода в изучении предмета, но и вне-
дрения механизма профессиональных компетенций в изучаемой дисциплине. Студенты не в пол-
ной мере осознают значение и назначение компетенций в будущей практической деятельности. 
В процессе проводимого педагогического эксперимента преподавателем была поставлена прак-
тико-ориентируемая задача показать студентке свои профессиональные компетенции работода-
телю с использованием знаний и умений, полученных по биомеханике, а именно проследить из-
менение центра тяжести в биомеханических позах-движениях асан йоги в гамаке.  
Методология. В течение года изучались занятия аэройогой женщин 30-40 лет, регулярно занимаю-
щихся в фитнес-клубе “Real-force” г. Краснодара. Видеоанализ проводимого занятия в фитнес-клубе 
позволил выделить видеоряд поз-движений асан йоги и проследить изменение центра тяжести. Ос-
новным отличием аэройоги является то, что занятие происходит в свободном пространстве, без опо-
ры на пол. Приспособлением для занятий служит специальная материя, которая способна выдержать 
до 150-200 кг, прикреплённая к потолку примерно в метре над полом, внешне напоминающая гамак.  
Результаты исследований. Студентка смогла выполнить биомеханические движения сама и обу-
чить других потребителей оздоровительных услуг, показав свои знания законов и принципов за-
конов биомеханики в будущей профессиональной деятельности.  
Выводы. В статье показан механизм реализации профессиональных компетенций студентов днев-
ного отделения по предмету спортивного профиля «Биомеханика двигательной деятельности». 
Ключевые слова: аэройога, биомеханика движений, йога в гамаке, асана, относительный центр 
тяжести, педагогический эксперимент, профессиональные компетенции. 

 
Введение. Профессиональные компетенции, введённые в образовательный процесс, потребо-

вали новых подходов и выполнения педагогических и практико-ориентированных задач преподава-
телю и студенту (В. В. Аверин, Д. С. Семикин; Г. В. Ахметжанова, Т. Л. Блинова, И. Е. Подчиненов) 
[1–3]. Главной педагогической задачей для преподавателя в рабочей программе учебного курса яви-
лось показать механизм реализации компетенций [4–5]. Не все студенты понимают, что такое про-
фессиональные компетенции и зачем они сейчас нужны на этапе обучения в вузе. 

Выявленная проблема. Новые образовательные стандарты потребовали от преподавателя не 
только проведения тестирования остаточных знаний, но и проведения прикладных научных иссле-
дований с группой студентом и создания платформы для внедрения студентом индивидуальных на-
учных и практико-ориентированных проектов на потребителя оздоровительного сегмента.  

Постановка задачи. Биомеханика как наука всегда рассматривалась с позиции изучения 
спорта высших достижений. Но в последнее время биомеханика позиционируется как практическая 
наука в жизни и деятельности человека [6]. В вузах получает развитие педагогическое направление 
биомеханики, о котором мечтал её основатель Д. Д. Донской [7]. Преподавателю важно не только 
показать суть профильного предмета, обозначить научные проблемы, но и предоставить студенту 
возможность поучаствовать в решении научных проблем путём организации прикладных и экспе-
риментальных исследований в предмете с выбором актуальной современной темы. Лучшие научные 
исследования получают право научной публикации. Изучая оздоровительные технологии, студентка 
Назаренко Н. А. увлеклась аэройогой (йога в гамаке, воздушная йога) – совсем молодое направление 
йоги, появившееся в России буквально три года назад и освещённое в научных работах: А. А. Горе-
лов, Т. А. Шипкова; К. В. Недорезков, А. А. Мысякин, А. А. Ханов, А. Ю. Крыловский [8–9]. В 
Краснодарском крае аэройога стремительно набирает популярность, так как данное направление 
йоги можно отнести не только к психорегулирующей программе, но и к силовой, где без знаний за-
конов и принципов биомеханики не обойтись. Студентке важно было показать свои знания, умения 
и навыки на практике в фитнес-клубе. Она получила сертификат на право проведения занятий в ка-
честве тренера. Преподавателем был поставлен педагогический эксперимент на развитие механизма 
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профессиональных компетенций в профильном предмете спортивного профиля «Биомеханика дви-
гательной деятельности». Студентка проводила в процессе работы в фитнес-клубе научное исследо-
вание с обозначенной преподавателем целью – проследить формирование механизма профессио-
нальных компетенций студентки с использованием знаний и умений, полученных по предмету 
«Биомеханика двигательной деятельности». Сложность поставленной задачи состояла ещё и в том, 
что результаты студентка и преподаватель оценивали вместе и, более того, их должны видеть и по-
нимать специалисты различного профиля. Таким образом, соблюдались принципы наглядности, 
доступности, объективности проводимого эксперимента. 

Методология. Основным отличием аэройоги является то, что занятие происходит в свобод-
ном пространстве, без опоры на пол. Приспособлением для занятий служит специальная материя, 
которая способна выдержать до 150-200 кг, прикреплённая к потолку примерно в метре над полом, 
внешне напоминающая гамак (С. А. Евтых, В. А. Иванова) [10–11]. 

Цель исследования: проследить изменение центра тяжести в биомеханических позах-движениях 
асан йоги в гамаке – базовых факторов, способствующих формированию знаний, умений и практиче-
ских навыков в предмете спортивного профиля «Биомеханика двигательной деятельности». 

В течение года проводился анализ занятий аэройогой женщин 30-40 лет, регулярно занимаю-
щихся в фитнес-клубе «Real-force» г. Краснодара. Тренером является сертифицированный специа-
лист по направлению «Йога в гамаках», студентка Кубанского государственного университета фи-
зической культуры, спорта и туризма факультета АОФК – Назаренко Надежда Анатольевна.  

Методы исследования. Была изучена и проанализирована методика проводимых занятий и 
записана на видео. Видеоанализ проводимого занятия в фитнес-клубе позволил выделить видеоряд 
поз-движений асан йоги и проследить изменение центра тяжести. 

Методология проведения занятия включает в себя три основные части: 
1) подготовительная часть (5-7 минут), состоящая из суставной разминки и дыхательных уп-

ражнений (Пранаяма); 
2) основная часть (35-45 минут), которая включает в себя престретчинг в гамаке, выполнение 

асан различного уровня сложности; 
3) заключительная часть (7-10 минут), состоящая из постстретчинга и дыхательных упражнений. 
Известно, что йога в гамаке оказывает положительное влияние на организм человека, улучшает 

работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, является профилактикой заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Исследования О. С. Трофимовой, Е. И. Ончуковой доказали, что аэройога ко-
ординирует работу вестибулярного аппарата, отвечающего за ориентацию в пространстве и равновесие, 
она направлена на умение сохранить баланс [12]. Проблема ориентации человека в пространстве не 
только актуальная научная проблема биомеханических исследований высших достижений в спорте, но и 
насущная практико-ориентированная задача практической жизни и деятельности современного челове-
ка. Многие профессии и заболевания связаны именно с проблемой ориентации человека в пространстве. 

Асаны оказывают влияние на кровообращение посредством изменения трёх механических ве-
личин: давления внутри полостей тела, гидростатического давления и возможных локальных коле-
баний давления, обусловленных биомеханическим положением конечностей [13].  

С биомеханической точки зрения, организм человека можно представить себе как систему со-
членённых костей, в которой все движения сводятся к элементарным вращательным движениям от-
дельных костей вокруг соответствующих суставов.  

Каждая поза тела, за исключением положения полной релаксации (шавасана), в этой сочле-
нённой системе создаёт биомеханически неустойчивое равновесие. А таким оно может называться 
тогда, когда площадь опоры человека находится ниже центра тяжести. При любых позах возникают 
механические напряжения, обусловленные упругими силами связок и мышц, а также силой тяжести. 
Эти упругие силы и сила тяжести вызывают в сочленённой системе моменты вращения, которые 
должны быть компенсированы мышечными усилиями. 

При любом положении конечностей имеются соответствующие моменты вращения, вызван-
ные силами упругости и тяготения. При всех позах, кроме позы лёжа, сила тяжести действует на все 
звенья системы, которые не лежат на земле. В положении покоя суставов упругие силы взаимно 
уравновешиваются, так как различные мышцы и связки всегда расположены друг против друга 
(мышцы-«антагонисты»). При любом отклонении от положения покоя они принуждают сустав 
вновь принять исходное среднее положение (Д. Эберт) [14].  

По положению тела в пространстве асаны можно разделить следующим образом: 
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1. Асаны релаксации (лёжа, например шавасана). 
2. Сидячие позы.  
3. Перевёрнутые асаны (антигравитационные асаны, когда голова находится ниже туловища). 
4. Наклоны туловища вперёд. 
5. Позы скручивания. 
6. Прогибы туловища назад. 
7. Позы равновесия. 
8. Позы в подвешенном состоянии. 
Рассмотрим биомеханику движений занимающихся при выполнении распространённых асан: 

 

 
 

Рис. 1. Полууттанасана (полунаклон вперёд). 
Упражнение выполняет сертифицированный тренер Назаренко Надежда Анатольевна,  

студентка дневного отделения (бакалавр), специализация «Оздоровительные технологии» факультет АОФК 
 

1. Полууттанасана (полунаклон вперёд). В этой позе мягко растягивается весь позвоночник. 
Для выполнения асаны необходимо отойти на 1 метр от гамака, поставить стопы на ширине таза, 
вытянуться вверх, выполнить наклон вперёд, опуская руки в гамак, продолжая при этом твёрдо сто-
ять на ногах, немного прогибаясь в поясничном отделе позвоночника. С точки зрения биомеханики, 
центр тяжести находится в области лобковой кости, человек находится в неустойчивом равновесии, 
из-за веса головы центр тяжести смещается в её сторону, мышцы шеи расслаблены, нагрузка прихо-
дится на мышцы плечевого пояса и на мышцы задней поверхности бедра. 

 

 
 

Рис. 2. Уттанасана (наклон вперёд) 
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2. Уттанасана (наклон вперёд). Для выполнения этой асаны необходимо установить гамак на 
уровне таза и, опираясь в него областью подвздошных костей, наклониться вперёд, удерживая вес тела 
на ногах, при этом позволяем мышцам спины расслабиться, расслабляем шею, спокойно повисаем на 
гамаке, также в этой позе возможны различные положения рук. При выполнении этого упражнения 
центр тяжести зависит от положения рук, например, если коснуться ладонями пола, то центр тяжести 
смещается в область мечевидного отростка грудины, при этом ощущается напряжение мышц плечевого 
пояса, икроножных и косых мышц живота; площадь опоры увеличивается из-за касания ладонями пола. 

 

 
 

Рис. 3. Адхо Мукко Шванасана (собака мордой вниз) 
 

3. Адхо Мукко Шванасана (собака мордой вниз). При помощи этого упражнения можно пра-
вильно выставить положение таза и вытянуть спину и руки. Необходимо выполнить наклон вперёд 
(уттанасану), подняться на подушечки пальцев, руки вытянуть вперёд, при этом расслабить мышцы 
шеи, затем, округляя спину, плавно выйти из положения. Площадь опоры уменьшается из-за подня-
тия пятки, равновесие остаётся неустойчивым, центр тяжести смещается в область седьмого позвон-
ка грудного отдела позвоночника; нагрузка приходится на кисть, на мышцы рук и икроножные. 

 

 
 

Рис. 4. Вирабхадрасана (грудной прогиб) 
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4. Вирабхадрасана (грудной прогиб). В данной позе гамак позволяет сконцентрировать внима-
ние на правильной работе грудной клетки. Важное методическое указание: необходимо расположить 
плечи точно под тазом. Для выполнения упражнения нужно встать перед гамаком, расположить его 
точно под нижним краем лопаток и выставить стопы на 1 шаг вперёд и назад (сделать выпад), выпол-
няя прогиб назад и опираясь грудной клеткой на гамак, вытянуть руки за голову, затылок стараться 
удерживать в одной плоскости с позвоночником, не перегибая шею. Затем выполнить в другую сторо-
ну. Человек находится в неустойчивом равновесии, площадь опоры значительно уменьшается, в дан-
ной асане участвуют мышцы-разгибатели спины, четырёхглавые мышцы бедра, икроножные и др. 

 

 
 

Рис. 5. Поза кресла (вис в гамаке) 
 

5. Поза кресла (вис в гамаке). Выполняя данную асану, занимающийся может с помощью пассив-
ного виса разгрузить позвоночник, в частности поясницу. Необходимо гамак расположить под грудной 
клеткой, как в предыдущей позе, стопы поочерёдно поставить в нижние ручки гамака и, проверив пра-
вильное положение гамака, расслабить живот, поясницу, позволяя тазу пассивно провиснуть вниз, затем 
поочерёдно освободить стопы и подняться. В позе кресла человек находится в устойчивом равновесии, 
так как центр тяжести находится ниже площади опоры; нагрузка приходится на мышцы плечевого поя-
са, ведь необходимо себя удерживать в висе, при этом стопы находятся в подвешенном состоянии. 

 

 
 

Рис. 6. Поза связанного угла Баддха-конасана 
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6. Баддха-конасана (поза связанного угла). Данная поза даёт хорошее раскрытие тазобедрен-
ных суставов и нагрузку на стопы. Для её выполнения занимающемуся необходимо поочерёдно по-
ставить стопы в гамак, супинируя их, важно, чтобы носок и пятка свешивались, и, согнув колени, 
оставить их сзади от гамака, вывести локти и плечи вперёд относительно гамака и аккуратно опус-
титься вниз. Эта асана считается перевёрнутой, так как голова находится ниже туловища в гравита-
ционном состоянии, площадью опоры является передняя поверхность бедра.  

 

 
 

Рис. 7. Поза-движение летучей мыши (перевёрнутая асана) 
 
7. Поза летучей мыши (перевёрнутая асана). Для выполнения этого упражнения необходимо 

сесть в гамак, расправить его так, чтобы сзади свободная ткань доходила до поясницы, а спереди её 
край был ближе к тазу; держась руками за ручки гамака, развести ноги махом в стороны и откло-
ниться назад, обхватывая ногами гамак, так выполняемый оказывается в перевёрнутом положении с 
надёжно закреплёнными в гамаке тазовым поясом, руки можно опустить на пол или, обхватив себя 
за локти, повиснуть. Для того, чтобы вернуться в исходное положение, необходимо взяться за ручки 
или за сам гамак, подтянуться выше, развести ноги в стороны и плавно выйти. Поза летучей мыши 
считается перевёрнутой, а площадью опоры является передняя и внутренняя поверхность бедра. 

 

 
 

Рис. 8. Поза рыбы (лёжа на боку) 
 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

113 

8. Поза движение рыбы (лёжа на боку). Это плавные движения в гамаке, схожие с движениями 
рыбы в воде, которые позволяют разгрузить все отделы позвоночника. Для выполнения позы дви-
жения необходимо сесть в гамак, расправляя его полностью от подмышечных впадин до стоп, по-
вернуться на бок, вытягивая руки за головой, и плавно подтягивать локти к коленям и выпрямлять-
ся. Затем плавно перевернуться на другой бок и выполнить асану. Площадью опоры является вся 
боковая поверхность, а центром тяжести будет является точка в области крестца. 

 

 
 

Рис. 9. Шавасана-супта-баддха 
 
9. Поза-движение Шавасана-супта-баддха конасана (расслабление – стопы в гамаке). Зани-

мающемуся необходимо сесть и затем лечь в гамак, складывая стопы вместе, голова при этом долж-
на полностью находиться в гамаке (иметь поддержку) в этой асане площадью опоры будет являться 
всё тело человека, находящееся в гамаке, а центр тяжести останется неизменным. 

Результаты исследования. В течение 60 минут занимающиеся выполнили 95 поз-движений, 
показывающих возможности управления человеческим телом. Эксперимент будет продолжен по 
изучению изменения артериального давления во время занятий у женщин возрастной группы 40-45 
лет и наступления фаз усталости [8]. Поставленная педагогическая задача преподавателем студенту 
по реализации профессиональных компетенций выполнена. Студент не только усвоил профильный 
предмет, но и смог профессионально свои знания передать другим и заинтересовал работодателя. 
Более того студент и преподаватель показали механизм реализации профессиональных компетен-
ций, с помощью видеоряда показаны законы и принципы биомеханики в выполняемых упражнени-
ях. Студентка создала свой проект по реализации профессиональных компетенций и тем самым 
продолжила развивать научно-методическое направление «Биомеханика в проектных технологиях». 

Заключение. Педагогическая биомеханика глазами студента выстраивается с внедрением со-
временных, популярных и оздоравливающих организм человека техник. Студентка показала, как 
возможно разрешить главную научную проблему биомеханики, а именно возможности управления 
человеческим телом в различных позах-движениях. 
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IMPLEMENTATION  OF  PROFESSIONAL  COMPETENCES   
IN  THE  SUBJECT  OF  A  SPORTS  PROFILE 

 
The introduction of new educational standards in sports subjects required a practice-oriented approach 

not only to the study of the subject, but also to the introduction of the mechanism of professional competencies 
in the discipline. Students are not fully aware of the importance and purpose of competencies in future practice. 

Problem statement. During the pedagogical experiment the teacher set a practice-oriented task, to show 
the student her professional competences to the employer using the knowledge and skills obtained in biomechan-
ics, namely to trace the change in the center of gravity in the biomechanical posture movements of Asana yoga 
in a hammock.  

Materials and Methods. During the year, aeroyoga classes for women of 30-40 years old, regularly 
engaged in the fitness club "Real force" in the city of Krasnodar were studied. Video analysis of the training in 
the fitness club allowed to highlight the video of the pose of Asana yoga movements and to trace the change 
in the center of gravity. The main difference of aeroyoga is that the activity takes place in a free space, not 
leaning on the floor. The device for training is a special material that can withstand up to 150-200 kg, attached 
to the ceiling about a meter above the floor, resembling a hammock. 

Results. The student was able to perform biomechanical movement herself and train other consumers of 
health services, showing their knowledge of the laws and principles of the laws of biomechanics in future profes-
sional activities.  

Conclusions. The article shows the mechanism of realization of professional competences of full-
time students on the subject of sports profile "Biomechanics of motor activity". 

Keywords: aeroyoga, biomechanics of movements, yoga in a hammock, asana, relative center of 
gravity, pedagogical experiment, professional competences. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА   

УТВЕРЖДЕНИЯ  И  СОХРАНЕНИЯ  ТРЕЗВОСТИ 
 

Проблема и цель. Исследований, посвящённых изучению процесса утверждения и сохранения 
трезвости, а не «борьбы с алкоголизмом», крайне мало. Об этом говорит тот факт, что в обиходе, 
в общепринятой терминологии отсутствует определение главного понятия науки о трезвости – 
понятия «трезвость». Цель статьи – проанализировать имеющиеся определения понятия «трез-
вость» и предложить более точное определение для введения в научный понятийный аппарат и в 
современные словари.  
Методология. Исследование проводилось на основе использования общефилософского диалекти-
ческого метода. Метод изучения и теоретического анализа литературы и нормативно-правовой ба-
зы позволил выявить противоречия в использовании определений. Сравнительный метод помог 
выделить общее и различное в понимании термина «трезвость», применяемого в теории трезвости.  
Результаты исследования заключаются в обосновании необходимости чёткого определения по-
ня-тия «трезвость» для утверждения и сохранения трезвости в обществе.  
Выводы. Определение понятия «трезвость», предлагаемое авторами статьи, является более точ-
ным, исключает многозначность, поэтому для утверждения и сохранения трезвости в обществе 
необходимо ввести в научный оборот именно это определение.  
Ключевые слова: трезвость, утверждение и сохранение трезвости, алкоголь, запрограммирован-
ность, самоотравление, понятийный аппарат, интоксикантная зависимость. 

 
Можно объясняться с теми, кто говорит на другом языке, 

но не с теми, кто в те же слова вкладывает совсем другой смысл.  
Жан Ростан 

 
Проблема и цель. Проблема самоотравления человека интоксикантами (алкоголем, табаком и 

др.) существует в течение сотен лет и по-прежнему остаётся актуальной. Демографическая ситуация 
в нашей стране свидетельствует о социально-демографическом кризисе. Третье десятилетие в Рос-
сии рождается меньше людей, чем умирает. И если проанализировать причины смертности, то ока-
зывается, что основным решающим фактором смертности являются болезни и преждевременные 
смерти, связанные с разрушением организма алкоголем и табаком. То, что проблема смертности яв-
ляется социальной проблемой, неоднократно подчёркивалось первыми руководителями нашей стра-
ны. Так в своём выступлении на заседании Совета безопасности 20 июня 2006 г. президент России 
В. В. Путин отмечал устойчивый характер критического сокращения народонаселения [1].  

Надо заметить, что к такому состоянию Россия пришла не одномоментно. Проблема насажде-
ния в нашей стране алкоголя и табака имеет многовековую историю, равно как и сопротивление на-
рода данным тенденциям. На любом этапе алкоголизации страны всегда находились люди, пони-
мающие катастрофические последствия этого процесса. Активные сторонники трезвого образа жиз-
ни не только сохраняли личную трезвость, но и занимались формированием трезвых убеждений у 
народа. И уже тогда в меру сил и понимания закладывали основу будущей науки о трезвости.  

Исследованием пагубного влияния алкоголя и табака на личность человека и общества зани-
мались многие учёные, общественные деятели России, Западной Европы и США. В Западной Евро-
пе и США трезвость пропагандировать стали раньше, чем в России. История сохранила множество 
имён: Мэтью Теобальд – ирландский реформатор, апостол трезвости, Раш Бенджамин – американ-
ский просветитель, философ, общественный и политический деятель, физиолог, Фекьяер Ханс Олаф 
– норвежский учёный, психиатр и психотерапевт, доктор медицины, Финч Джон – американский 
адвокат, талантливый оратор, выдающийся деятель мирового трезвеннического движения, в память 
которого установлен Всемирный день трезвости – 3 октября, Черрингтон Эрнест Хурст – американ-
ский педагог, журналист, энциклопедист, исследователь алкогольной проблемы, главный автор и 
составитель Первой международной «Энциклопедии трезвости» в 6 томах и многие другие [2].  
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В конце XIX – начале XX в. в России вопросы «борьбы с алкоголизмом» поднимали лучшие 
представители общества: писатель Л. Н. Толстой, учёный, педагог С. А. Рачинский, член Государст-
венной думы Российской империи М. Д. Челышев, советский детский писатель Н. Н. Носов и др. 
Современные учёные А. Н. Якушев, Б. И. Искаков, Г. А. Шичко, А. Н. Маюров внесли большой 
вклад в развитие науки о трезвости в России.  

Эмпирические исследования в области избавления от интоксикантной зависимости успешно 
проводил Х. О. Фекьяер, доктор медицины, психотерапевт, лечивший людей, зависимых от инток-
сикантов. В своих исследованиях X. О. Фекьяер выдвинул тезис о социопсихологическом характере 
самоотравления людей интоксикантами. Кроме того, он убедительно подтвердил свой тезис эмпи-
рическими данными. Он показал, что «кайф», или эйфория, приписываемая алкоголю и другим от-
равляющим веществам, мало связаны с их чисто фармакологическим действием [3].  

Почти одновременно, но с более глубоким проникновением в проблему, проводил свои исследо-
вания советский учёный, кандидат биологических наук Г. А. Шичко. Он разработал психолого-
педагогический метод самоизбавления от алкогольной зависимости, который и сегодня широко исполь-
зуетсяся. Г. А. Шичко заложил основу понятийного аппарата новой науки – науки о трезвости [4, 5].  

Теоретическую основу нашего исследования составляют научные труды учёных Г. А. Шичко, 
Ф. Н. Петровой, А. Н. Маюрова, Ф. Г. Углова, исследования и труды преподавателей обучающих 
курсов и уроков трезвости А. А. Зверева, В. А. Загумённого, И. П. Огородниковой, Т. В. Коба.  

Целью настоящей работы является обоснование необходимости введения в научный оборот 
определения понятия трезвости, исключающего многозначность его толкования.  

Именно практики – преподаватели обучающих курсов и уроков трезвости – обратили внима-
ние на программирующую роль слов, используемых в среде людей, отравляющихся интоксиканта-
ми. По словам филолога и философа Сергея Аверинцева, «смена языка – это смена мышления». А от 
мышления зависит направление приложения общественных усилий по решению проблемы, поэтому 
так важно чётко определиться с понятием «трезвость».  

Методология. Исследование проводилось с помощью метода сравнения на основе изучения и 
теоретического анализа литературы и нормативно-правовой базы, касающихся вопросов трезвости.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования помогут 
в консолидации практических действий всех людей, заинтересованных в утверждении и сохранении 
трезвости в человеке, семье и обществе.  

Трезвость в современном общественном сознании 
Новорождённый обычно рождается под присмотром врачей. Специалист оценивает его состояние: 

фиксирует рефлекторную возбудимость и частоту сердцебиения, отмечает цвет кожных покровов и харак-
тер дыхания, оценивает мышечный тонус. Малыша тщательно осматривают, фиксируют вес, рост, отме-
чают отсутствие физических недостатков. После обследования врачи выносят вердикт: здоров. Очень 
важно для родителей и для страны, чтобы ребёнок родился с полноценным телом и здоровьем. В нашем 
обществе тело и здоровье человека – ценности. Охрана этих человеческих ценностей осуществляется за-
коном. Так, за нанесение телесных повреждений и причинение ущерба здоровью в законе предусмотрено 
уголовное наказание. Но то, что человеку от природы даётся ещё и трезвость, обычно не замечается.  

Также в нашем общественном сознании не фиксируется тот факт, что на Земле живёт в трез-
вости две трети населения. Это страны, в которых действует абсолютный «сухой» закон или приме-
няется «закон трезвости» – 81 страна. Кроме того, около 700 народов и около 500 религий испове-
дуют «трезвление» [6]. В странах, которые живут трезво, трезвость, данная человеку от рождения, 
является ценностью и защищена законом.  

Например, в Объединённых Арабских Эмиратах законом ограничено или запрещено (эмират 
Шарджа) самоотравление алкоголем. С развитием туризма эти ограничения пришлось пересмотреть, 
но и для туристов строгое их соблюдение закреплено законом. За нарушение закона предусмотрен 
существенный штраф, за повторное нарушение – запрет на въезд на определённое время. Для рабочих 
иммигрантов законы ОАЭ предусматривают штрафы в размере до 5000 дирхам или депортацию.  

Факт того, что трезвость обеспечивает надлежащее качество жизни населения (здоровье физи-
ческое, психическое, социальное, нравственное), является фактом общепризнанным и доказанным в 
многочисленных медицинских исследованиях. Тем не менее в нашем обществе сложилось такое по-
ложение, при котором трезвость не считается ценностью и юридически не обеспечена какой-либо 
защитой. Такое положение объясняется ещё и тем, что в нашем языке нет понятия «трезвость», то 
есть явление есть и слово есть, а точного определения нет.  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

118 

Анализ понятия трезвости в научной и публицистической литературе 
Анализ использования понятия «трезвость» в повседневной жизни и в разных научных сферах 

(психология, социология, медицина, педагогика) позволяет сделать вывод, что обычно под словом 
«трезвость» понимается отсутствие опьянения. В словарях приводится значительное количество 
разных лингвистических форм со словами, в которых есть корень «трезв», но нет чёткого определе-
ния трезвости, исключающего множественность толкований. Анализ существующих понятий с кор-
нем «трезв» даёт основание выделить два направления в их толковании. Рассмотрим их подробнее. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова: «…воздержание от спирт-
ных напитков, неупотребление их» [7].  

Словарь В. И. Даля: «…непьяный, нехмельной; …вообще воздержный в напитках, непьющий 
и неупивающийся... Трезвитель, воздержник» [8]. 

«Толковый словарь» под редакцией С. И. Ожегова: «…не пьяный, не хмельной. Трезвое со-
стояние…» [9].  

В «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» это определение слова 
«трезвый» – «не пьяный, не хмельной» – дополняется ещё одной характеристикой – «рассуждаю-
щий и поступающий здраво, разумно, без хмеля в голове» [10].  

Наконец, пожалуй, самое известное и самое неудачное, на наш взгляд, определение даётся в 
Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Трезвость» – это непрерывное воздержа-
ние от приёма алкоголя и других психоактивных веществ» [11]. Однако содержание понятия «воз-
держание» ясно показывает, что никакого отношения к трезвости этот процесс не имеет, потому что 
воздержание – это добровольный волевой отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влече-
ний в течение определённого промежутка времени или на протяжении всей жизни [12–14]. Если 
следовать определению ВОЗ, то получается, что ребёнок, родившийся в естественном трезвом со-
стоянии, «непрерывно воздерживается от приёма алкоголя и других психоактивных веществ», то 
есть силой воли отказывается от употребления алкоголя и подавляет в себе влечение к этому ядови-
тому веществу. Получается также, что и человек, абсолютно равнодушный к алкоголю и другим от-
равлениям, тоже непрерывно воздерживается. Абсурдность таких утверждений очевидна.  

Приведённые определения показывают, что к первому направлению относятся слова со смыс-
лом «трезвый – значит не пьяный», которые скрывают истинную суть естественной трезвости как ве-
личайшей ценности, присущей человеку от природы при рождении. Однако общественное сознание не 
включает эту естественную трезвость «в комплектацию» нормальности, с которой рождается человек, 
являющийся естественным трезвенником. Такие определения ставят в центр общественного внимания 
алкоголь и «меру» отравления, а не естественно трезвое состояние человека. Кроме того, в них ис-
кажается истинный смысл понятии «трезвый», потому что для раскрытия его значения используются 
слова с отрицательным оттенком: «отказ», «непрерывное воздержание», будто новорождённый уже 
имеет склонность к употреблению алкоголя и трезвость – это его личная жертва, так как состояние 
трезвости требует от человека невероятной силы воли и решительности. Таким образом, человеку 
внушается, что трезвость – это вынужденное, а не естественное состояние человека. Такое понима-
ние трезвости не приведёт человека и общество к правильному, естественному образу жизни.  

Второе общепринятое значение корня «трезв-» – «здравомыслящий».См. словарь В. И. Даля: 
«…трезво смотрящий на вещи; освободившийся от иллюзий» [8], – то есть благоразумный, рассуди-
тельный. Однако здравомыслие – это не есть трезвость. Если человек обладает способностью здраво 
рассуждать, делать правильные выводы и правильно действовать, это ещё не значит, что он облада-
ет трезвостью в истинном смысле.  

Таким образом, можно констатировать: научно точного содержания понятия «трезвость» не 
существовало до нынешнего времени. Вследствие этого в общественном сознании трезвость как 
ценность не была зафиксирована.  

Совершенствование определения понятия «трезвость» 
Слово «трезвость» звучало и раньше на официальном уровне, например в лозунге «Трезвость – 

норма жизни» (в рамках «антиалкогольной кампании М. С. Горбачева 1985 года), но глубокому анализу 
оно не подвергалось. В общественном трезвенническом движении в СССР в «предперестроечное» время 
это понятие долгое время также было «фигурой умолчания»: оно не использовалось в каких-либо лозун-
гах, баннерах и других агитационных материалах. Впервые за время существования современного об-
щественного трезвого движения слово «трезвость» появилось в лозунге на 9-м съезде Союза борьбы за 
народную трезвость в декабре 1996 г.: «Трезвость и здоровье нашим детям и обществу» (см. рис.).  
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Рис. Фотография участников 9-го съезда общественного движения 
«Союз борьбы за народную трезвость» в декабре 1996 года 

 

В процессе длительной полемики общественных активистов, действовавших на тот момент во 
многих регионах России, к 2000 г. понятие трезвости выкристаллизовалось и было чётко сформулиро-
вано тюменской городской общественной организацией «Клуб трезвого и здорового образа жизни 
«Оптималист»: «Трезвость – естественное состояние человека, семьи, общества (свободное от 
запрограммированности на самоотравление любыми интоксикантами и физического отравле-
ния ими в любых количествах)». В 2003 г. общественная организация утверждения и сохранения 
трезвости «Трезвая Тюмень» (бывший «Оптималист») и ряд других трезвеннических общественных 
организаций объединились в движение «Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Урал».  

Для лучшего восприятия в таблице представлена сравнительная характеристика предлагаемо-
го определения трезвости и других определений, обнаруженных нами в литературе.  

 

Различия определений понятия «трезвость» (прежнего и вводимого) 
 

Недостатки общепринятых определений Преимущества вводимого определения 
Трезвость – вынужденное состояние, личная 
жертва человека, волевой отказ. 

Все люди рождаются трезвыми, поэтому трезвость 
естественна. Её надо только сохранять. 

Постулируется понятие «меры» в самоотравлении 
ядом. 

Любое количество интоксиканта наносит вред здо-
ровью. 

В центр общественного внимания ставится «ме-
ра» самоотравления алкоголем. 

Во главу угла поставлено естественное состояние 
трезвости, данное человеку от природы, с которым 
он родился, а не интоксиканты, с которыми якобы 
надо «бороться». 

Отсутствует понятие «запрограммированность на 
самоотравление» и понимание того, что трезвость 
можно отнять. 

Констатируется тот факт, что у человека трезвость 
целенаправленно отнимается в корыстных интересах 
через программирование его на самоотравление. 

Обычно упор делается только на алкоголе. Дру-
гие интоксиканты (табачный яд, интоксиканты 
ускоренного действия, так называемые «наркоти-
ки») не упоминаются в контексте трезвости, за-
частую против каждого отдельного интоксиканта 
организуется отдельная кампания по борьбе. 

Подчёркивается, что отнятие трезвости происходит 
с использованием не только алкоголя, но и других 
интоксикантов (табак, нелегальные яды и т. д.), на 
которые у человека можно выработать «тягу», же-
лание отравляться. Трезвость – это свобода от са-
моотравления любыми ядами. 

Отсутствует понимание того, что возможно воз-
вращение отнятой трезвости. 

Трезвость возвращается вместе с освобождением от 
запрограммированности на самоотравление инток-
сикантами. 

Трезвость не распознаётся как ценность. Трезвость признаётся социальной нормой и ценно-
стью [15; 16] 
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Результатом исследовательских изысканий авторов является обоснование целесообразности вве-
дения уточнённого определения понятия «трезвость», сформулированного участниками общественного 
движения «Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Урал», и предложение принять это оп-
ределение за основу при понимании феномена трезвости (в первом, буквальном словарном значении 
этого слова), так как оно наиболее точно отражает сущность изучаемого явления. Такое определение 
позволяет «привести к единому знаменателю» все существовавшие до этого определения и создаёт ос-
нову для разработки условий правовой защиты трезвости. Кроме того, предлагаемое определение даёт 
возможность чётко наметить пути утверждения и сохранения трезвости в человеческом обществе и в 
правильном направлении осуществлять педагогическую работу по формированию у детей и взрослых 
трезвых убеждений, что в настоящее время является для нашей страны одной из важнейших задач.  
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THEORETICAL  FOUNDATIONS  OF  THE  PEDAGOGICAL  PROCESS  OF  STATEMENT  
AND  PRESERVATION  OF  SOBRIETY 

 
Introduction. Studies examining the process of establishing and maintaining sobriety, rather than 

«combating alcoholism» are extremely scarce. This is evidenced by the fact that in everyday life, in con-
ventional terminology, there is no definition of the main concept, the concept of “sobriety”. 

The purpose of the article is to analyze the existing definitions of the concept of “sobriety” and to of-
fer a more accurate definition of sobriety for introduction into the scientific conceptual apparatus. 

Materials and Methods. The study was based on the use of the general philosophical dialectical 
method. The method of study and theoretical analysis of the legal framework has revealed contradictions in 
the use of definitions. The comparative method helped to identify the common and differences in the inter-
pretation of the term “sobriety” used in the science of sobriety.  

Results. The authors justify the need for a clear definition of the concept “sobriety” for confirmation 
and preservation of sobriety in society. 

Conclusions. The authors propose the definition of the concept “sobriety”, which is more exact: it 
excludes polysemy. That is why to confirm and preserve sobriety in society, it is necessary to introduce that 
particular definition into scientific use. 

Keywords: sobriety, confirmation and preservation of sobriety, alcohol, programming, self-
poisoning, conceptual apparatus, intoxicant dependence.  
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СТАРТАПЫ  КАК  ИННОВАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  ПОДГОТОВКИ   
БУДУЩИХ  ИНЖЕНЕРОВ  В  СОВРЕМЕННОМ  ТЕХНИЧЕСКОМ  ВУЗЕ 

 
Проблема и цель. В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих инженеров в совре-
менном техническом вузе посредством инновационных образовательных технологий. Целью ста-
тьи является рассмотрение стартапов как одной из инновационных образовательных технологий. 
Методология. Исследование проводится на основе методов теоретического анализа и обобщения 
положений философской, педагогической и экономической наук, а также анализа педагогической 
практики. 
Результаты. В работе проанализированы основные характеристики образовательного процесса 
современного технического вуза, рассмотрены виды инновационных образовательных техноло-
гий, применяющиеся с целью повышения качества подготовки будущих инженеров. Особое вни-
мание уделяется изучению возможности использования стартапов как инновационной образова-
тельной технологии подготовки будущих инженеров. 
Выводы. Делается вывод о том, что стартапы используются в современном образова-тельном процессе 
технического вуза преимущественно в качестве выпускной квалифи-кационной работы и могут быть 
рассмотрены как инновационная образовательная тех-нология. Кроме того, намечены пути дальнейшего 
изучения вопросов, связанных с внедрением стартапов в образовательный процесс технического вуза. 
Ключевые слова: современный технический вуз, инновационный потенциал инженера, образова-
тельный процесс, инновационные образовательные технологии, стартапы 

 
Проблема и цель. Инновационные процессы, происходящие в современном техническом ву-

зе, являются адекватным ответом на социально-экономические вызовы постиндустриального обще-
ства, характеризующиеся сменой парадигмы образования, переходом к экономике знаний, где цен-
тральную роль играют человеческий капитал и инновационная деятельность. 

В связи с этим перед обществом и государством в целом ставится задача технологического 
прорыва в приоритетных отраслях науки и производства, вывод страны в мировые лидеры. Поэтому 
государственная политика направлена на то, чтобы сделать вузы центрами развития технологий и 
кадров, настоящими «интеллектуальными локомотивами» для экономики [1]. 

Выполняя поставленную государством задачу, вузы вступили в период трансформаций по 
следующим направлениям: развитие единого образовательного пространства, осуществление актив-
ной научной и инновационной деятельности, установление эффективного взаимодействия универ-
ситетов со школами, исследовательскими институтами, бизнесом и обществом, а также расширение 
международных аспектов деятельности. Учитывая перечисленные задачи, становится критически 
важным создание условий для подготовки талантливых, целеустремлённых, интеллектуально разви-
тых, обладающих инновационным потенциалом будущих инженеров. (Под инновационным потен-
циалом понимается «профессионально-личностное качество, включающее совокупность инноваци-
онных знаний, умений и отношений, определяющих готовность использовать новую междисципли-
нарную информацию, выдвигать конкурентоспособные идеи, создавать инновационные инженерные 
проекты, применять новую технику и технологии, находить способы решения нестандартных задач 
и новые способы решения стандартных задач в инновационной инженерной деятельности» [2]). 

Иными словами, современные технические вузы должны быть нацелены на подготовку инжене-
ров нового типа, способных эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
цифровой экономики, характеризующейся чрезвычайной неопределённостью и неустойчивостью. К ос-
новным требованиям, предъявляемым к современному инженеру, можно отнести толерантность к неоп-
ределённости, быструю адаптацию к предлагаемым условиям, предпринимательские способности, уме-
ние использовать научный подход и работать в команде, высокоразвитые коммуникативные способно-
сти и общий интеллект, инновационный потенциал, а также развитый эмоциональный интеллект. 

Отсюда следует, что одним из необходимых условий подготовки инженеров нового типа является 
внедрение в образовательный процесс технического вуза инновационных образовательных технологий, 
которые применяются с учётом компетентностного, личностно и практико-ориентированного подходов 
и представляют собой активный или интерактивный способы обучения. В большинстве своём иннова-
ционные технологии направлены на активизацию мышления и самостоятельности студентов, раскрытие 
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творческого, инновационного и других потенциалов, развитие коммуникационных способностей и уме-
ния устанавливать эф-фективные межличностные контакты и др. 

Таким образом, проблема поиска эффективных инновационных образовательных технологий, 
направленных на повышение качества подготовки будущего инженера, становится актуальной. 

Методология. Используя методы теоретического анализа философской, педагогической и 
экономической литературы и педагогической практики, рассмотрим инновационные образователь-
ные технологии. Особое внимание уделим описанию технологии стартапов и соотнесём их приме-
нение с существующей педагогической практикой. 

Результаты. Инновационные технологии сегодня применяются достаточно массово в технических 
вузах. В их числе инновационные игры, анализ конкретных ситуаций (case-study), метод проектов и коопе-
ративное обучение, проблемно-модульное обучение (М. Чошанов), поисково-исследовательская техноло-
гия (ориентирована на формирование научного мышления), рефлексия как инновационная технология [3], 
компьютерные технологии: технологии дополненной (расширенной) и виртуальной реальности, веб-
квесты [4, 5], – дискуссии, дебаты, выездные школы (интенсивные формы коллективного обучения в ре-
жиме погружения в профессиональную среду) [6], симулятивное обучение действием [7] и др. 

Принимая во внимание важность гуманитарной составляющей в подготовке будущих инжене-
ров, необходимо отметить, что вышеперечисленные образовательные технологии успешно приме-
няются в образовательном процессе технического вуза при изучении дисциплин гуманитарного 
цикла (история, философия, экономика, иностранный язык, русский язык и культура речи). 

В последнее время всё большее распространение получают технологии стартапов, зародив-
шиеся в бизнес-среде и пришедшие в сферу образования в связи с ориентацией современных техни-
ческих вузов на тесную связь с производством. По мнению учёного-философа В. В. Буряк, будущее 
цифровой экономики за стартапами, поскольку они «являются скоростными драйверами в контексте 
формирования новой техно-научной парадигмы» [8]. Как утверждает Роб Корнблюм, создание соб-
ственного стартапа не только достижимо, но даже необходимо для предприимчивых граждан [9]. 

Стартап (от англ. start up – запускать) – молодая развивающаяся компания [10]. Обычно стартап 
состоит из пяти стадий: стадия «мозговой штурм» (стадия создания идеи), стадия пуска, стадия роста, 
стадия расширения и стадия перехода от пилотного проекта в реальный сектор бизнеса. На каждой 
стадии для достижения определённой цели подбирается особый набор инструментов и методов [11]. 

Стивен Бланк, преподаватель ведущих американских университетов, автор популярных книг, 
посвящённых стартапам, определяет стартапы как временную структуру, которая занимается поис-
ками масштабируемой, воспроизводимой, рентабельной бизнес-модели. Мнение С. Бланка о том, 
что стартапы не являются маленькими аналогами крупных компаний, повлияло на изменение под-
ходов к созданию стартапов и преподаванию предпринимательства [12, 13]. 

По мнению Эрика Риса, пионера движения «Экономичный стартап», стартап – это коммерче-
ское предприятие, которое создаёт новый оригинальный продукт или услугу в условиях высокой кон-
куренции и неопределённости. Таким новаторским и хаотичным явлением, как стартап, можно и нуж-
но управлять, по мнению автора. Стартап – динамичное и увлекательное предприятие, проект, локо-
мотивом которого является хорошо слаженная команда, нацеленная на успех. Революционный подход 
Э. Риса заключается в идее того, что успешный и жизнеспособный бизнес держится на пяти ключевых 
принципах: 1) предприниматели есть повсюду; 2) предпринимательство – это менеджмент; 3) под-
тверждение фактами; 4) цикл «создать – оценить – научиться»; 5) учёт инноваций [14, 15]. 

Анализируя определения, сформулированные зарубежными специалистами, В. В. Буряк рассмат-
ривает стартапы с философской точки зрения, как исторически «мгновенные» проектные пилотные ор-
ганизации / команды, возникающие с целью оптимального поиска высокопроизводительной и динамич-
ной бизнес-деятельности [16]. Понимание стартапа, предложенное учёным, не противоречит уже из-
вестным, а только подтверждает тот факт, что коллектив стартапа – это команда с высоким темпом раз-
вития. Следовательно, необходимо готовить специалистов, способных работать в подобных условиях, то 
есть обладающих высокой степенью предпринимательской активности, прогностическими способно-
стями, способных осуществлять эффективный поиск, анализ идей и информации и т. д. 

Суммируя вышесказанное, можно определить стартап как многостадийный проект по внедре-
нию инновационных идей в прибыльный бизнес. Этот проект сопровождается работой в команде, тес-
ным и постоянным взаимодействием людей как внутри команды, так и за её пределами с представите-
лями разных структур (финансовые, государственные, клиентская база и т. д.), выполняется специали-
стами, обладающими внушительным набором профессиональных компетенций. Таким образом, спе-
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цифика стартапа предполагает наличие широкого спектра знаний в области экономики, предпринима-
тельства, юриспруденции, информационных технологий, инженерии, коммуникаций и др. 

Актуальность и перспективность стартапов подчеркивается в национальной программе «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» [17], согласно которой необходимо стимулировать студен-
тов к созданию стартапов ещё во время обучения в вузе. Следовательно, в педагогической науке на-
зревает необходимость теоретического осмысления вопросов, связанных со стартапами, выявления их 
образовательных возможностей и реализации этих возможностей в образовательном процессе вуза. 

Специалисты отмечают, что российские стартапы в области онлайн-образования и новых обра-
зовательных технологий достигли степени развития, позволяющей им конкурировать с зарубежными 
разработчиками и успешно выходить на международный рынок. В связи с этим сегодня создаётся 
специальный фонд для поддержки российских образовательных стартапов, проектов, так как интел-
лектуальные технологии в будущем могут стать основным экспортным продуктом страны [18]. 

По сути, образовательный стартап – это проект, разработанный учителями, влюблёнными в свое 
дело, совместно с высококлассными программистами, нацеленный на повышение качества образования 
с помощью современных технологий. Чаще всего стартап назревает как ответ на проблемы, возникшие в 
обществе: нехватка денег для получения образования, медленные темпы развития отечественного обра-
зования, потребность в дистанционном обучении. Самые востребованные направления, где создаются 
образовательные стартапы – это обучение программированию и использованию информационных тех-
нологий, изучение английского языка и подготовка к экзаменам. К наиболее успешным и быстроразви-
вающимся образовательным стартапам можно отнести проект Education Technology (EdTech), Coursera 
(Стэнфорд), Hujiang (Китай), «Открытое образование» (ведущие российские университеты), «Лектори-
ум» (основная миссия – профориентация школьников), Stepik (платформа бесплатных онлайн-курсов и 
уроков, подготовленных ведущими вузами России) и многие другие [19]. 

По мнению А. О. Полушкиной, подготовка курсовой или выпускной квалификационной работы на 
основе стартапа может быть перспективной для будущего инженера с точки зрения развития навыков ана-
лиза рынка, создания бизнес-плана, который студент впоследствии может использовать как основу для 
своего собственного бизнеса. То же самое можно сказать и о магистрантах. Однако автор отмечает, что, 
несмотря на большие возможности профессиональной подготовки современных специалистов, которые 
даёт стартап, существует целый ряд ещё не решённых вопросов, в частности осуществление коммуника-
ции, распределение задач, подготовка отчётной документации, разработка критериев оценки и др. [20]. 

Е. Г. Сырямкина, Т. Б. Румянцева и Е. Ю. Ливенцова в рамках исследования, посвящённого форми-
рованию социально-предпринимательской компетентности студентов, изучают некоторые аспекты про-
движения студенческих стартапов, которые рассматриваются в качестве предпринимательских проектов. 
Исследование показало, что для реализации такого предпринимательского проекта требуется создание 
специального субъекта (центра, парка и т. п.), который будет осуществлять обучение предприниматель-
ской деятельности, сопровождение этого процесса и оказывать студентам всестороннюю поддержку [21]. 

Профессор педагогики Тольяттинского государственного университета И. В. Непрокина, рассмат-
ривая стартапы как форму инновационных проектов, реализующихся в современной образовательной 
организации, приходит к выводу, что результат работы стартапа краткосрочен, но впечатляет, порой 
приводит к революционным идеям, решениям, изобретениям и т. д. Потенциал проектного метода обу-
чения как способа организации педагогического процесса, по мнению автора, направлен на формирова-
ние творческой личности, развитие её интеллектуальных способностей, воли, профессионализма – сло-
вом, качеств, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника на рынке труда. В своей работе ав-
тор также акцентирует внимание на актуальности анализа ошибок, допущенных студентами в процессе 
проектного обучения, и выявления причин неудач [22]. Как показывает зарубежный опыт, образова-
тельные стартапы способны более эффективно выполнять отдельные традиционные функции школ и 
университетов: обучать, оценивать результаты, формировать сообщества и пр. [23]. 

Выводы. Можно констатировать, что стартапы набирают всё большую популярность не толь-
ко в бизнесе, но и в области инноваций, образования, среди молодёжи и студентов, пробующих себя 
в роли предпринимателей, и начинают использоваться в качестве выпускной квалификационной ра-
боты. Стартапы можно разделить на несколько групп по месту и целям их применения: 1) стартапы 
как реальные проекты в бизнесе; 2) стартапы, реализующиеся в образовательном процессе с целью 
повышения качества результатов образования; 3) стартапы в качестве выпускной квалификацион-
ной работы. Последние используются как образовательный результат, который также может быть 
внедрён в реальный бизнес или в образовательный процесс вуза. 
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Стартапы по большому счёту представляют собой предпринимательские проекты, проходящие 
несколько стадий развития, успешная реализация которых основывается на особых принципах и тре-
бует от специалиста широкого спектра профессиональных компетенций, соответствующих целям ка-
ждого этапа. Создание стартапа, его внедрение и реализация – это сложный комплексный процесс с 
обязательным привлечением представителей разных сфер деятельности: менторов, консультантов, 
экспертов. Очевидно, назрела необходимость подготовки специалистов нового типа, в том числе ин-
женеров, способных эффективно осуществлять подобную деятельность. В связи с этим к основным 
качествам личности, участвующей в деятельности стартапа, можно отнести высокоразвитый общий 
интеллект, предпринимательские и коммуникативные способности, умение работать в команде, осу-
ществлять проектную деятельность, а также развитый эмоциональный интеллект. Перечисленные ка-
чества могут быть отнесены к компонентам инновационного потенциала будущего инженера. 

Мы также предполагаем, что стартапы могут быть использованы в учебном процессе вуза как об-
разовательная технология, нацеленная на формирование необходимых профессионально-личностных 
качеств и приобретение соответствующего опыта. Необходимо отметить, что деятельность по внедре-
нию технологии стартапов в образовательный процесс технического вуза требует особой организации и 
сопровождения и поэтому связана с решением множества вопросов и требует основательного изучения. 

К сожалению, нам не удалось обнаружить сколько-нибудь значимых педагогических исследова-
ний, направленных на выявление педагогического (образовательного) потенциала стартапа как образо-
вательной технологии, способствующей подготовке будущего инженера в мире высоких технологий и 
нацеленной на формирование и развитие инновационного потенциала студента, наличие которого мы 
понимаем как необходимую характеристику личности, осуществляющей творческую и изобретатель-
скую деятельность. Кроме того, на наш взгляд, важно изучить особенности внедрения технологии стар-
тапов в образовательный процесс современного технического вуза для успешного её применения. В свя-
зи с этим считаем проведение исследования в этом направлении актуальным и перспективным. 
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STARTUPS  AS  INNOVATIVE  TECHNOLOGY  OF  FUTURE  ENGINEERS  TRAINING   

IN MODERN  TECHNICAL  UNIVERSITY  
 

Introduction. The article discusses the issues of future engineers training in modern technical uni-
versity by means of innovative educational technologies. The aim of the article is to consider startups as 
one of innovative educational technologies. 

Materials and methods. The research is carried out on the basis of methods of the theoretical analy-
sis and synthesis of the provisions of philosophical, pedagogical and economic sciences and also the analy-
sis of teaching practices. 

Results. The main characteristics of educational process in modern technical university are analyzed. They 
are: development of a single education area, implementation of considerable scientific and innovative activity, es-
tablishment of effective interaction of the universities with schools, research institutes, business and society and 
expansion of the international aspects of activity as well. Taking into consideration the listed tasks, there is crucial 
to create special conditions for the talented, purposeful, intellectually developed, having innovative potential future 
engineers training. One of the necessary conditions of innovative engineers training is the introduction of innova-
tive educational technologies based on competence and practice-focused approaches to the educational process of 
technical university. Special attention is paid to studying of a possibility of startups using as innovative educational 
technology of future innovative engineers training. The notion, structure, main characteristics and principles of 
startups and their using in modern technical university are analyzed. 

Conclusions. The conclusion that startups are used in modern educational process of technical university 
mainly as final qualification work is drawn and can be considered as innovative educational technology. Besides, 
ways of further studying of the issues connected with introduction of startups in educational process of technical 
university are planned. 

Keywords: modern technical college, innovative engineer, educational process, innovative education-
al technologies, startups. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  ОФИЦЕРОВ-ВЫПУСКНИКОВ 
 

Проблема и цель. Исследование посвящено выявлению и анализу проблем и противоречий про-
фессиональной педагогической подготовки офицеров-выпускников военных вузов Российской 
Федерации и Республики Казахстан. Цель статьи – обосновать актуальность данного вида подго-
товки в формировании личности офицера, востребованного в современной армии.  
Методология. Исследование основывается на результатах экспериментального исследования ор-
ганизации профессиональной педагогической подготовки в военных вузах России и Республики 
Казахстан, изучении трудностей адаптации молодых офицеров к выполнению должностных обя-
занностей в области обучения и воспитания личного состава.  
Результаты. Авторами выявлены ресурсы производственной практики для повышении качества 
профессиональной педагогической подготовки будущего офицера.  
Выводы. Показана обусловленность качества профессиональной педагогической подготовки будущего 
офицера наличием выделенных проблем и противоречий, доказывается необходимость их разрешения 
для достижения эффективности подготовки педагогически компетентного военного специалиста.  
Ключевые слова: качество подготовки офицера, производственная практика, педагогическая ком-
петентность офицера. 

 
Проблема и цель. Реформа современных Вооружённых Сил ставит в центр военно-

педагогических систем офицера-педагога, организующего обучение и воспитание личного состава. 
Поэтому одним из гарантов успешности военной реформы, фактором, обеспечивающим эффектив-
ность действий личного состава Вооружённых Сил, становится совершенствование профессиональ-
ной педагогической подготовки будущего офицера.  

Результаты изучения практики профессиональной педагогической подготовки будущих офи-
церов, сложившейся в Российской Федерации и Республике Казахстан, показали не только сходство 
подходов к её организации, но и общий характер выявившихся проблем и трудностей.  

В документах, принятых на государственном уровне, подчёркивается возрастающая потреб-
ность военного дела в профессиональной педагогической подготовке офицера. В Военной Доктрине 
Республики Казахстан совершенствование системы подготовки войск, внедрение передовых техно-
логий обучения и воспитания военнослужащих напрямую связываются с обеспечением безопасно-
сти государства, защиты от внешних угроз. Успешность внедрения в содержание, формы и методы 
подготовки военнослужащих обучения новым способам боевых действий, отработанных в условиях 
войн современного формата, зависит от педагогической подготовки офицера.  

Значение педагогической компетентности офицера актуализируется ведущимися психологическими 
и информационными войнами, противостояние в которых повышает значимость обеспечения морально-
психологической устойчивости личного состава к идеологическому воздействию. В решении этой задачи 
руководство Вооружёнными Силами Республики Казахстан, в отличие от своих российских коллег, заняло 
позицию усиления воспитательной, в т. ч. идеологической составляющей подготовки военнослужащих.  

Методология. Результаты исторической ретроспекции свидетельствуют о том, что в военно-
педагогической школе наиболее активно и продуктивно научные разработки в области профессио-
нальной педагогической подготовки будущего офицера велись в советский период военного строи-
тельства (А. В. Барабанщиков, С. С. Муцынов [1], А. И. Каменев [2] и др.). Именно в это время была 
разработана целостная концепция обучения и воспитания советских воинов, утвердился практико-
ориентированный характер профессиональной педагогической подготовки курсантов военных ву-
зов, без ослабления её фундаментальной теоретической основы.  

На рубеже XX–XXI вв. эти достижения в значительной степени были утрачены в силу иной 
расстановки акцентов акцентов в понимании строительства Вооружённых Сил в постсоветский пе-
риод. Возвращение к пониманию значимости профессиональной педагогической подготовки буду-
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щего офицера наметилось уже с начала XXI в. в связи с повышением требований к личному составу 
армии [3, 4, 5]. Однако, как показывает практика, восстановление утраченных позиций всегда пред-
ставляет собой трудоёмкий и проблематичный процесс.  

В настоящее время предметом изучения стали вопросы формирования педагогической (пси-
холого-педагогической) компетентности будущего офицера [6, 7]. Педагогическая подготовка рас-
сматривается как важное направление профессиональной подготовки курсантов военных вузов [8].  

В то же время анализ ряда руководящих документов, регулирующих характер и содержание про-
фессиональной подготовки офицера, показывает, что педагогическая составляющая его деятельности ещё 
не получила необходимого осмысления и адекватной оценки на нормативном и организационном уровнях. 
В квалификационных требованиях к офицеру педагогические функции «растворяются» в функциях управ-
ления деятельностью подчинённого личного состава, не выделены отдельные типы педагогических задач с 
учётом перспективного развития военного дела, педагогической теории и практики.  

Анализ программ профессионально-должностной (командирской подготовки) офицера в военных 
вузах Российской Федерации и Республики Казахстан показывает отсутствие в них разделов, касающих-
ся педагогической и психологической подготовки офицера. Однако изучение приказов и актов проверки 
боевой готовности воинских частей, документов об аттестации офицеров, служебных характеристик и 
отзывов о профессиональной деятельности молодых офицеров свидетельствует о том, что проверяющие 
выделяют как отдельную актуальную проблему реальные возможности офицера воспитывать у личного 
состава дисциплинированность, ответственность и уважение к закону как главный фактор морально-
психологического состояния, дисциплины и правопорядка в воинских частях. Наш собственный опыт 
говорит о том, что способность офицера решать задачи обучения и воспитания личного состава ценятся 
сейчас в такой же степени, как и уровень владения вооружением и техникой, вне зависимости от его 
должностного предназначения (командир, инженер, специалист обеспечения и др.). Подобная ситуация 
обусловлена переоценкой важности педагогической составляющей профессиональной деятельности 
офицера и предопределяет изменение требований к подготовке офицерских кадров.  

Таким образом, выявляется противоречие между опережающими потребностями профессиональ-
ной педагогической деятельности и недостаточной разработанностью проблем профессиональной педа-
гогической подготовки будущего офицера. Изменение значения педагогической составляющей в про-
фессиональной деятельности офицера уже осознаётся и приводит к обоснованию практических решений 
в области профессиональной подготовки офицера, востребованного вооружёнными силами государств.  

Проведённые нами исследования показывают, что профессиональная педагогическая подготовка 
офицера сейчас происходит в основном путём освоения педагогического опыта старших офицеров во-
инской части, где служит выпускник военного вуза. Педагогические умения и навыки, опыт обучения и 
воспитания личного состава в подобной ситуации формируются стихийно, перениматься могут и уста-
ревшие методы. Соответственно, и сам процесс профессиональной адаптации офицера как субъекта пе-
дагогической деятельности может занимать 2–3 года. Беседы с 37 выпускниками военных вузов, про-
служившими два года и более в офицерской должности, свидетельствуют, что боевую подготовку и 
обучение личного состава, воспитание военнослужащих, обеспечение дисциплины и правопорядка они 
относят к числу наиболее сложных проблем, с которыми сталкивается выпускник военного вуза. Боль-
шие затруднения вызывает также выстраивание взаимоотношений с коллегами и подчинёнными, кон-
троль над личным составом и управление им, а эти направления деятельности имеют педагогический 
смысл и непосредственно касаются управления развитием субъектов военной деятельности. Среди при-
чин возникших затруднений 40,5 % респондентов назвали недостаток педагогического опыта, 13,5 % – 
нехватку педагогических знаний, которые, по весьма распространённому мнению, они могли бы полу-
чить в процессе обучения в военном вузе, если бы правильно оценивали в тот период их значение.  

Среди наиболее распространённых проблем, с которыми сталкивается молодой офицер в педаго-
гической деятельности после обучения в военном вузе, по мнению респондентов, оказались следующие: 
необходимость решать на практике задачи, которые не разбирались в процессе обучения, частое несов-
падение условий реальной педагогической деятельности с моделируемыми в военном вузе, недостаточ-
ное владение психологической составляющей педагогической деятельности (диагностика, мотивацион-
ное управление, контроль и оценка развития военнослужащих, коррекция поведения и др.).  

В силу того, что представленные данные характеризуют субъективную оценку профессиональ-
ной педагогической подготовки, они должны были получить подтверждение. В ходе бесед с команди-
рами воинских частей и их заместителями (всего 9 человек) мы выявили единство мнений офицеров в 
том, что: 1) организация педагогической подготовки курсантов в полной мере отвечает потребностям 
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практики; 2) выпускники военных вузов не обладают развитой способностью анализировать собст-
венную педагогическую деятельность, определять и решать задачи профессионального педагогиче-
ского развития; 3) испытывая трудности в освоении педагогического опыта воинской части, молодые 
офицеры тем более не могут творчески интерпретировать его и использовать на практике.  

Общая оценка молодыми офицерами своёй педагогической подготовки в вузе по 10-балльной 
шкале (где 10 баллов означают «полностью обеспечивает решение педагогических задач военной 
службы», а 0 баллов – оценку «полностью не обеспечивает») едва поднимается выше среднего зна-
чения, что позволяет отнести изучаемую проблему к числу актуальных в теоретическом и практиче-
ском плане. Подтверждение нашего вывода мы сделали и на основе анализа 117 отзывов на выпуск-
ников 2016 г. двух военных вузов Республики Казахстан (Военного института Сухопутных войск и 
Военного института Национальной гвардии): в 55 из них был указан тот факт, что в войска пришли 
офицеры со слабым опытом обучения и воспитания. При этом во всех остальных аспектах сами от-
зывы в большинстве случаев являлись положительными.  

Обобщение полученных результатов закономерно приводит к необходимости обратиться к целост-
ному процессу развития будущего офицера как субъекта педагогического труда. И здесь проявляется ещё 
одно противоречие – между сложившейся организацией профессиональной педагогической подготовки 
курсантов военного вуза и актуальной потребностью в развитии офицера-выпускника как субъекта педаго-
гического труда. Разрешение этого противоречия связано с выявлением предпосылок реорганизации про-
фессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза. К их числу мы можем отнести: 

– изменение стандартов профессиональной подготовки офицера и квалификационных требо-
ваний к нему;  

– приведение в соответствие профессиональной педагогической подготовки курсантов воен-
ного вуза опережающим потребностям военного дела (изменение требований заказчика, процедур 
государственной аттестации, стимулирование научных исследований, посвященных проблемам 
профессиональной педагогической подготовки будущего офицера); 

– формирование в ходе реформирования системы высшего и профессионального военного об-
разования и самих Вооружённых Сил новых требований к обучению и воспитанию курсантов и ус-
ловий образовательного процесса.  

Результаты. Научная разработка данной проблемы должна помочь определить пути преодо-
ления факторов, сдерживающих развитие профессиональной педагогической подготовки курсантов 
военного вуза. Например, при наблюдаемом сокращении объёма учебных дисциплин следует более 
полно использовать возможности производственной практики в профессиональной педагогической 
подготовке курсантов. Именно в ходе производственной практики в полной мере у курсантов фор-
мируется адекватная оценка значения педагогических задач в содержании их будущей профессио-
нальной деятельности, понимание их интеллектуальной и психологической сложности.  

Кроме того, в стандартах подготовки военных специалистов не выделены компетенции, кото-
рые составляют содержательную и практическую стороны профессиональной компетентности, сами 
же военные вузы не могут разрабатывать и реализовывать дополнительные профессиональные ком-
петенции военного специалиста. В результате профессиональная педагогическая подготовка буду-
щего офицера является не в полной мере отвечающей требованиям компетентностного подхода.  

В силу этого особого внимания требует организация непосредственной подготовки курсантов к 
практике. Следует отказаться от свободного распределения индивидуальных заданий на практику без 
учёта особенностей развития курсанта как субъекта профессиональной деятельности. Подбор таких за-
даний может способствовать преодолению трудностей профессионального становления каждого кон-
кретного курсанта как субъекта педагогической деятельности, формированию его компетенций, связан-
ных с педагогической деятельностью в войсках. В настоящее время основные параметры педагогиче-
ских задач индивидуального задания на практику доводятся до курсантов только на установочной кон-
ференции, что лишает возможности и курсантов, и руководителей практики смоделировать возможные 
действия курсантов в период практики, спрогнозировать развитие ситуаций обучения и воспитания лич-
ного состава, предусмотреть возможные решения в нестандартных педагогических ситуациях.  

Выводы. Резюмируя вышесказанное, отметим, что выявленные нами проблемы и противоре-
чия объясняют в целом невысокое качество профессиональной педагогической подготовки. Повы-
шение эффективности профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза объ-
ективно связано с разработкой теоретических основ организации производственной практики, с со-
вершенствованием её содержания в соответствии с требованиями компетентностного подхода.  
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PROBLEMS  AND  CONTRADICTIONS  OF  PROFESSIONAL  PEDAGOGICAL   
TRAINING OF  OFFICERS-GRADUATES 

 
Introduction. The study is devoted to the identification and analysis of problems and contradictions 

in the professional pedagogical training of officers graduating from military universities of the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan. The purpose of the article is to justify the relevance of this type 
of training in shaping the personality of an officer in demand in the modern army.  

Materials and Methods. The study is based on the results of an experimental study of the organiza-
tion of professional teacher training in military universities of Russia and the Republic of Kazakhstan, the 
study of the difficulties of adapting young officers to the performance of official duties in the field of train-
ing and education of personnel.  

Results. The authors identified the resources of practical training in improving the quality of profes-
sional pedagogical training of the future officer.  

Conclusions. The conditionality of the quality of professional pedagogical training of the future of-
ficer by the presence of identified problems and contradictions is shown. The need for their resolution to 
achieve the effectiveness of the training of a pedagogically competent military specialist is proved.  

Keywords: quality of the officer’s training, work practice, pedagogical competence of the officer.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ  РУКОВОДСТВЕ  ПОДГОТОВКОЙ  ВЫПУСКНЫХ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  СТУДЕНТОВ  ЗАОЧНОЙ  ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  МЕТОДИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

 
Проблема и цель. Публикация посвящена поиску результативных способов организации подготовки 
выпускной квалификационной работы (ВКР) студентов заочной формы обучения по методике обуче-
ния английскому языку с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Цель состоит в обосновании и разработке методики использования ИКТ в процессе руководства под-
готовкой ВКР по методике преподавания английского языка студентов заочного отделения. 
Методология. Исследование осуществлялось с использованием методов анализа и обобщения 
теоретических основ педагогической и методической наук. Была проведена опытная работа, в 
которой приняли участие студенты заочной формы обучения факультета иностранных языков.  
Результаты. Представлена методика использования ИКТ в процессе руководства подготовкой 
ВКР по методике обучения английскому языку студентов заочной формы обучения, результа-
тивность которой была подтверждена в процессе опытной работы.  
Выводы. Используемые ИКТ в процессе организации деятельности студентов заочной формы 
обучения при подготовке ВКР должны создавать условия для осуществления психолого-
педагогической поддержки студентов и организации их учебно-исследовательской деятельности.  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии в высшем образовании, пре-
имущественно компьютерная коммуникация, методика обучения английскому языку, подготовка 
студентов факультета иностранных языков заочной формы обучения, выпускная квалификаци-
онная работа. 

 
Проблема. Распространение заочной и дистанционной форм обучения при получении высше-

го педагогического образования вызывает необходимость поиска средств и технологий, которые 
позволят подготовить будущих учителей, владеющих необходимыми компетенциями. Это особенно 
важно для подготовки будущих учителей иностранного языка – работа с языком и методикой его 
обучения требует сосредоточенности на процессе и постоянной тренировки. На практике студенту-
заочнику при работе над ВКР не всегда достаточно консультаций с руководителем и переписки с 
использованием электронной почты, в процессе которой осуществляется преимущественно кон-
троль и коррекция исследовательской работы студента.  

Такое взаимодействие едва ли позволит сформировать необходимые компетенции у студента, 
обозначенные во ФГОС высшего образования и учебном плане образовательной организации. В ОмГПУ 
в соответствии с учебным планом у студента заочной формы обучения в результате подготовки ВКР 
среди других должны быть сформированы такие важные профессиональные, общепрофессиональные и 
общекультурные компетенции как: «способность использовать основы философских и социогуманитар-
ных знаний для формирования научного мировоззрения, способность использовать естественнонаучные 
и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве, способ-
ность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средст-
вами преподаваемых учебных предметов, способность к самоорганизации и самообразованию» [1]. 

Для достижения указанных результатов, а не только написания собственно самой ВКР, долж-
но быть выстроено систематическое взаимодействие студента и руководителя. Представляется оче-
видным, что одна из основных трудностей организации взаимодействия состоит в различных гео-
графических локациях руководителя работы и студента. Использование современных ИКТ позволит 
руководителю предупредить указанную трудность и не только подготовить работу, но и в этом про-
цессе осуществить обучающую, развивающую и воспитательную деятельность. В современных ис-
следованиях отмечается, что одной из важнейших задач научного руководителя, работающего со 
студентом через сеть Интернет, является осуществление психолого-педагогической поддержки сту-
дента [2–3]. На наш взгляд, это особенно важно при работе со студентами-заочниками бакалавриата, 
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так как ВКР для многих студентов является субъективно сложной деятельностью, требующей зна-
чительного участия и помощи научного руководителя. В исследованиях отмечается, что в процессе 
взаимодействия в глобальной сети необходимо добиваться чувства социального присутствия, кото-
рое способствует формированию у студентов чувства уверенности в правильности собственной дея-
тельности и развитию взаимоотношений между студентом и руководителем исследования – все это 
значительно влияет на успешность организации и реализации исследования [3, с. 522, 526]. 

В отечественной науке также уделяется внимание значимости рационального использования 
ИКТ в образовании. В. И. Загвязинский указывает на следующее: «…использование в полном объе-
ме развивающего потенциала ИКТ в состоянии кардинально изменить процесс обучения, преобра-
зовать традиционные педагогические методы и средства и ввести новые, связанные с применением 
телекоммуникаций, специального оборудования, программных и аппаратных средств, систем обра-
ботки информации и др.» [4, с. 105].  

Принимая во внимание вышесказанное, обозначим основные противоречия, разрешению ко-
торых посвящено данное исследование: 

• комплексность задач, которые необходимо решить при организации НИРС (необходимость 
сформировать ОК, ОПК и ПК), и дефицит общения и взаимодействия студента и руководителя работы; 

• доступность ИКТ (обладающих характеристиками, которые позволяют использовать их в ор-
ганизации исследования) и необходимость подбора конкретных интернет-сервисов и компьютерных 
программ и описания их использования в процессе организации НИРС. 

Таким образом, проблема настоящего исследования состоит в поиске результативных спосо-
бов организации подготовки ВКР студентов заочной формы обучения по методике обучения анг-
лийскому языку с использованием ИКТ. 

Цель. Для решения указанной проблемы необходимо обоснование и разработка методики ис-
пользования ИКТ в процессе руководства подготовкой выпускной квалификационной работы по 
методике преподавания английского языка студентов заочного отделения.  

Методы. Осуществив анализ и обобщение результатов фундаментальных работ по методологии 
педагогического исследования, мы определили основные этапы (их содержание и средства обучения) 
методики использования ИКТ в процессе руководства подготовкой ВКР по методике преподавания анг-
лийского языка студентов заочного отделения [5–6]. Разработанная методика была апробирована в про-
цессе опытной работы, которая осуществлялась в 2016–2018 годах. В опытной работе приняли участие 
34 студента заочной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование», профилю «Образование в области иностранного языка (английский язык)».  

Результаты. Результативность проведенной работы подтверждается положительными отмет-
ками студентов, принявших участие в исследовании, при защите ВКР в рамках государственной 
итоговой аттестации. В ходе беседы, проведенной после защиты ВКР, студенты отмечали, что они 
чувствовали себя уверенно и спокойно в процессе осуществления исследования и на его защите. 

Уточним, что в настоящее время выделяют несколько типов компьютерно-опосредованной 
коммуникации: 

1) собственно компьютерно-опосредованная коммуникация (CMC-only); 
2) преимущественно компьютерная коммуникация (CMC-primary); 
3) вспомогательная компьютерная коммуникация (CMC-supplemental) [2, с. 273–274]. 
При организации НИРС заочной формы обучения мы реализуем преимущественно компью-

терную коммуникацию, так как офлайн консультации во многих случаях проводятся только на на-
чальном и заключительном этапах работы с исследованием, остальное время взаимодействие педа-
гога и студента преимущественно осуществляется дистанционно.  

В связи с тем, что в настоящее время существует большое количество сервисов и программ, 
которые имеют различные полезные функции, необходимо иметь один сайт, который станет осно-
вой для взаимодействия. Он будет являться основным информационным средством обучения. Таким 
сайтом для нас является образовательный портал ОмГПУ – система управления обучением на базе 
Moodle. На этом ресурсе ведется основное взаимодействие педагога и обучающихся, которое может 
дополняться использованием вспомогательных интернет-сервисов. 

Разработанная методика включает в себя этапы, представленные ниже.  
1. Определение направления исследования, которое представляет интерес для студента, 

и составления плана работы над исследованием, ознакомление студента с основными требо-
ваниями к работе. Естественно, что взаимодействие педагога и студента на данном этапе имеет 
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базисное значение для последующей работы. Важность выбора направления деятельности невоз-
можно переоценить. К моменту написания ВКР студенты имеют опыт прохождения учебной и про-
изводственной практик, в рамках которых, как правило, им удается обнаружить актуальные проти-
воречия и проблемы, требующие исследования. На этом этапе работы над исследованием необхо-
димо определить и направить исследовательские интересы студента, описав возможное поле для 
исследований. Таким образом, такой важный этап, мы полагаем, должен быть реализован в процессе 
общения педагога и студента. Это общение может быть как непосредственным, так и с использова-
нием ИКТ. При опосредованном ИКТ взаимодействии на данном этапе мы предлагаем использовать 
интернет-сервисы, которые позволяют осуществлять видео-интернет-коммуникацию. Под такими 
сервисами вслед за П. В. Сысоевым и Д. А. Ежиковым мы понимаем «средства, предоставляющие 
возможность общаться в режиме реального времени на основе интернет-программ, обеспечивающих 
видео- и аудиосвязь» [7, с. 129]. 

В своей практике для решения указанных задач мы предпочитаем использовать сервис 
Webroom (https://webroom.net), который позволяет проводить онлайн-конференции с одним или не-
сколькими студентами. Наш выбор именно этого сервиса, обеспечивающего видеосвязь, связан с 
рядом его важных для организуемой деятельности особенностей, к которым отнесем следующие: 
доступность организации взаимодействия более двух участников одновременно, возможность соз-
дания интерактивной онлайн-доски, работы с Google Документами, обмен ссылками на другие ин-
тернет-ресурсы. 

Обратим особое внимание на доступность работы с интерактивной онлайн-доской в рамках на-
стоящего сервиса. Совместная работа с указанным элементом сервиса Webroom позволяет создавать 
элементарные схемы, сохранять ссылки и т. д. Интерактивная онлайн-доска необходима для мозгового 
штурма, в рамках которого уточняется сфера исследований при индивидуальной работе со студентом. 
Преимуществом организации работы на данном этапе с использованием данного сервиса можно отне-
сти доступность использования научных источников информации во время беседы. Преподаватель и 
студент могут обменяться ссылками на документы и обсудить уже выполненные работы, соответст-
венно, обсудить сферы, которые могут быть исследованы. Существование таких сайтов, как Киберле-
нинка и Elibrary, позволяет во время общения познакомиться с актуальными исследованиями в вы-
бранной области и подойти ближе к формулированию объекта и предмета исследования.  

Когда необходимо провести установочную консультацию с группой студентов, в рамках которой 
преподавателем могут быть объяснены формальные требования к исследовательской работе, стратегия и 
этапы реализации исследования, основные методы теоретической и практической деятельности, обще-
ние может быть организовано в групповой форме; данный сервис позволяет это сделать, причем макси-
мальное количество участников беседы достаточно для работы со студентами – 8 человек. 

2. Определение и формулирование актуальности, проблемы, замысла и темы исследова-
ния, его цели и задач. На этом этапе мы продолжаем использовать сервисы, позволяющие выстро-
ить основные элементы научного аппарата исследования, выявить специфику исследования, сфор-
мулировать его замысел. Для решения этих задач мы используем интерактивные онлайн-доски, но 
возможностей интерактивной доски сервиса Webroom на данном этапе не всегда достаточно. В рам-
ках этого этапа могут быть использованы синхронная и асинхронная формы взаимодействия, при-
чем использование последней начинает преобладать. Студент изучает литературу об осуществлении 
педагогического исследования, задает вопросы, осуществляет поиск информации, выстраивает ее в 
соответствии с технологией исследовательского поиска. В настоящее время существует множество 
сервисов для совместного создания ментальных карт и сервисов для совместной работы на одной 
виртуальной доске, для организации описанной деятельности мы зачастую используем один из сле-
дующих сервисов: Mindmeister (https://www.mindmeister.com/ru), Mind42 (https://mind42.com/), Padlet 
(https://padlet.com/). Эти сервисы позволяют работать нескольким людям над одной ментальной кар-
той, как одновременно, так и неодновременно, что позволяет студенту работать совместно с педаго-
гом и самостоятельно. Указанные сервисы позволяют создавать содержательные, развернутые мен-
тальные карты с различными типами элементов (ссылки на рисунки, документы, видеозаписи, на-
пример лекций, школьных учебных занятий, мастер-классов педагогов школы и т. п.). Создание 
ментальных карт помогает студентам осознать связь элементов научного аппарата исследования и 
основной канвы его проведения.  

3. Подбор теоретических источников информации и методов работы с ними. На данном 
этапе студент изучает необходимые источники информации как в электронном, так и в печатном 
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виде. Наряду с изучением монографий, журналов и учебников, студенту необходимо уметь пользо-
ваться научными источниками, представленными в электронном виде. Среди огромного количества 
способов поиска научной информации в сети интернет отдельно отметим следующие сервисы, ко-
торые позволяют найти научные публикации: eLIBRARY (https://elibrary.ru/), Киберленинка 
(https://cyberleninka.ru/), ERIC (https://eric.ed.gov/), ResearchGate (https://www.researchgate.net/), Ака-
демия Google (https://scholar.google.com/) и др. Указанные сайты предоставляют доступ как к но-
вейшим, так и к классическим научным исследованиям, выполненным в различных странах, исполь-
зование предложенных сайтов учит студентов основам работы с научной литературой, ее отбором и 
анализом, знакомит с основными интернет-ресурсами, содержащими научные данные, учит работе с 
исследованиями, описанными на разных языках. 

4. Подбор базы исследования для реализации практической части работы, определение 
методов сбора и обработки информации, проведение опытной работы и анализ ее результа-
тивности. На этом этапе осуществляется сбор эмпирических данных и решение промежуточных 
исследовательских задач. Традиционно опытное обучение в рамках организации исследования по 
методике преподавания английского языка предваряется диагностикой существующей деятельно-
сти. Для проведения онлайн-опросов субъектов образовательного процесса студентами используют-
ся Google Формы (https://www.google.ru/forms/about/). Использование Google Форм экономит время 
респондентов (педагогов и обучающихся). Кроме того, обработка полученных данных значительно 
упрощается при использовании основных функций обозначенного интернет-сервиса.  

Для оценки сформированности языковых навыков и речевых умений обучающихся при реали-
зации метода тестирования студентами используется такой сервис, как Onlinetestpad 
(https://onlinetestpad.com/ru). При работе с данным сервисом можно создавать разнообразные тесто-
вые задания, создавать отдельные курсы для конкретных групп учащихся и отслеживать результаты 
их работы. Перечисленные характеристики делают этот сервис подходящим не только для диагно-
стики, но и для организации опытного обучения. Наряду с указанным интернет-ресурсом нередко 
используется ресурс Learningapps (https://learningapps.org/). Также для создания тестовых и трениро-
вочных упражнений студентами используется сервис H5p (https://h5p.org). 

5. Оформление результатов и формулирование выводов исследования, финальная кор-
рекция текста работы. Работа над текстом исследования может быть организована в сервисе 
Google Документы (https://www.google.ru/docs/about/). Данный этап требует постоянной вовлеченно-
сти как педагога, так и студента. Асинхронное взаимодействие субъектов доминирует. Конечно, 
можно пользоваться традиционным вариантом с пересылкой файлов по почте и написанием ком-
ментариев в файле или использовать специальный режим правки и редактирования в Microsoft 
Word, который позволяет добавлять комментарии в текст. Использование Документов Google дает 
возможность контролировать прогресс деятельности студента. Преподаватель может в любой мо-
мент зайти на страницу с документом и оценить, что изменилось после последнего визита, добавить 
комментарии к существующему тексту, выделить элементы, требующие уточнения и т. п. Кроме 
того, данный сервис снижает вероятность внезапного исчезновения электронного документа с ис-
следованием студента, так как файл сохраняется на сервере компании.  

6. Презентация и оценка результатов исследования. На данном этапе студенту необходимо 
подготовиться к предъявлению результатов исследования в рамках защиты ВКР. В процессе реали-
зации опытной работы мы обнаружили неожиданную особенность, связанную с тем, что студенты, 
осуществив исследование, описав процесс его реализации в работе, проанализировав результаты, не 
могут в полном объеме выделить и предъявить на защите ВКР наиболее важные результаты своей 
работы. Зачастую студенты уделяют чрезмерное внимание теоретическим результатам, таким обра-
зом не раскрывая в нужном объеме практические результаты исследования. Также студенты испы-
тывают сложность с формулированием связей между теоретическими и практическими результата-
ми и выводами. Оформление презентации часто обладает некоторой нелогичностью и неинформа-
тивностью.  

Для разрешения указанных затруднений необходимо уделять настоящему этапу не меньше 
внимания, чем этапам, реализованным ранее. В своей практике кроме традиционных методов рабо-
ты, таких как: объяснения того, что необходимо раскрыть в процессе защиты работы, демонстрация 
вариантов представления основных результатов исследования и работы с правилами оформления и 
устной презентации выводов ВКР, весьма результативным является имитация процесса защиты ис-
следования. Для этого мы используем приложение для создания презентаций – Microsoft Power 
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Point. Особенность использования этой компьютерной программы на данном этапе состоит в том, 
что студенты записывают звуковой комментарий к предлагаемой презентации. Этот комментарий 
сопровождает каждый слайд. Озвучивание слайдов позволяет студентам контролировать время вы-
ступления, осуществлять тренировку устной презентации результатов исследования, взглянуть на 
свое выступление со стороны, проанализировать и скорректировать его. После создания презента-
ции с выступлением студенты высылают его руководителю работы и он задает вопросы по исследо-
ванию, что создает условия для осуществления тренировки заключительной части защиты исследо-
вательской работы. Эти действия помогают студентам полноценно подготовиться к презентации 
результатов своих исследований.  

Выводы. В заключение отметим, что использование современных ИКТ в процессе осуществ-
ления учебно-исследовательской работы студентов заочной формы обучения позволяет руководите-
лю работы осуществлять психолого-педагогическую поддержку студентов, создает эффект социаль-
ного присутствия, мотивируя студентов к осуществлению исследовательской деятельности, и по-
зволяет решить все задачи исследования, таким образом будущий учитель осваивает компетенции, 
требующиеся для организации исследовательской деятельности обучающихся в будущем.  
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USING  INFORMATION  AND  COMMUNICATION  TECHNOLOGIES  IN  THE  PROCESS   
OF MENTORING PART-TIME STUDENTS PREPARING  GRADUATION  THESES   

ON  METHODS OF  TEACHING  ENGLISH 
 

Introduction. The paper concentrates on the search of the effective methods of mentoring part-time 
students who prepare graduation theses devoted to methods of teaching English with the use of information 
and communication technologies (ICT). The purpose of the paper is to ground and develop an approach to 
the use of ICT in the process of mentoring part-time students who prepare graduation theses devoted to 
methods of teaching English. 

Materials and Methods. During the research, the methods of analysis and generalization were used. 
Part-time students of the foreign languages faculty took part in the experimental work.  

Results. The developed approach of mentoring part-time students who prepare graduation theses de-
voted to methods of teaching English with the use of information and communication technologies (ICT) is 
described in the paper. During the experimental work, the approach has proved to be effective. 

Conclusions. The use of ICT, which are implemented to mentor part-time students who prepare 
graduation theses, are to allow the mentor to carry out pedagogical and psychological support of students 
and their exploratory activities. 

Keywords: ICT in higher education, computer-mediated communication, teaching part-time students 
of the faculty of foreign languages, graduation thesis. 
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THE  PROBLEM  OF  THE  DEVELOPMENT  OF  RATIONAL  NEEDS   

OF  YOUNG  PEOPLE  ON  THE  EXAMPLE  OF  THE  TRANSFORMATION   
OF  GENDER  NORMS  IN  RUSSIA  AND  FRANCE 

 
Introduction. This article deals with the problem of development of reasonable needs of young people 
through the change of gender stereotypes. The authors gave definitions of the concept and classification 
of human needs, in accordance with the value consciousness of a person.  
Materials and methods. The article indicates that Russian and French cultures both have a number of fea-
tures that have led to the formation of gender standards. These standards transform the inherent biological dif-
ferences between men and women into a number of rational needs. The key factors determining their trans-
formation are the way of organizing the life of traditional society, the sacralization of life and social relations 
under the influence of Christianity, the approval of liberal values, the modernization of production, fashion.  
Results. As a result of an associative study conducted by the authors, it turned out that at a basic level, 
the traditional, historically established understanding of “masculinity” and “femininity”, despite the 
changes that are taking place in the society, has survived.  
Conclusions. Within the study, the authors concluded that gender stereotypes, as cultural norms, have a 
significant impact on the formation of rational human needs.  
Keywords: needs, values, education, gender, intercultural comparative analysis, empirical research, 
French culture, Russian culture, stereotypes, lifestyle. 

 
Introduction. The problem of human needs is one of the central and at the same time the most com-

plex problems of man and society. All actions of people, their communities, social groups and institutions 
are the realization of a huge variety of human needs. The history of civilization with its economy, culture, 
politics, art, religion, education can be represented as a desire to meet certain needs. “Thanks to our needs, 
desires, fantasies, we are dependent on other people; thanks to them, each of us is forced, for the sake of his 
own interest, to be useful to other beings, able to deliver items to him that he does not have. Every nation is 
simply the union of a multitude of people connected with each other by their needs and their pleasures” [1].  

The concept of need has many definitions. This is “an internal stimulus of every activity” (Zdravomyslov 
A. G.), “Need or lack of something” (“Philosophical Encyclopedic Dictionary”), “a system of conditions in the 
human body that are necessary and sufficient for the survival of the group and the organism "(Bronislav 
Malinovsky)," the primary link of motivation "(N. S. Kuznetsov)". Needs of various kinds are an incentive for 
practical activities at the individual and collective levels in the context of cultural and historical events and eras.  

Being directly connected with a worldview that forms the deep foundation of society’s activities and 
individual behavior, the role of needs and their attendant “passions” has long been a subject of reflection in 
religious, philosophical, ethical and pedagogical concepts, where various ideas regarding their relative val-
ue, attitudes to problems of the meaning of life, morality, human happiness.  

Human being is changeable, as well as the conditions of human life. A person consciously or un-
knowingly evaluates various products of work, events in society and natural phenomena as good or evil, 
useful or harmful, fair and unfair. Thus, speaking of the role of needs, we must not forget that, along with 
the knowledge of the world, information evolution, there is a value consciousness and value relations as the 
most important characteristics of human life activity. “The value consciousness and value relationship are 
attributes of the existence of a person as a person, which, being formed in a particular society and interioriz-
ing certain social relations, is at the same time a subject of activity and behavior and has a relative autono-
my, internal regulation, in which the types of value consciousness form the highest level” [2]. 

The perceptions of values have a powerful impact on the world of needs. On this basis, it is possible 
to identify reasonable and unreasonable (perverse), true and false, progressive and regressive needs. 

“Reasonable needs are genuine integrity, characterized by one or another measure of harmony – de-
pending on the basis (necessarily non-antagonistic) on which they are formed (stage of development of so-
ciety, its capabilities, etc.) [3]. Reasonable needs are associated with the disclosure of all the abilities of the 
individual, ensuring its creative development. 

“The harmonization of personal and social needs and interests is the main prerequisite for the for-
mation of reasonable needs” [3]. The formation of reasonable needs is greatly influenced by the type of so-
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cial structure, climatic conditions, religion, ideology, traditions and customs, and even fashion. The dynam-
ics of needs are determined by changes in the forms and ways of organizing the joint life of people.  

One of the indicators of changing the forms of rational human needs are such regulatory behaviors 
and expectations that are associated with images of women and men in different cultures (gender norms), 
being an integral part of any culture, are largely localized and determined by it. 

Materials and Methods. Gender is cultural derivative and in spite of the fact that women and men differ bi-
ologically, it is the gender norms of different cultures that interpret and transform internal biological differences in 
men and women into a number of social expectations concerning what behaviour models and activity should be 
considered for them appropriate and what rights, resources and powers they have to have [4]. Of course, there is a 
clear similarity between these expectations. According to G. Tajfel, certain cross-cultural consistency of gender 
stereotypes is dominant. For example, practically all societies confer the main responsibility in care of babies and 
small children on women and girls, and the responsibility for military service and national defence is on men [5]. 

American researchers K. Do and T. Emsweiler, emphasizing the reproducibility of gender expectations, 
came to the conclusion that gender stereotypes are not less stable than racial stereotypes. At the same time gen-
der norms considerably differ in different societies. According to Dr. Habel "Gender might be the most influen-
tial factor in our lives, starting even before birth", she stated. "In everyday life, we continuously deal with gender 
differences, and sometimes we struggle with the peculiarities of the 'typical' male or the 'typical' female" [6]. 

In fact, gender differences are strongly influenced by gender stereotypes, socialization and learning, 
as well as genes and hormones and environmental factors.  

The Russian culture and the culture of France have both a number of similar lines, and a number of 
distinctive features, which influenced on the formation of gender standards of each culture.  

An important factor in determining the difference in gender norms was that the struggle for women's equal 
rights in our country began much later than in France; in spite of the fact that the Russian women acquired a voting 
power for nearly 30 years earlier than French women, France is considered to be the ancestor of the movement for 
equality of women. Thus, it was in the XVI century when women were allowed to be educated and get access to 
books in France; in 1792 Olympia de Gouges developed the “Declaration of the Rights of a Woman and a Citizen”, 
thereby defining the leading role of France in the development of relations between the sexes. 

At a time when France was already fighting for the rights of women, a civil society in Russia had not 
been created yet, and the Russian mentality was characterized by a lack of legal consciousness. Therefore, 
the gender stereotypes of French society were influenced by the ideology of law and the contract of citizens 
as independent legal entities, while in Russia, similar in content views were based on the principals of mu-
tual informal trust and love. Let's consider the specified distinction in more detail. 

The most important factors influencing the formation of the “masculinity-femininity” stereotype within 
the framework of Russian culture are the patriarchal type of culture and the Christian religion. These two factors 
determine the starting point of the transformation of gender stereotypes in French culture too: they determined 
the subordinate position of a woman, the non-recognition of her as a full-fledged personality, the idea of her 
lower intellectual and moral level. Despite the fact that “medieval France was the birthplace of the ideal of court-
ly service to a beautiful lady sung by troubadours and truvers, the flip side of this attitude was treating her as a 
lower being, deprived of any human rights. In the Middle Ages, a husband could subject the wife, suspected of 
the adultery, to the punishment by a whip, ship her in water in a cage, and exile her to a monastery” [7]. 

The passionate worship of the Mother of God, on the one hand, coexisted with the image of a woman 
as a “vessel of sin”, the tool of a Satan, on the other hand, which led thousands of unfortunate "witches" and 
“witchcraft” to a fire. 

First, principles of intellectual and social misogyny were challenged in the Enlightenment in France 
due to a general ideological shift.  

One of the first who started talking about the woman from more or less positive point of view was J.-
J. Rousseau. According to Rousseau, the feminine has a number of positive qualities that are not found in a 
man. These qualities, in turn, have an important positive impact on process of formation of a male subject, 
that is women, having a different sensual nature than men, are endowed with the ability to be pleasant to 
men, causing them to have the best human feelings – love, compassion, care and, as a result, they can have 
a beneficial effect on men: ennoble and soften their morals, develop sensitivity and shape their more refined 
aesthetic taste. On it, according to Russo, the role of the woman has to be limited. Even in gallant 18th cen-
tury the friend of the great educator Montesquieu madam de Tensen bitterly noticed: “Judging by the way 
God treats us, it is not difficult to notice that he is a man” [8]. Apparently, the women’s disadvantage and 
their dependence on men in French society of that time are clearly traced. 
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Further the attitude towards the woman changes at the time of the French revolution during which the 
slogan was proclaimed: "If the woman has the right to ascend to a scaffold, then she has to have the right to 
ascend to a tribune". So, E. Leguva describes position of women of that time: "Women during the Revolu-
tion got into the political sphere, they took in it weight and kept the men's positions for three years" [9]. 
Women proved that they "can own both a spinning wheel and a sword" [9]. However, Leguve notes that 
this experience was unfavorable, that is, the intervention in politics “was either unfortunate, or useless, or 
ridiculous” [9]. Thus, it is impossible to overestimate the significance of the changes that emerged during 
this period. The The Charter of the Great French Revolution – the Declaration of the Rights of Man and the 
Citizen – practically did not concern the female half of the nation. 

So, Yu. I. Rubinsky, referring to the Civil code of Napoleon, gives a clear idea of position of women 
of that time: “Article 213 of Napoleon’s Civil Code stated: “The husband is obliged to patronize his wife, 
and his wife must obey her husband”. She had to live with him and follow him everywhere. By virtue of 
article 443, the husband could forbid his wife to work, article 1428 gave him the right to dispose of the 
property of his wife, to read her letters. Article 1124 equated married women in the opinion of the law to 
minor and former convicts in view of what their presence at court or especially participation in the list of 
jurors were excluded completely. According to the memoirs of one of the members of Napoleon’s State 
Council, the emperor directly said: "The nature made women our slaves" [4]. A. Yu. Ivanov, describing the 
life of the French at Napoleon, notes that the Napoleonic education system was designed for young men, 
and for girls he created only educational houses of the Honourable legion. "They do not need public train-
ing as they are not intended for public life", – Napoleon said about girls. Yes, and in Ekuan it is enough to 
teach so that after it ends, a girl “could become the mistress of a small family, knew how to sew dresses, 
mend her husband’s clothes, provide a newborn dowry” [10].  

As well as in the Russian culture, the new stage in functioning of gender norms begins at the end of 
XIX – the beginning of the 20th century and is caused by the scientific and technical progress, which was 
followed by some changes in the legislation. 

Certain specifics can be connected with the fact that at the beginning of the 20th century the arising 
industry of fashion began to play a huge role in the formation of gender stereotypes in France. Fashion, be-
ing one of kinds of cultural norms, can influence formation of gender stereotypes to a greater or lesser ex-
tent; in France this degree was greater. So, with a help of Coco Chanel, "short hair, a flat breast, flared 
pants, as a sailor, half-meter length cigarette in lips" [8] – here is an image of a Frenchwoman of the 20th. 

The predominance of masculine features in female images can be traced both in French and in Rus-
sian culture of that era (but the image of a woman is somewhat more accented by fashion then by ideology 
in France). “Looking through the fashion magazines of that era, you can see that a woman approaches a 
man in all the physical aspects and the male ideal is feminized at the same time. From now on, a man reso-
lutely shaves off his mustache, which was recently a symbol of his masculinity. The ideal of the hero is no 
longer the winning warrior, but a beautiful, handsome man, in which the male principle is no longer the 
primary quality any more”. [8] As A.Morua noted: “In the times of Balzac, the husband was the solution to 
the problem, in the times of Roussen, the problem was himself” [11]. 

Results. In a modern society, a French woman criticizes the “myth” about women existing before: “There 
was a time, not so long ago, when many women did not know and did not want to know any other work besides 
taking care of the house and children” [9]; the modern Frenchwoman no longer needs a winner, a defender and a 
support, she asserts her independence by herself. Thus, according to the empirical research conducted by the au-
thor, in which 150 Russian and French students were participated, women see a father, a husband, and a lover in 
men. Almost all respondents associate women with concepts related to external beauty: “elegance”, “refine-
ment”, “beauty”, “make-up”, “heels” and to internal qualities such as “will” and “independence”. It is remarka-
ble that, compared with the Russian respondents, whose associations “mother”, “motherhood”, “family”, “wife” 
are fundamental to the concept of “woman”, the same concepts are practically not found in French women. The 
association “motherhood” was given to the concept of woman only in a few cases in France. At the same time 
practically all respondents associate themselves with “mother” and “family” in the self-identity test. 

There is a contradiction here too: on the one hand, gender stereotypes are caused by socio-cultural 
factors: the desire of women to be realized not only in the family sphere, but also to shine outside the home, 
and thus these stereotypes are caused by the collective public consciousness; On the other hand, gender ste-
reotypes are determined by personal qualities and cognitive processes, where tradition plays an important 
role as the norm, and in this case the perception of the public and the personal does not coincide. Thus, a 
civilizational shift occurs in the French culture but in a slightly different form. As for Russian girls it is 
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more usual to give a traditional description of a "women in general" and much more modernized one for 
themselves, French women’s ratio is rather the opposite. Probably, this reflects the peculiarities of 
worldview principles transmitted through the social channels. 

As for the answers of men, there was no significant difference between the ideas of the Russians and 
the French about themselves. All men associate themselves with practically the same qualities such as sup-
port, responsibility, strength, protection. The French, like the Russians, appreciate beauty, intelligence, ele-
gance in a woman and associate a woman with the following concepts: “maternal instinct”, “wife”, “moth-
er”, “protector”, “pleasure”. It is noteworthy that not a single respondent in France, unlike Russian men, has 
noted such associations with the concept of a woman as a hostess and a housewife, which also indicates 
some specifics of the relationship between a man and a woman established in French culture: the ideology 
of the French family is more rooted on the idea that mutual support and a fair distribution of household re-
sponsibilities are important components of family happiness. The study also revealed that for most French 
as well as Russian respondents, regardless of gender, family is a core value and an indicator of the function-
ing of gender norms in culture and society. Thus, the following main associations with the concept of “fam-
ily and home” were named: “father”, “mother”, “protection”, “hearth”, “rest”, “support”, “importance”, 
“children”, “love” , "Happiness", "calm", "Motherland" [12]. 

In modern Russia, a historically established system of gender norms is traced. It prescribes a specific 
pattern of sex-role behavior for a man and a woman and is shown in a set of qualities that are fixed and at-
tributed to one or another gender, and a civilizational shift which is happening in this system at present. 

Conclusions. This conclusion confirms our associative study of the ideas of young boys and girls 
about their perception of the concept of "man" and "woman". The study demonstrates that, at a basic level, 
the traditional, historically established understanding of “masculinity” and “femininity”, despite the chang-
es that have occurred and are taking place in society, has survived. So, according to our research, the top six 
most common associations of men in relation to a woman included: mother, beauty, keeper of the hearth, 
wife, weakness, housewife. 

Women associate themselves with the concepts of "mother", "care", "tenderness", "family", "beauty", 
"comfort". The fact that no respondent gave the concept "housewife" or "hostess" that can demonstrate dif-
ferent perception of gender roles at men and at women is remarkable. 

Most respondents associate men with the following images: support, father, reliability, stone wall, 
power, mind. An interesting fact is that women's answers almost coincided with the answers of male re-
spondents who noted the following associations with the concept of man: strength, father, protector, cour-
age, intelligence, support. 

Thus, the results of the study led us to the conclusion that, basically, the views of young men and 
women on understanding male and female roles are still not beyond the traditional stereotypes, and it is the 
rules and ideals that are associated with traditional gender roles and the cultural norms that explain the 
choice of associations interviewed in both Russian and French cultures. 

As we can see, girls are attracted primarily by traditional masculine qualities in men, and men appre-
ciate traditional feminine qualities in women. Although, as we have defined above, some changes in the 
distribution of roles do occur: girls indicate professional and professional characteristics as self-
determination. The mechanism of preserving and updating gender norms can be presented by analogy with 
the following: “The moral norm that becomes generally accepted is gradually transformed into the usual 
moral“ automatism ”, into a label template, into a custom procedure. Moral consciousness is freed from the 
already indisputable, non-controversial problems, transferring them to the level of subconscious and intui-
tive-sensual stereotypes of behavior; It is accepted as a solution to new problems, consolidating new stand-
ards. These processes, on the one hand, contribute to the emergence and preservation of social knowledge, 
on the other - allow new ideas to appear that are more adequate to the existing situation ” [4]. In our opin-
ion, a similar process occurs with gender norms: they partially go to the level of subconscious patterns, 
while at the level of consciousness, the process of the formation of already new norms begins. 

All this allows us to make the following conclusion. The general logic of changing gender stereo-
types coincides in Russian and French culture over the past two centuries, but the manifestations and even 
selected moments of the determination of the changes that occur have certain cultural specificities. 

So, the statement of the idea of female equality in France was articulated first of all in the context of 
political ideology, in connection with a thesis of the Enlightenment on the natural equality of people. In 
Russia it was esteblished in an ethical way, in the connection with Christian love to the person in general. 
The masculinization of an image of the woman in Russia of the first half of the 20th century was formed on 
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the ideological bases, and it was primalary expressed in terms of images of fashion in France [11].  
Thus, even externally identical gender norms acquire a slightly different meaning in a different cul-

tural context, that once again demonstrates their status as cultural norms. 
Studying the person’s needs convinces us that the totality of formed needs has a very significant im-

pact on a person’s behavior, on his response to changes in the socio-political situation in society, on the 
choice of the meaning of life and the path of individual development. Needs cannot be reduced to the sum 
of only external requirements arising from social and economic conditions. They represent certain vital 
lines of the organization of the entire system of interaction in society. They are shown in the mass habits 
and cultural skills, which people learn during their socialization, education, upbringing. 

It is impossible to find a society, a nation, a country, where a person would not strive to satisfy his material 
needs, would not look for human communication, friendship and love, would not need respect and self-esteem, 
would not try to realize himself, learn something new [13]. The rational needs are the result of the great educational 
efforts of the whole society, as well as the concentration of the will and character of the individual. The methods of 
forming needs are specific ways of using certain means for active purposeful impact on the biosocial nature of man 
and the values of the entire population. The means of forming needs are diverse, with their help the state and socie-
ty purposefully influences the processes of development of needs. The most effective means include: value-raising 
activities, mass media and promotional activities, upbringing and education. 

Some types of needs are traditional in nature. They are passed on from generation to generation and 
rooted in the subconscious of members of society. This is influenced by many factors, including the type of 
social structure, climatic conditions, religion and ideology, as well as traditions and customs. A number of 
social conditions can be mentioned, such as: freedom of speech, freedom of choice of activity, freedom of 
expression, the right to research activity and information, the right to self-defense, as well as a social structure 
characterized by justice, fairness and order necessary are necessary for development of reasonable human 
needs. The formation of rational needs that most determine the behavior of people are capable of self-
sacrifice, the protection of their dignity and the dignity of their homeland, require great educational efforts, the 
use of certain methods and means for a purposeful impact on the biosocial nature of man and his attitudes. 

Thus, the wealth of a person is the wealth of his needs and the ability to control them. 
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ПРОБЛЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ  РАЗУМНЫХ  ПОТРЕБНОСТЕЙ  МОЛОДЁЖИ   
НА  ПРИМЕРЕ  ТРАНСФОРМАЦИИ  ГЕНДЕРНЫХ  НОРМ  В  РОССИИ  И  ФРАНЦИИ 

 
Проблема и цель. Проблема потребностей человека является одной из центральных и в то же 

время наиболее сложных проблем человека и общества. Все действия людей, их сообществ, соци-
альных групп и институтов – это реализация огромного разнообразия человеческих потребностей. 
История цивилизации с её экономикой, культурой, политикой, искусством, религией, образованием 
может быть представлена как желание индивида удовлетворить те или иные потребности. Будучи 
непосредственно связанным с мировоззрением, которое формирует глубокую основу деятельности 
общества и индивидуального поведения, роль потребностей и сопутствующих им «страстей» долгое 
время была предметом отражения в религиозных, философских, этических и педагогических кон-
цепциях, где различные идеи относительно их относительная ценность, отношение к проблемам 
смысла жизни, нравственность, человеческое счастье. 

В данной статье рассматривается проблема формирования разумных потребностей человека на 
примере трансформации гендерных стереотипов в русской и французской культурах. Авторами был про-
ведён анализ потребностей человека, даны определения понятия потребностей человека, их классифика-
ция на разумные и неразумные, в соответствии с ценностным сознанием и ценностными отношениями, 
являющимися важнейшими характеристиками человеческой жизнедеятельности. Особое внимание в ста-
тье уделяется формированию разумных потребностей молодого поколения, которые связаны с раскрытием 
всех способностей личности, обеспечением её творческого развития. Одним из показателей изменения 
форм разумных потребностей человека, по мнению авторов, являются нормативные модели поведения и 
ожиданий людей, связанные с образами женщины и мужчины в различных культурах (гендерные нормы).  

Методология. В статье указывается, что русская культура и культура Франции имеют как ряд схо-
жих черт, так и ряд отличительных особенностей, влияющих на формирование гендерных стандартов ка-
ждой культуры. Гендер является культурологической производной и, несмотря на то, что женщины и 
мужчины различаются в биологическом отношении, именно гендерные нормы различных культур интер-
претируют и преобразуют внутренние, присущие мужчинам и женщинам биологические различия в ряд 
разумных потребностей. Важным фактором при определении различия гендерных норм явилось то, что в 
нашей стране борьба за равноправие женщин началась гораздо позже; несмотря на то, что российские 
женщины получили право голоса почти на 30 лет раньше, чем француженки, именно Франция считается 
родоначальницей движения за равноправие женщин. В то время, когда во Франции уже шла борьба за 
права женщин, в России ещё не сформировалось гражданское общество, а российская ментальность харак-
теризовалась отсутствием правового сознания. Поэтому на гендерные стереотипы французского общества 
повлияла идеология права и договора граждан как самостоятельных юридических лиц, в то время как в 
России сходные по содержанию представления основывались на началах взаимного неформального дове-
рия и любви. Было выявлено, что гендерные нормы в русской и французской культурах в целом изменя-
лись сходным образом. Ключевыми факторами, определявшими их трансформацию были способ органи-
зации жизни традиционного общества, сакрализация быта и социальных отношений под влиянием христи-
анства, утверждение либеральных ценностей, модернизация производства, моды. 

Результаты. В результате исследования авторы выяснили, что гендерные стереотипы могут быть 
обусловлены как социально-культурными факторами и коллективным общественным сознанием так и, с 
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другой стороны, личностными качествами и когнитивными процессами, где важную роль играет тради-
ция как норма. Этот вывод подтверждает проведённое авторами ассоциативное исследование представ-
лений юношей и девушек об их восприятии понятия «мужчина» и «женщина». Исследование продемон-
стрировало, что на базовом уровне традиционное, исторически сложившееся понимание «маскулинно-
сти» и «феминности», несмотря на происходившие и происходящие перемены в обществе, сохранилось. 

Выводы. Авторы делают вывод о том, что совокупность сформировавшихся потребностей ока-
зывает весьма существенное влияние на поведение человека, на его реакцию на изменение социально-
политической обстановки в обществе, на выбор смысла жизни и путь индивидуального развития. Ав-
торы считают, что гендерные стереотипы в качестве культурных норм оказывают весьма существен-
ное влияние на поведение человека, на его моральные нормы и ценностные установки. Формирование 
разумных потребностей, которые в наибольшей степени определяют поведение людей, способных на 
самопожертвование, на защиту своего достоинства и достоинства своей Родины, требуют больших 
воспитательных усилий, использование определённых способов и средств для активного целенаправ-
ленного воздействия на биосоциальную природу человека и его жизненные установки.   

Ключевые слова: потребности, ценности, образование, гендерные особенности, межкультур-
ный сравнительный анализ, эмпирическое исследование, французская культура, русская культура, 
стереотипы, образ жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  «ДПО – КЛИЕНТ – РАБОТОДАТЕЛЬ»   
В  ПОДГОТОВКЕ  ПЕРСОНАЛА  НЕФТЕГАЗОВОЙ  ОТРАСЛИ   

К  ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ  РИСКАМ 
 

Проблема и цель статьи находятся в сфере исследования теории и методики профессионального 
образования. Проблема состоит недостаточной разработанности научно-методического обеспе-
чения для упорядочения взаимодействия организаций ДПО с клиентами и работодателями с це-
лью актуальной подготовки персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного 
риска. Цель статьи – выявить результативные направления и процедуры взаимодействия органи-
заций ДПО с клиентами и работодателями для актуальной подготовки персонала нефтегазовой 
отрасли к ситуациям производственного риска.  
Методология. Исследование проводится на основе клиент-ориентированного и риск-
ориентированного подходов и их принципов.  
Результаты заключаются в создании комплекса организационно-документированных процедур 
в системе менеджмента качества организации дополнительного профессионального образования, 
обеспечивающей взаимодействие «ДПО – Клиент – Работодатель» в процессе подготовки персо-
нала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска. Представлен опыт АНО ДПО 
«Верифис», характеризующий взаимодействие в системе «ДПО – Клиент – Работодатель», на-
полнение программ ДПО актуальными знаниями, ориентацию педагогических технологий на 
цифровизацию и визуализацию. Результат процесса определяется нарастанием числа слушате-
лей, созданием прочных связей на долголетней основе с работодателями. Представлены материа-
лы экспериментального исследования.  
Выводы. Для организации результативного взаимодействия в системе «ДПО – Клиент – Работо-
датель», обеспечивающего подготовку персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производст-
венного риска, может быть использован предложенный в статье комплекс документированных 
процедур «Образовательная деятельность» в рамках системы менеджмента качества организации 
ДПО. Внедрение модели в ДПО способствует повышению уровня сформированности компонен-
тов готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска, опреде-
ляется рост численности контингента слушателей.  
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, персонал, производственный 
риск, нефтегазовая отрасль, организация взаимодействия «ДПО – Клиент – Работодатель». 

 
Проблема и цель. Современная нефтегазовая отрасль является одной из ведущий отраслей 

России: её доля в бюджете составляет более 37,4 %. Подготовка персонала нефтегазовой отрасли к 
производственным рискам является существенной частью системы непрерывного обучения сотруд-
ников потенциально опасных производств. Нарастание темпов добычи и переработки нефти и газа 
связано с тяжелыми и опасными условиями работы, что приводит как к частой смене рабочих кад-
ров, так и к обновлению персонала – смене мастеров, техников, инженеров [1]. В среднем ежеквар-
тально движение персонала составляет около 40 тыс. чел. Уровень текучести кадров составляет до 4 
%, но эта невысокая цифра объясняется высокой заработной платой в отрасли. Признано, что спе-
цифика производственных процессов нефтегазовой отрасли состоит в наличии рисков, возникаю-
щих во внутренней среде нефтегазовой компании.  

Особое место в классификации внутренних рисков нефтегазовой отрасли занимает производ-
ственный риск, связанный непосредственно с действиями персонала [2, 3]. Инженерно-технический 
(или промышленно-производственный) персонал нефтегазовой отрасли не только напрямую связан 
с эксплуатацией сложного оборудования, но и несёт личную профессиональную ответственность за 
жизнь и безопасность подчинённых производственных рабочих [4]. Следует отметить, что в нефте-
газовой отрасли используется сложное техническое оборудование, при этом машины, имеющие 
производственные мощности, интенсивно эксплуатируются и в ряде случаев существенно изноше-
ны, в то время как характер производства связан с сезонными явлениями и недостаточно изученны-
ми природными и территориальными условиями [5]. В целом на работах, связанных с риском, опас-
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ностью, вредными условиями труда занято до 49,1 % численности персонала нефтегазовой отрасли. 
Только за 2016 г. на мероприятия по охране труда потрачено около 20 млн руб., но по данным Рос-
стат на опасных работах пострадало более 500 чел. Так, 38 % аварий обусловлены ошибками дейст-
вий персонала, более 20 % аварий вызвано некачественным или несвоевременным проведением 
монтажных и ремонтных работ, 17 % аварий вызваны эксплуатацией изношенного оборудования 
или его элементов, 6 % аварий произошло вследствие несоблюдения технологического режима. Та-
ким образом, подготовка персонала к ситуациям производственного риска в нефтегазовой отрасли 
представляет собой актуальную проблему, требующую научного разрешения.  

В условиях работы со сложным технологическим оборудованием обеспечение готовности пер-
сонала нефтегазовой отрасли к производственным рискам становится важнейшим направлением про-
фессиональной переподготовки. Содержание такой переподготовки должно соответствовать профес-
сиональным стандартам [6, 7, 8], отвечать реалиям и актуальным требованиям производства. В этой 
связи взаимодействие организаций дополнительного профессионального образования с потенциаль-
ными клиентами и их работодателями входит в число приоритетных направлений деятельности ДПО. 
Проблема заключается в необходимости разрешения противоречия между растущей потребностью во 
взаимодействии организаций ДПО с клиентами и работодателями для актуальной подготовки персо-
нала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска и недостаточной разработанностью 
необходимого научно-методического обеспечения организации такого взаимодействия.  

Цель статьи – выявить результативные направления и процедуры взаимодействия организаций 
ДПО с клиентами и работодателями для актуальной подготовки инженерно-технического персонала 
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска.  

Методология. Исследование проводится на основе клиент-ориентированного и риск-
ориентированного подходов.  

Клиентами организаций ДПО являются работники организаций нефтегазоперерабатывающей 
отрасли. В зависимости от вида ДПО (повышение квалификации или программы профессиональной 
переподготовки) потенциальные клиенты имеют цель либо повышать профессиональный уровень, 
совершенствоваться и получать новую компетенцию в рамках имеющейся специальности (профес-
сии), либо приобрести новые знания и умения, обеспечивающие выполнение нового вида профес-
сиональной деятельности, т. е. получить компетенцию, необходимую для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. В организациях ДПО реализуются известные в инновационном 
менеджменте принципы клиент-ориентированного подхода. Они требуют переключения внимания 
исполнителей и руководителей ДПО с проблем стоимости обучения и набора контингента на про-
блемы клиентов, их интересы и запросы.  

Принципами клиент-ориентированного подхода являются удовлетворённость потребностей кли-
ента, ориентация на высокие и превосходящие запросы клиента, взаимоуважение и взаимодействие с 
клиентами, открытость и доступность для клиента общения с представителями ДПО любого уровня, 
гибкость программ и образовательных услуг в ответ на изменение потребностей клиентов, дружествен-
ность среды ДПО, возможность полного информирования клиентов об учебном процессе, общее стрем-
ление педагогического коллектива добиться необходимых для слушателей образовательных результа-
тов. Как показывают отечественные и зарубежные исследования, такой подход окупается как в аспекте 
приобретения положительной деловой репутации, так и в аспекте создания постоянного круга клиенту-
ры, с лояльным отношением. Происходит качественный и количественный рост контингента слушате-
лей, и, в конечном итоге, возрастает эффективность образовательной деятельности ДПО [9, 10].  

Риск-ориентированный подход имеет статус государственного подхода к оценке степени опасно-
сти того или иного предприятия. В то же время риск-ориентированный подход находит всё более широ-
кое применение в педагогической практике. Трактовка подхода состоит в необходимости не только про-
гнозировать и учитывать риски той или иной профессиональной деятельности. Сущность подхода опре-
деляется умением найти оптимальные меры управления риском, определить модели поведения в ситуа-
циях риска, определяемые компетенцией и профессиональной ответственностью специалиста.  

Таким образом, использование данного подхода в подготовке персонала нефтегазовой отрасли 
к ситуациям производственных рисков определяет необходимость обучить слушателей методикам 
выявления, анализа и определения превентивных мер в рискогенной обстановке. Принципы риск-
ориентированного подхода фиксируются в содержании программ подготовки, определяя необходи-
мые производственные и иные ресурсы в зависимости от степени риска и уровня опасности того или 
иного объекта.  
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Моделирование педагогических процессов является важнейшим инструментом, позволяющим 
не только отобразить общие, наиболее значимые черты изучаемого образовательного явления, но и 
прогнозировать результаты обучения. Формальное описание основных элементов (сторон, направ-
лений) педагогического процесса даёт возможность выявить закономерности и обусловленности, 
завуалированные многочисленными несистематизированными фактами.  

Представим результаты использования методологии исследования в организации взаимодей-
ствия «ДПО–Клиент–Работодатель» в целях подготовки персонала нефтегазовой отрасли к ситуаци-
ям производственного риска.  

Результаты. Организация взаимодействия «ДПО–Клиент–Работодатель» в АНО ДПО «Вери-
фис» в соответствии с клиент-ориентированным подходом реализуется в определённом производст-
венном кластере. Основным направлением деятельности организации является предоставление сво-
им заказчикам услуг в области дополнительного профессионального образования (повышения ква-
лификации в области промышленной, экологической, энергетической, атомной безопасности, охра-
ны труда и пожарной безопасности, а также подготовки работников, чья деятельность находится в 
ведении Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору).  

Основными участниками образовательных отношений, выступающими как клиенты и работо-
датели для АНО ДПО «Верифис» в сфере подготовки персонала к ситуациям производственного 
риска, являются ООО «МИК-инжиниринг», ОФ ООО «РН-Бурение», Филиал ООО «Газмашпроект» 
в г. Оренбурге, ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Газпромнефть – Оренбург», ООО «Комдиагно-
стика» и др.  

Взаимодействие с работодателями основано на принципе учёта в программах ДПО специали-
зации и опыта предприятия (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Специализация основных работодателей слушателей курсов и программ 
подготовки персонала к ситуациям производственного риска 

 
В условиях АНО ДПО «Верифис» разработана система организационно-документированных 

процедур в системе менеджмента качества организации дополнительного профессионального обра-
зования, обеспечивающей взаимодействие «ДПО–Клиент–Работодатель» в процессе подготовки 
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска. Процедуры автоматизиро-
ваны и представляют собой непрерывный информационный процесс в локальной сети организации. 
Все процедуры обеспечены удобными формами документации, в разработке которых учтены требо-
вания визуализации и структурирования разнородной текстовой информации. Создана система за-
щиты персональных данных всех пользователей. В разработке использован процессный подход в 
соответствии с принципами ISO (рис. 2). 

Важнейшие факторы успешности клиент-ориентированного подхода, как показал опрос слу-
шателей АНО ДПО «Верифис», включают быстрый ответ на запросы, претензии и жалобы клиентов 
(до 51 %), ясный и технически простой вариант документирования договорных отношений (43 % ), 
отслеживание документации и результатов учебной деятельности в режиме реального времени в 
доступном информационном поле (31 %), ясную и актуальную информацию о программах, доку-
ментах, продуктах и условиях подготовки (24 %), возможность взаимодействия с организацией по 
различным информационным каналам (22 %), связь с методистами и руководством в удобное кли-
енту время (14 %).  

ООО «Газпромнефть – Оренбург»,  
ООО «Нефтегазсервис», 

ООО «УНГП», 
ОФ ООО «РН-Бурение» 

• Добыча сырой нефти и нефтяного 
(попутного) газа, производство 
нефтепродуктов, разведочное 
бурение, транспортирование по 
трубопроводам нефти и 
нефтепродуктов, хранение и 
складирование нефти и продуктов 
ее переработки, хранение и 
складирование газа и продуктов его 
переработки  

ООО «МИК-инжиниринг» 

• Экспертиза промышленной 
безопасности зданий и 
сооружений, экспертиза 
промышленной безопасности 
проектной документации; 
независимая экспертиза проектно-
сметной документации. 

ООО «Комдиагностика» 

• Внедрение систем 
вибромониторинга, 
вибродиагностики, управления и 
защиты динамического 
оборудования на опасных 
производственных объектах 
газовой, нефтеперерабатывающей, 
химической и энергетической 
промышленности. 

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

• Поставка сырья для переработки, 
реализация нефтепродуктов 
Орского НПЗ как на российском 
рынке, так и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 
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Рис. 2. Структура информационного обеспечения взаимодействия  
«ДПО–Клиент–Работодатель» в АНО ДПО «Верифис» 

 
АНО ДПО «Верифис» является инициатором взаимодействия с работодателями и клиентами, 

налаживая тесные связи с различными структурными подразделениями предприятий, формируя по-
требность в повышении квалификации персонала в сфере производственной рискологии.  

В качестве партнёров по взаимодействию выступают отделы кадров, отделы промышленной 
безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, руководители предприятий, инженеры по 
технике безопасности, менеджеры по кадрам, инженерно-технические работники, а также партнёры 
по организации сетевого обучения (учебные центры). В соответствии с их запросами организация 
реализует вариативные формы ДПО (табл.). 
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пропаганда основных положений системы подготовки по промышленной 
безопасности среди отечественных и зарубежных специалистов и организа-

ций, участвующих в работах, связанных с опасными производственными объ-
ектами 

принятие решений по закупке необходимых изданий: «Безопасность труда в 
промышленности», Проблем безопасности и чрезвычайных ситуаций», «По-
жаровзрывобезопасность», с приложением, «Ресурсосберегающие техноло-

гии», «Охрана окружающей среды, промышленная и пожарная безопасность» 

отслеживание информации об издании нормативных документов в системе 
промышленной безопасности, методических материалов по безопасности 

оборудования 

ежемесячное поступление по подписке журналов и газет с целью анализа 
публикаций по теме безопасности и оборудования 

информирование персонала о необходимости соблюдения конфиденциальности 

наличие правовых актов и иных нормативных документов, относящихся к 
сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору 

информирование персонала о новых поступлениях руководящих документов 
Ростехнадзора и иной литературы, посвящённой проблемам промышленной 

безопасности 

наличие постоянно обновляемой базы данных информационной системы 
«Техэксперт» 

наличие электронной почты, свободного доступа в Интернет 

наглядная информация (стенды, плакаты и пр.) 

доведение до всех сотрудников правил, требований, приказов, норматив-
ной документации и пр. информации, касающейся системы подготовки по 

промышленной безопасности 

информирование персонала об основных требованиях системы подготовки 
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Программы и курсы АНО ДПО «Верифис» по подготовке персонала  
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска (2019 г.) 

 

Программы, курсы 

Кол-во 
обученных 
за 2019 г. 

(чел.) 
Курс «Промышленная безопасность» 787 
 Программа ДПО «Промышленная безопасность» 49 
Гидротехнические сооружения 5 
Подготовка членов НГСФ 1116 
Допуск к работе на ОПО по газовой безопасности 958 
Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) 953 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением 195 
Подготовка специалистов, ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и 
эксплуатацию сжиженного (сжатого) газа в баллонах 12 

Правила организации безопасного проведения газоопасных работ 77 
Правила проведения технического диагностирования ВДГО 7 
Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ 68 
Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ 3 

 
Широкий диапазон и гибкость программ и курсов позволяют клиентам использовать такие 

формы ДПО, как профессиональная переподготовка, повышение квалификации, освоение целевых 
программ и тренингов (с получением сертификатов). Стали традиционными деловые игры, прово-
димые ко Дню охраны труда в организациях-партнерах. Кроме того, по запросам клиентов в рамках 
договорных отношений проводятся стажировки с наставником на предприятиях нефтегазовой от-
расли, проводятся занятия по актуальным темам на основе опыта региональных предприятий.  

Представим результаты реализации риск-ориентированного подхода. Важнейшим принципом риск-
ориентированного подхода является необходимость признания наличия риска в производстве и выявление 
его причин. С этих позиций в программах ДПО установлены классификации рисков нефтегазовой отрасли 
и выделен внутренний производственный риск. Производственно-технологический риск характеризует 
следующие вероятности возникновения промышленных аварий и отказов оборудования (рис. 3) [11,12]. 

 
Рис. 3. Структура производственного риска в нефтегазовой отрасли 
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Анализ структуры производственного риска показывает, что ведущая роль в снижении веро-
ятности наступления аварий, прецедентов и иных опасных ситуаций принадлежит рискологической 
подготовке персонала. Несмотря на известные рискогенные характеристики нефтегазовой отрасли, 
персоналe современных предприятий России свойственно поверхностное, только на уровне фор-
мального знания правил, отношение к производственному риску, отчётливо выделяется тенденция 
пренебрегать техникой безопасности, недостаточно развиты умения прогнозировать производствен-
ные опасности и действовать в опасных ситуациях. Изучение производственных рисков в настоящее 
время представляет собой интенсивно развивающееся научное направление [13, 14]. Установлены 
нормативные требования к повышению квалификации персонала этой отрасли. На действующих 
пред-приятиях отрасли работает более 1200 тыс. чел., потребность в повышении квалификации со-
ставляет в среднем 300–240 тыс. чел. Большинство исследований в сфере рискологической подго-
товки персонала относится к рабочим профессиям, в то же время вопрос повышения квалификации 
инженерно-технических работников остаётся менее изученным. Так, по опубликованным данным, за 
период с 2000 по 2019 г. добыча нефти в тоннах на одного работающего в нефтедобывающем секто-
ре в Ханты-Мансийском автономном округе выросла на 6,75 %, в то же время численность персона-
ла выросла более чем на 22 %. В этой связи отметим, что доля инженерно-технического персонала в 
отрасли постоянно растёт, что связано с усложнением оборудования. Доля импортного оборудова-
ния, используемого в нефтегазовой отрасли, является высокой и продолжает расти. Отечественное 
оборудование широко используется только на традиционных разработках и в традиционных техно-
логиях (до 80 %), в то время как для трудноизвлекаемых ископаемых, СПГ, при добыче на шельфе, 
добыче гидроразрывом пласта доля иностранного оборудования достигает 90 %. В ПАО «Газпром» 
доля инженерно-технического персонала составляет 32 % при доле рабочих 54,5 %, в ПАО «Лу-
койл» –27 % и 61 % соответственно. В нефтегазовой отрасли не хватает специалистов, знающих 
сложные технологические процессы. К таким процессам относятся рискогенные технологии на-
клонно направленного бурения, горизонтального бурения, гидроразрыва пласта, офшорной добычи.  

Проблема повышения квалификации персонала принимает всё более масштабное значение. 
Соответственно, возрастают и затраты. В этой связи качество подготовки персонала в условиях 
ДПО становится предметом заинтересованной оценки всех субъектов учебного и производственного 
процессов. АНО ДПО «Верифис» в рамках взаимодействия с работодателями акцентировало их 
внимание на содержании подготовки персонала к ситуациям производственного риска. Взаимодей-
ствие с работодателями позволило установить основные виды таких ситуаций. Для каждого вида с 
помощью подразделений предприятий-работодателей были собраны сведения о характерных при-
чинах возникновения риска и мерах по его предупреждению. В целом совокупность таких ситуаций 
представляла собой неструктурированный набор описаний. В ДПО «Верифис» была организована 
экспертная группа из числа преподавателей и представителей работодателей, определивших значи-
мые для учеб-ного процесса классификации таких ситуаций. Таким образом, в учебных целях си-
туации производственного риска были классифицированы по следующим параметрам: 

• классы опасности в соответствии ФЗ № 116; 
• характер производственной деятельности персонала (рабочий персонал, инженерно-

технический персонал); 
• состояние производственных объектов (степень изношенности, класс опасности); 
• состояние организации производственного контроля (формальный, активный, перспектив-

ный; полный, выборочный); 
• степень подготовленности персонала (формальная, формально-удовлетворительная, фор-

мально-нормативная, актуальная, перспективная) 
Затем экспертная группа определила структуру описания ситуаций производственного риска в 

виде мини-кейсов с вариантами их решения. Кроме того, было установлено, какая из современных 
педагогических технологий работы с кейсами может быть использована для анализа данной ситуа-
ции. Результатом стала матрица кейсов ситуаций производственного риска и технологий их изуче-
ния. Данная методическая разработка наряду с технологиями визуализациии моделирования [13] 
была внедрена в учебный процесс. Анализ удовлетворённости подготовкой слушателей из числа 
персонала предприятий нефтегазовой отрасли позволил установить достаточно высокую результа-
тивной применяемого программно-методического обеспечения.  

Успешность взаимодействия «ДПО – Клиент – Работодатель» определяется стабильным рос-
том численности контингента слушателей на протяжении 8 лет (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика численности слушателей АНО ДПО «Верифис» по программам, 
связанным с подготовкой персонала к ситуациям производственного риска 

 
Выводы. Авторы пришли к выводу, что организация взаимодействия «ДПО–Клиент–

Работодатель» при подготовке персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска 
позволяет н создать непрерывное повышение квалификации работников в сфере промышленной безо-
пасности. Основой организации взаимодействия выступает клиент-ориентированный и риск-
ориентированный подходы, дополненные присущими им в педагогической системе принципами.  

Клиент-ориентированный подход является методологией выстраивания отношений с заказчика-
ми образовательных услуг как в лице индивидуального клиента, так и в лице работодателя. Вариатив-
ность и многообразие программ и курсов ДПО может удовлетворить потребность в непрерывном обу-
чении персонала нефтегазовой отрасли региона в необходимых объёмах. Риск-ориентированный под-
ход определяет содержательное наполнение взаимодействия «ДПО–Клиент–Работодатель». В ходе 
взаимодействия устанавливаются актуальные требования к подготовке сотрудников организации раз-
личных уровней, а также анализируется, систематизируется и передаётся опыт работодателей по раз-
решению проблемных и опасных ситуаций, связанных с производственным риском.  

Результатом организации взаимодействия «ДПО – Клиент – Работодатель» является расшире-
ние контингента слушателей организаций из числа персонала нефтегазовой отрасли, формирование 
устойчивого кластера организаций партнёров, обеспечивающих как набор контингента, так и актуа-
лизацию содержания подготовки и переподготовки персонала. 
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ORGANIZATION  OF  INTERACTION  “FURTHER  VOCATIONAL  EDUCATION –  
CLIENT – EMPLOYER”  IN  TRAINING  OIL  AND  GAS  INDUSTRY  PERSONNEL   

TO  PRODUCTION  RISKS 
 
Introduction. The problem and purpose of the study relate to the theory and methodology of voca-

tional education. The problem is to solve the contradiction between the growing need for collaboration be-
tween the organizations of further vocational education (FVE) with clients and employers for relevant staff 
training in oil and gas industry to situations of risk production and insufficient development of the neces-
sary scientific and methodological support of interaction. The purpose of the article is to identify effective 
areas and procedures for interaction of organizations of further vocational education with clients and em-
ployers for the actual training of oil and gas industry personnel for production risk situations.  

Materials and Methods. The research is based on client-oriented and risk-oriented approaches and 
their principles.   

The results are based on the creation of a system of organizational and documented procedures in 
the quality management system of the organization of further vocational education, which ensures the inter-
action of "Further Vocational Education-Client-employer" in the process of training oil and gas industry 
personnel for production risk situations. The article presents the experience of ANO DPO "Verefis", which 
characterizes the interaction in the system "FVE-client-employer", filling FVE programs with relevant 
knowledge, orientation of pedagogical technologies to digitalization and visualization. The result of the 
process is determined by the increase in the number of students, creating strong ties on a long-term basis 
with employers. Supporting experimental data are provided. 
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Conclusions. The authors conclude that the process under study requires the development of a set of doc-
umented procedures "Educational activities" within the quality management system of the FVE organization. 
Implementation of the model in FVE helps to increase the level of formation of components of readiness of oil 
and gas industry personnel to situations of production risk, the increase in the number of learners is defined. 

Keywords: further vocational education, personnel, production risk, oil and gas industry, organization 
of interaction "FVE-client-employer". 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  СВЯЗИ  МАТЕМАТИКИ,  ИНФОРМАТИКИ   

И  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  В  ТЕХНИЧЕСКОМ  ВУЗЕ 
 

Проблема и цель. В статье рассмотрена проблема реализации принципа межпредметных связей 
в техническом вузе при обучении студентов специальностей «Энергетика», «Энергетическое 
машиностроение и электротехника». Исследование охватывает все стороны образовательного 
процесса, затрагивает формы и методы обучения.  
Методология основана на комплексном подходе при организации образовательного процесса в 
техническом вузе с использованием информационно-развивающих, проблемно ориентированных 
и личностно-ориентированных технологий обучения.  
Результаты. Проведён анализ рабочих программ дисциплин «Математика» и «Теоретические ос-
новы электротехники» с целью выявления правильной последовательности их изучения, а также 
возможности интеграции с информатикой. Выделены ключевые темы одного из разделов электро-
техники, показана их взаимосвязь с математикой. Приведён пример решения практической задачи, 
требующей знаний, умений и навыков по всем трём учебным дисциплинам, направленной на раз-
витие междисциплинарного мышления у студентов, помогающей в систематизации и обобщении 
базовых знаний у обучающихся. Установлено, что междисциплинарные связи способствуют пере-
носу знаний и навыков с одних учебных предметов на другие, повышению эффективности обуче-
ния и тем самым более качественной подготовке квалифициро-ванных специалистов.  
Выводы. Рациональная интеграция базовых дисциплин учебного плана способствует развитию обще-
профессиональных навыков у студентов, формирует целостную картину окружающего мира, позволяет 
использовать совокупность полученных знаний при решении теоретических и практических задач.  
Ключевые слова: междисциплинарные связи, высшее образование, математика, электротехника, 
информатика. 

 
Проблема и цель. В последние десятилетия необходимость комплексного подхода к обуче-

нию обусловлена усилением интегративных процессов на производстве и в науке. Установление 
междисциплинарных связей в высшем образовании в настоящее время играет немаловажную роль в 
совершенствовании теоретической и практической деятельности преподавателей и студентов. В на-
учной литературе междисциплинарными связями называют использование законов, теорем, методов 
одних учебных дисциплин при изучении других. Однако на практике подобные связи необходимо 
внедрять абсолютно во все структурные элементы учебного процесса (содержание, формы и методы 
обучения), способствуя повышению его эффективности и активизации мыслительной деятельности 
студентов. Рациональное использование междисциплинарных связей способствует концентрации 
внимания, повышению мозговой активности обучающихся, совершенствованию системы контроля 
знаний, улучшению качества подготовки специалистов, быстрому карьерному росту. Таким обра-
зом, взаимосвязь учебных дисциплин является достаточно актуальной проблемой формирования 
базовой и вариативной частей учебного плана, да и всей системы высшего образования.  

В ранних исследованиях педагогов XVII–XX вв. показана значимость установления связей между 
дисциплинами в процессе обучения [1, 2]. В работе [3] дано наиболее полное психолого-педагогическое 
обоснование междисциплинарных связей, отмечено, что их использование облегчает процесс обучения, 
формирует целостные и системные знания, повышает мотивацию обучающихся. Знание смежных дис-
циплин помогает студентам не только в процессе обучения, но и в практической деятельности [4]. Ис-
пользование междисциплинарных связей широко распространено при комплексной системе обучения, 
затрагивающей главные элементы различных отраслей знания [5]. В работах [6, 7] устанавливаются 
психологические закономерности, лежащие в основе межпредметных связей, необходимых для форми-
рования целостной системы знаний в процессе обучения. Методические особенности реализации меж-
предметных связей отражены в работах [8–11]. Однако, несмотря на огромное количество исследований, 
в них рассматриваются либо общие принципы построения учебного процесса, либо необходимость ре-
шения прикладных задач вузами, но не раскрывается роль межпредметных связей в профессиональной 
подготовке студентов, поэтому проблема реализации междисциплинарных связей при обучении в выс-
шей школе до сих пор не имеет полного научно-теоретического обоснования, а вопросы, касающиеся 
методов и приёмов интеграции при изучении отдельных предметов, остаются открытыми [12].  
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В высшей школе проблема развития межпредметных связей стоит достаточно остро, поэтому 
студентам сложно использовать полученные знания в профессиональной деятельности. Анализ ра-
бочих программ для студентов энергетического института ОмГТУ показал, что в настоящее время 
методы и формы реализации межпредметных связей этих курсов не соответствуют современным 
требованиям подготовки специалистов. В частности, происходит изолированное изучение дисцип-
лин различных циклов, без применения современных информационных технологий, несмотря на 
частичное, а иногда и полное повторение тем в рамках различных дисциплин.  

Образовательный процесс должен быть организован так, чтобы студенты понимали важность 
изучения фундаментальных наук в связи с их последующим применением в учёбе, в работе и в жизни. 
Широко известно, что вычислительная техника требует от специалиста не только навыков построения 
алгоритмов и программирования, но и знания математики и других базовых предметов, а также уме-
ния применять их в решении практических задач. Авторами [13] рассмотрена возможность интегра-
ции физики с математикой в высших технических учебных заведениях. Показано, что междисципли-
нарные связи оказывают влияние на все этапы учебного процесса, улучшая его результативность.  

Целью данной работы является исследование связей между математикой и другими дисцип-
линами базового курса в техническом университете, формирование у студентов энергетического 
института представлений о взаимосвязи учебных дисциплин, а также способности переносить зна-
ния из одной предметной области в другую. В работе рассмотрена возможность реализации меж-
предметных связей дисциплин «Математика», «Информатика» и «Теоретические основы электро-
техники» (ТОЭ). Для того чтобы мотивировать студентов на комплексное изучение тем, изучаемых 
в рамках всех трёх дисциплин, необходимо решить следующие задачи: 

– провести анализ рабочих программ для обнаружения взаимосвязанных тем математики и 
информатики с курсом ТОЭ; 

– сопоставить изучаемые разделы смежной дисциплины с её математическим содержанием; 
– определить знания, умения и навыки студентов, необходимые для решения межпредметной задачи; 
– показать использование математических методов и программных средств для решения прак-

тической задачи по электротехнике.  
Решение подобных задач поможет подготовить специалистов, ориентированных на деятель-

ность как теоретического, так и прикладного характера.  
Методология. Современная система высшего образования требует развития междисципли-

нарных связей, которые являются одновременно и требованием, и результатом комплексного под-
хода при обучении студентов в техническом вузе. Их использование вносит большой вклад в науч-
ные инновации, ведёт к расширению и углублению отдельных дисциплин [14]. Уровень взаимодей-
ствия между различными дисциплинами и конструктивное выстраивание последовательности их 
изучения необходимо учитывать при разработке учебных планов [15].  

Изучение предметов естественнонаучного цикла непрерывно связано с математикой: она созда-
ёт теоретическую базу для последующего изучения ряда профильных дисциплин. Курс математиче-
ского анализа показывает универсальность математических методов, демонстрирует основные этапы 
решения прикладных задач. Информатика предназначена для обработки больших объёмов данных и 
громоздких вычислений при помощи современных информационных технологий и различных про-
граммных средств. Информационные технологии присутствуют в различных сферах жизни общества, 
используются при создании искусственного интеллекта, способствуют экономии времени, позволяют 
получить образование дистанционно [16]. В настоящее время существует огромное количество элек-
тронных учебников, мультимедийных средств и программных приложений, облегчающих образова-
тельный процесс и способствующих повышению качества обра-зования [17–20].  

Дисциплина ТОЭ содержит основные принципы и методы расчёта электротехнических уст-
ройств, базирующихся на основе теории линейных и нелинейных электрических цепей, постоянного 
и переменного электромагнитных полей, предназначена для обучения студентов правильной экс-
плуатации и проектированию электрооборудования и входит в базовую часть общенаучной подго-
товки бакалавров. Студент, приступающий к изучению дисциплины ТОЭ, должен знать разделы ин-
тегрального и дифференциального исчислений высшей математики. [21, 22].  

В преподавании дисциплин «Математика» и «Теоретические основы электротехники» в ОмГТУ 
используются следующие образовательные технологии: информационно-развивающие, развивающие 
проблемно ориентированные, личностно-ориентированные. Информационно-развивающие технологии 
включают в себя использование компьютеров, проекторов, интерактивных досок и программных 
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средств при проведении занятий, работу с электронным портфолио на студенческом портале на сайте 
ОмГТУ, использование тестов системы «Прометей» для текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов. Развивающие проблемно-ориентированные технологии основаны на работе в команде, т. е. 
предполагают совместную деятельность студентов, направленную на решение общей поставленной за-
дачи. Личностно-ориентированные технологии помогают в выстраивании собственной образовательной 
траектории для студента с учётом его интересов и предпочтений, в организации самостоятельной рабо-
ты и обеспечивают участие обучающихся в студенческих конференциях. Для формирования профессио-
нальных знаний и навыков в ОмГТУ применяют методы, способствующие повышению качества образо-
вания: работа в команде, case study, проблемное обучение, метод IT, контекстное обучение, обучение на 
основе опыта, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение.  

Реализация комплексного подхода должна осуществляться за счёт связей между различными дис-
циплинами. Логика построения учебного плана для каждой из специальностей основана на последова-
тельном изучении дисциплин (в соответствии с порядком появления тем в смежных предметах). Напри-
мер, в ОмГТУ математика изучается с первого по четвёртый семестры, а теоретические основы электро-
техники – в четвёртом и пятом, когда необходимые разделы математики уже изучены, но, к сожалению, 
частично или полностью позабыты студентами ввиду кажущейся ненужности. Электротехника считается 
достаточно сложной наукой для студентов, в связи с отсутствием у некоторых фундаментальных знаний 
по базовым предметам, таким, как математика и физика, которое приводит к трудностям при решении за-
дач. Практические занятия по математике направлены на закрепление теоретического материала дисцип-
лины, овладение методами решения математических задач, а лабораторные работы по электротехнике зна-
комят студентов с переходом от физических явлений и связей между ними к их математической формули-
ровке и наоборот, а также учат использовать при расчётах современные пакеты прикладных программ. 
Использование информационных технологий в курсе электротехники делает процесс обучения более на-
глядным и интересным. Интеграция электротехники с математикой и информатикой обеспечивает повы-
шение уровня предметных знаний, формирует логическое мышление, осознание единства науки.  

Результаты. Реализацию принципа междисциплинарных связей рассмотрим на примере кон-
кретной практической задачи по электротехнике.  

Основу современной техники составляют электромагнитные механизмы, устройства и прибо-
ры. Наличие несинусоидальных токов в силовой электроэнергетике провоцирует добавочную поте-
рю мощности, а значит, требуется их подавлять; с другой стороны, в электрических цепях автомати-
ки и связи они составляют основу принципа действия устройств, и тогда их нужно усиливать. По-
этому знание теории несинусоидальных периодических токов играет важную роль при анализе ра-
боты электрических цепей и устройств.  

При определении параметров для технических устройств автоматики, радиотехники и телемехани-
ки, настройке режимов их работы, при расчётах цепей постоянного и переменного токов появляется по-
требность в преобразовании несинусоидальных ЭДС и токов в синусоидальные посредством разложения в 
ряд Фурье, составления и решения алгебраических уравнений и систем. Таким образом, для решения задач 
электротехники студенты должны обладать математическими навыками. В таблице представлены разделы 
математики, знание которых необходимо для соответствующих разделов электротехники.  

 
Соответствие тем учебного плана по дисциплинам  

«Теоретические основы электротехники» и «Математика» 
 

Тема в ТОЭ Тема в математике 
Методы расчета разветвленных электри-
ческих цепей 

Линейная алгебра. Матрицы и определители. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений 

Цепи синусоидального тока 
 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 
Комплексные числа. Действия над комплексными числами.  
Формы записи комплексных чисел 

Расчет цепей при периодических неси-
нусоидальных воздействиях 

Разложение в ряд Фурье функций произвольного периода 

Переходные процессы в линейных цепях. Линейные дифференциальные уравнения первого и второго  
порядка с постоянными коэффициентами 

Основные соотношения операторного 
метода расчета переходных процессов. 

Операционное исчисление. Преобразование Лапласа. 

Теория электромагнитного поля. Криволинейные и поверхностные интегралы. Теория поля.  
Циркуляция. Ротор. Поток. 
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Задача электротехники из раздела «Расчёт цепей при периодических несинусоидальных воз-
действиях» состоит в следующем [23]: для линейной электрической цепи с источником несинусои-
дального напряжения требуется: 1) разложить ЭДС источника в ряд Фурье, ограничиваясь постоян-
ной составляющей и пятью гармониками; 2) найти погрешность в определении действующего зна-
чения ЭДС; 3) построить кривые исходной несинусоидальной ЭДС и полученной в результате раз-
ложения; 4) для каждой гармоники рассчитать токи ветвей, проверить баланс мощности; 5) записать 
мгновенные значения токов ветвей в виде ряда Фурье; 6) построить график тока в неразветвлённой 
части цепи; 7) определить действующие значения токов ветвей, мощности цепи и искажения. Форма 
кривой ЭДС и схема цепи изображены на рис. 1: 

 

  
а) б) 
 

Рис. 1. Линейная электрическая цепь: а) форма кривой ЭДС; б) схема цепи 
 

Цепь имеет следующие параметры: 
𝐸𝑚 = 120 B ; 𝑇 = 1,6 × 10−2 c ; 𝑅1 = 9 Ом ; 𝑅2 = 10 Ом ;  𝐿 = 25 мГн ; 𝐶 = 45 мкФ .  
Для графической иллюстрации промежуточных и конечных этапов вычислений, а также для 

нахождения параметров, необходимых для расчёта цепи, использовался пакет прикладных программ 
Matlab. Выбор данного программного средства обусловлен мощностью вычислительного процессо-
ра, большим набором встроенных операторов, скоростью выполнения команд и широкими возмож-
ностями графической визуализации. Далее приведём математические формулы, используемые на 
различных этапах решения задачи, и результаты работы программ, написанных в Matlab.  

Любую периодическую функцию 𝑒(𝜔𝑡), удовлетворяющую условиям Дирихле, т. е. имеющую 
на всяком конечном интервале конечное число разрывов первого рода и конечное число экстрему-
мов, можно разложить в тригонометрический ряд Фурье: 

𝑓(𝜔𝑡) = 𝐴0 +∑ С𝑘𝑚 sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝜓𝑘)∞
𝑘=1         (1) 

где А0 – постоянная составляющая ряда, С𝑘𝑚 sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝜓𝑘) – гармоническая составляющая 
(гармоника), изменяющаяся с частотой 𝑘𝜔, причём 

С𝑘𝑚 sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝜓𝑘) = 𝐴𝑘𝑚 sin(𝑘𝜔𝑡) + 𝐵𝑘𝑚 cos(𝑘𝜔𝑡)      (2) 
 С𝑘𝑚 = �(𝐴𝑘𝑚)2 + (𝐵𝑘𝑚)2 ;  𝜓𝑘 = arctg(𝐵𝑘𝑚

𝐴𝑘𝑚
)       (3) 

Первая гармоника ряда [С1𝑚 sin(𝜔𝑡 + 𝜓1)] называется основной, остальные – высшими. Для 
нахождения постоянной и квадратурной составляющих воспользуемся формулами: 

𝐴0 = 1
2𝜋 ∫ 𝑒(𝜔𝑡)𝑑2𝜋

0 (𝜔𝑡)         (4) 

 𝐴𝑘𝑚 = 1
𝜋 ∫ 𝑒(𝜔𝑡) sin(𝑘𝜔𝑡)𝑑2𝜋

0 (𝜔𝑡)        (5) 

𝐵𝑘𝑚 = 1
〰
∫ 𝑒(𝜔𝑡) cos(𝑘𝜔𝑡)𝑑2𝜋
0 (𝜔𝑡)        (6) 

Графики кривых (заданной и разложенной на гармонические составляющие), полученных в 
Matlab в результате вычислений, приведены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Графики заданной ЭДС и функции, полученной разложением в ряд Фурье 
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Найдём погрешность действующего значения ЭДС (delta), появляющуюся в результате отбра-
сывания гармоник ряда (начиная с 6-ой): delta = 5.6724 

Из схемы цепи (рис. 1б) следует, что токи нулевой гармоники (I10) равны нулю. Таким образом, 
мощность источника совпадает с мощностью потребителя и также равна нулю. Для расчёта заданной 
электрической цепи в комплексной форме для каждой из пяти гармоник ЭДС использовались законы 
Кирхгофа. Систему линейных алгебраических уравнений, полученных в результате расчёта: 

�
𝐼1 − 𝐼2 − 𝐼3 = 0,
𝑍1𝐼1 + 𝑍2𝐼2 = 𝐸𝑚 ,
−𝑍2𝐼2 + 𝑍3𝐼3 = 0,

�          (7) 

где Z_1, Z_2, Z_3 – сопротивления соответствующих ветвей, решим методом Гаусса. Получим 
комплексные амплитудные значения токов пяти гармоник: 

I_k_1  =  0.3722 + 1. 3805i – 0.7395 – 1.0586i 0.7984 + 0.7030i  
              –0.7372 – 0.4713i 0.6554 + 0.3298i 
I_k_2 = –0.5075 + 0.8636i -0. 1591 – 1.1396i 0.5019 + 0.8734i  
              –0.5797 – 0.6189i 0.5647 + 0.4449i 
I_k_3 =   0.8796 + 0.5169i – 0.5804 + 0.0810i 0.2965 – 0.1704i  
              –0.1576 + 0.1476i 0.0906 – 0.1150i 
Проверка баланса мощностей для всех гармоник показала, что мощности источника (P_ist) и 

потребителя (P_potr) по-прежнему совпадают: 
P_ist = 14.2156 – 52.7307i 14.1229 – 20. 2169i 10.1659 – 8.9505i  
              7.0402 – 4.5001i 5.0067 – 2.5198i 
P_potr = 14.2156 – 52.7307i 14.1229 – 20.2169i 10.1659 – 8.9505i  
                 7.0402 – 4.5001i 5.0067 – 2.5198i 
Мгновенные значения токов для каждой ветви всех пяти гармоник представим в виде ряда Фурье: 
𝑖𝑛𝑘(𝑡) = I𝑛0 + ∑ [|I𝑘𝑛| ∙ sin(𝑘𝑡 + arg (I𝑘𝑛))]5

𝑘=1       (8) 
и для каждой ветви найдём действующее значение тока по формуле: 

I𝑛 = �∑ �|I𝑘𝑛|
√2
�
2

+5
𝐾=1 (I𝑛0)2 .          (9) 

Выведем результаты вычисления I𝑛 на экран: 
I_1 = 1.7532 
I_2 = 1.5129 
I_3 = 0.8858 
Построим графики токов для каждой гармоники (рис. 3): 
 

 
 

а) б) 

 
в) 

Рис. 3. Графики мгновенных значений токов [𝑖𝑛𝑘(𝑡)] и результирующие токи [𝑖𝑛(𝑡)]: 
а) первая ветвь, б) вторая ветвь, в) третья ветвь 
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Вычислим энергетические показатели цепи, а именно: 
• активную мощность (P): 
P = 50.5513 
• реактивную мощность (Q): 
Q = –88.9181 
• полную мощность (S): 
S = 114.5731 
• реактивную мощность искажения (T): 
T = 51.6249 
• коэффициент мощности (k): 
k = 0.4412 
Как видно из приведённого примера, для его решения студентам необходимо не только знание фор-

мул электротехники и наличие подходящего программного обеспечения, а также определённых навыков 
работы с ним, но и знание многих разделов математики: определённый интеграл, комплексные числа, ре-
шение систем линейных алгебраических уравнений, разложение периодических функций в ряд Фурье.  

Выводы. Использование комплексного подхода в преподавании математики, информатики и 
электротехники способствует непрерывному процессу обучения в вузе, а также формированию у 
студентов профессиональных компетенций. Решение задач прикладного характера, с одной сторо-
ны, способствует пониманию студентами необходимости и практической полезности изучения тео-
ретического материала курса математики, с другой стороны, демонстрирует существование связи 
между математикой и задачами, которые придётся решать в рамках профессиональной деятельно-
сти. Современный инженер-энергетик становится более подготовленным не только к использова-
нию методов математики и информатики при решении задач, возникающих в области его специали-
зации, но и к самообразованию.  

Организация учебного процесса в техническом вузе на основе принципа междисциплинарных 
связей обеспечивает целостность обучения, направленного не на решение отдельных прикладных 
задач, а на непрерывное взаимодействие базовых и специальных дисциплин профессиональной под-
готовки студентов. Применение межпредметных связей позволяет систематизировать знания, полу-
ченные в процессе обучения, раскрыть сущность изучаемых дисциплин, показать их практическую 
значимость, взаимосвязь с другими дисциплинами. Студент технического вуза должен уметь само-
стоятельно осуществлять перенос теоретических знаний на учебно-практическую деятельность. 
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INTERDISCIPLINARY  COMMUNICATIONS  OF  MATHEMATICS,  INFORMATICS  AND  
ELECTRICAL  ENGINEERING  AT  A  TECHNICAL  UNIVERSITY 

 
Introduction. The article discusses the problem of implementing the principle of interdisciplinary 

communications at a technical university when teaching students specialties in energetics, power engineer-
ing and electrical engineering. This study covers all aspects of the educational process, affects the forms 
and methods of teaching.  

Materials and Methods. The methodology is based on an integrated approach to the organization of 
the educational process at a technical university using information-developing, problem-oriented and per-
sonality-oriented teaching technologies.  

Results. The analysis of the work programs of the disciplines of mathematics and the theoretical foun-
dations of electrical engineering in order to identify the correct sequence of their study, as well as the possibil-
ity of integration with computer scienceis conducted. The key topics of one of the branches of electrical engi-
neering are allocated, their relationship with mathematics is shown. An example of solving a practical prob-
lem that requires knowledge in all three academic disciplines, aimed at developing interdisciplinary thinking 
among students, which helps to systematize and generalize the basic knowledge of students, is given. It was 
found, that interdisciplinary relations contribute to the transfer of knowledge and skills from one academic 
subject to another, increasing the effectiveness of training and, thereby, better training of qualified specialists.  

Conclusions. The rational integration of the basic disciplines of the curriculum contributes to the de-
velopment of general professional skills among students, forms a holistic picture of the world, allows you to 
use the totality of knowledge in solving any theoretical or practical problems.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРОЦЕССА  ПОДГОТОВКИ   
К  ОЛИМПИАДАМ  ПО  МАТЕМАТИКЕ  В  ВОЕННОМ  ВУЗЕ 

 

Проблема и цель. Одной из важнейших задач военного профессионального образования являет-
ся задача достижения нового качества подготовки специалистов, что ориентирует систему обра-
зования не только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его 
личности, познавательных и творческих способностей. Эффективной формой научно-
исследовательской и воспитательной работы при подготовке квалифицированного военного ин-
женера является проведение олимпиад по математике различного уровня. В условиях возрас-
тающего интереса к роли студенческих олимпиад в формировании высококвалифицированных 
кадров актуальным является поиск новых методических приёмов при подготовке к олимпиадам, 
а также при разработке заданий и системы критериев их оценивания. 
Результаты. В статье рассмотрена используемая авторами система подготовки курсантов воен-
ного вуза к олимпиадам по математике различного уровня. 
Выводы. Накопленный опыт участия курсантов в международных и региональных олимпиадах 
по математике показал, что используемая методика подготовки является достаточно эффектив-
ной, в том числе повышает качество инженерной подготовки, выявляет талантливых курсантов, 
формирует кадровый потенциал для исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: олимпиады по математике, система подготовки к олимпиадам. 

 
Проблема и цель. Развитие интеллектуальных и творческих способностей курсантов является 

одной из приоритетных задач современного военного образования. Одна из эффективных форм на-
учно-исследовательской и воспитательной работы военного вуза – это участие курсантов в различ-
ных предметных олимпиадах. 

Олимпиада – интеллектуальное творческое мероприятие конкурсного характера, направлен-
ное на демонстрацию обучающимися знаний, умений и практических навыков по учебным дисцип-
линам, составляющим основу их общетеоретической и общепрофессиональной подготовки, способ-
ствующее повышению эффективности образовательного процесса в образовательных организациях 
высшего образования, совершенствованию и развитию современных педагогических технологий [1]. 

Первый математический конкурс для выпускников лицеев был проведен в Румынии в 1886 г., 
а первая олимпиада по математике – в 1894 г. в Венгрии по инициативе физико-математического 
общества под руководством Л. Этвеша.  

В России первой традиционно считается олимпиада, организованная в 1934 г. Ленинградским 
университетом под председательством член-корреспондента Академии наук СССР Б. Н. Делоне. После 
этого в центральных городах СССР стали организовываться и проводиться предметные олимпиады. 

Следующий этап развития олимпиадного движения в России произошел в 60-е гг. XX в. В 
1960 г. в Москве состоялась первая «большая» математическая олимпиада, которую условно назы-
вают «нулевой» Всероссийской математической олимпиадой. В 1964 г. был создан объединённый 
оргкомитет по проведению олимпиад под председательством академика П. Л. Капицы. С этого года 
в России стали проводиться единые Всероссийские олимпиады. С 1967 г. Центральным Оргкомите-
том Всесоюзных физико-математических и химических олимпиад стал руководить академик И. К. 
Кикоин. В этот период олимпиадное движение приобретает более глобальный характер, на государ-
ственном уровне вырабатываются принципы и структура предметной олимпиады. 

Первая всеармейская олимпиада курсантов состоялась в 1996 году в Санкт-Петербурге, где на соб-
рании представителей военных и технических вузов было принято решение помимо общекомандного за-
чёта подводить еще и итоги среди команд только военных вузов. В 2000 году всеармейская олимпиада по 
математике впервые была проведена не в Санкт-Петербурге, а в Ярославле на базе филиала Военного фи-
нансово-экономического университета. С 2015 года всеармейская олимпиада курсантов приобрела офици-
альный международный статус: регулярными участниками стали команды курсантов военных вузов СНГ. 

В настоящее время параллельно с традиционными формами олимпиад внедряются олимпиады с 
применением информационных технологий. Пример такой олимпиады – Открытая международная сту-
денческая интернет-олимпиада, организаторами проведения которой являются Научно-исследовательский 
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институт мониторинга качества образования и Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образо-
вания (г. Йошкар-Ола). 

Теоретический анализ научной литературы по вопросам подготовки и проведения предметных 
олимпиад показал [2–6], что участие в различных предметных олимпиадах играет большую роль в фор-
мировании общекультурных и профессиональных компетенций будущего выпускника. В частности, в 
работе [2] А. И. Попов одной из форм организации обучения в вузе на основе интеграции контекстного 
обучения и личностно-ориентированного обучения называет олимпиадное движение, которое является 
эффективным способом формирования творческих профессиональных компетенций выпускников вузов 
на основе проектирования их личностной образовательной траектории в олимпиадной креативной среде. 

Таким образом, в условиях возрастающего интереса к роли студенческих олимпиад в форми-
ровании высококвалифицированных кадров необходим поиск методических приемов в системе под-
готовки участников олимпиад, а также при разработке заданий и системы критериев их оценивания. 

Методология. Теоретической основой исследования выступили положения о формах обуче-
ния при подготовке к олимпиаде (В. И. Вышнепольский, Д. В. Подлесный, О. Н. Макарова, И. Г. 
Шомполов, О. Н. Шамайло, Ю. Д. Эпштейн, и др.), о системе олимпиадного движения в вузах (Т. Б. 
Алексеева, Ж. Т., Беленкова, Г. Я. Гревцева, О. Ю. Корсунова, А. И. Попов, Н. П. Пучков, Е. М. Ро-
гожкина, Е. Г. Репина, К. Г. Султанова, А. А. Чулкова, М. В. Циулина и др.), нормативная докумен-
тация по вопросам проведения студенческих предметных олимпиад (регламенты проведения олим-
пиад различного уровня), анализ конкурсных задач олимпиад по математике. 

Проведённый анализ научных и методических работ, посвящённых вопросам методики подго-
товки к предметным олимпиадам [7–14] показал, что основой системы подготовки является углуб-
лённое изучение предмета и решение нестандартных задач. Например, в работах [7–8] в качестве 
одного из методов подготовки к олимпиадам по математике предлагается методика парных задач. 
Суть данной методики заключается в представлении каждой новой темы (метода решения) парами 
однотипных задач А и Б, причём задача А снабжена решением, а задача Б − только ответом. 

При решении задач олимпиадного типа используется также система эвристических приёмов. И. 
И. Ильясовым [9] предложен ряд таких приёмов, как например деление задачи на части, выделение 
доминирующих целей, замена терминов определениями, параллельное решение нескольких задач, 
формулирование обратной задачи, переконструирование задачи, использование сходных задач и др. 

Л. К. Ширяевой и Е. И. Сухановой в [10] рассматривается применение при подготовке к олимпиа-
дам электронного тренажёра, содержащего три уровня сложности задач (А, В, С). Задачи уровня А – за-
дачи начального уровня сложности, задачи уровня В – задачи повышенной сложности, задачи уровня С 
– задачи наивысшего уровня сложности. На каждом уровне студенту-олимпийцу предлагается опреде-
лённое количество подсказок, причём на уровнях В и С применяется система штрафных баллов.  

Одним из известных приёмов работы при подготовке к олимпиадам является метод «мозгово-
го штурма», разработанный Алексом Осбороном. Суть метода заключается в стимулировании твор-
ческой активности за счёт обсуждения проблемы всеми участниками группы и высказывания своих 
идей по решению задачи [11].  

Результаты. Подготовка к любой предметной олимпиаде – это трудоёмкий процесс как для кур-
санта, так и для преподавателя. Решение олимпиадных задач требует от курсанта глубоких фундамен-
тальных знаний предмета, понимания взаимосвязей понятий и методов из разных разделов математики, 
оригинального логического и пространственного мышления, креативного подхода к процессу решения. 
Так как в большинстве своём олимпиадные задачи имеют эвристическую ориентацию, то процесс про-
ведения занятий по подготовке к олимпиаде требует и от преподавателя большой подготовки и высокого 
профессионального мастерства. Ниже описаны методические приёмы, используемые авторами при про-
ведении занятий по подготовке к олимпиадам по математике различного уровня. 

Процесс решения олимпиадной задачи можно представить в виде следующей схемы: задача – 
стресс – анализ задачи – фундаментальные знания – формализация – решение – релаксация. На-
чальный этап подготовки состоит в систематизации знаний по изучаемой теме, повторении основ-
ных алгоритмов решения простых задач для автоматизации навыков применения стандартных ма-
тематических приёмов и методов. Далее рассматриваются нестандартные схемы и приёмы, опи-
рающиеся на уже изученные методы.  

Для формирования исследовательских навыков целесообразно рассматривать несколько приёмов 
решения одной и той же задачи и ориентировать курсантов на поиск изящного и красивого решения.  
В качестве примера приведём конкурсную задачу, составленную авторами статьи, по теме «Ряды». 
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Условие задачи. Последовательность {an} задана рекуррентным соотношением a0 = 0, a1 = 1, 

nnn aaa
6
1

6
5

12 −= ++
 при n > 1. Известно, что ряд∑

∞

=0n
na
 сходится. Найти сумму ряда. 

Решение 1. Для нахождения формулы общего члена ряда an составим характеристическое 
уравнение заданной последовательности 

0
6
1

6
52 =+− xx

. Так как корни уравнения равны 
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 и 
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, то 

общий член последовательности можно записать в виде nn
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Константы С1 и С2 найдем из условий a0 = 0, a1 = 1: С1 = -6, С2 = 6. Тогда общий член последо-
вательности имеет вид: nn
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n  сходятся, т.к. составлены из членов геометрических прогрессий при 1<q , и 

их суммы соответственно равны S1=2, S2=3/2. Тогда сумма ряда ∑
∞

=0n
na  равна 3

2
3626 =⋅−⋅=S . 

Решение 2. Просуммируем рекуррентное соотношение при n, меняющемся от 0 до +∞: 
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, где S – сумма 

ряда. Решив уравнение, получим S = 3. 
При этом надо помнить, что решение задачи в процессе подготовки – это средство обучения, а 

не самоцель. Обсуждение найденного решения, поиск другого способа решения, закрепление мето-
дов и приёмов решения – это возможность усвоить математические приёмы, накопить опыт решения 
нестандартных задач, сформировать умение творчески применить полученные знания на олимпиаде. 

Ещё одним способом научиться решать нестандартные задачи является конструирование за-
дач. Умение составлять нестандартные задачи свидетельствует о культуре мышления и хорошо раз-
витых математических способностях. Например, при изучении дифференциальных уравнений мож-
но рассмотреть метод сворачивания производной, а затем предложить курсантам придумать свои 
задачи, при решении которых используется указанный приём. В качестве примера ниже приведём 
следующую задачу, составленную курсантами. 

Условие задачи. Решить уравнение yyxyx −′=′′2 . 
Решение. Разделим дифференциальное уравнение на x2, x ≠ 0. Тогда уравнение примет вид 

′






=

−′
=′′

x
y

x
yyxy 2

. Откуда получаем линейное дифференциальное уравнение первого поряд-

ка
1C

x
yy +=′ , которое решается стандартными методами: )ln( 21 CxCxy += . 

Часто на олимпиадах сумма итогового балла за конкурсную задачу получается как сумма баллов за 
все выполненные элементы решения. Следовательно, для успешного участия курсанты должны понимать 
этапы проверки и методику оценивания каждого элемента решения задачи. Для получения максимального 
балла за решение задачи курсант должен не только правильно её решить, но и математически грамотно 
оформить. Поэтому типовая олимпиадная задача из каждой темы разбивается на этапы и оценивается по 
10-балльной шкале. В качестве примера рассмотрим задачу по теме «Кривые второго порядка» [15].  

Условие задачи. Составить уравнение эллипса, у которого вершины находятся в точках (0, 0) и 
(4, 4), а фокусное расстояние равно 2. 

Этапы решения данной задачи с критериями её оценивания представлены в таблице.  
 

Критерии оценивания задачи по теме «Кривые второго порядка» 
 

№ Этапы решения задачи Баллы Критерии оценки 

1 

 

1 Построен чертёж к задаче 
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Продолжение таблицы 
 

№ Этапы решения задачи Баллы Критерии оценки 

2 y = x – ось эллипса; 
C(2, 2) – центр эллипса 1 

Определены координаты центра и 
найдено уравнение одной из осей 
эллипса 

3 1)22(
2

2

2

2
=

′
+

−′

b
y

a
x  1 

Введена новая система координат и 
составлено каноническое уравнение 
эллипса в данной системе 

4 








− 00

00

45cos45sin
45sin45cos  1 Составлена матрица поворота 

5 
yxy

yxx

2
2

2
2

,
2
2

2
2

+−=′

+=′  
1 Записаны формулы перехода от 

одной системы координат к другой 

6 c = 1 1 Определено полуфокусное рас-
стояние 

7 22=а   1 
Определена длина одной из полу-
осей эллипса, выделен один из 
возможных случаев 

8 a – длина большой полуоси,  
либо a – длина малой полуоси эллипса 1 

Определена длина одной из полу-
осей эллипса, причём выделено 2 
возможных случая 

9 
,0565621515 22 =−−−+ yxxyyx  

0727221717 22 =−−++ yxxyyx  
1 Получено решение, содержащее 

арифметические ошибки 

10 
,0565621515 22 =−−−+ yxxyyx  

0727221717 22 =−−++ yxxyyx  
1 Получено верное решение 

 
При знании критериев оценивания у курсантов вырабатывается аккуратность и внимательность 

при оформлении полученного решения, исчезает стресс от совершения ошибки, формируется умение 
работы с алгоритмами решения задачи. Также данная система применяется авторами при проведении 
контрольных срезов на этапе подготовки и внутривузовского этапа олимпиады по математике. 

Немаловажную роль в системе подготовки играет самостоятельная работа курсантов. Для организа-
ции самостоятельной работы авторами статьи было разработано и внедрено в систему обучения электрон-
ное учебное пособие (ЭУП) «Математика. Подготовка к олимпиадам: математический анализ», которое 
состоит из двух глав: «Введение в математический анализ» и «Дифференциальное исчисление» [16]. 

Каждый параграф ЭУП (рис. 1) содержит необходимый теоретический материал, а также ре-
шение некоторых олимпиадных задач, изучение которых поможет овладеть различными математи-
ческими методами и нестандартными приёмами. В конце каждого параграфа приведены задания для 
организации самостоятельной работы. Ко всем задачам приводятся ответы и (или) даются, в случае 
необходимости, указания к их решению. В конце пособия приведён справочный материал, содер-
жащий основные понятия, определения, формулы элементарной математики, которые могут быть 
использованы при решении предлагаемых задач для самостоятельной работы. 

Пособие сформировано в программе SunRav BookOffice 4.0 и содержит навигационный аппа-
рат (оглавление, сигналы-символы, алфавитный и тематический указатели, пользовательские за-
кладки и т. д.), что предполагает быстрый поиск информации и оптимальный переход от справочно-
го материала к тексту задачи, а также в случае необходимости к указанию её решения. 

В зависимости от этапа подготовки команды к олимпиаде работу с ЭУП целесообразно под-
разделять на следующие виды: 

– аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя; 
– внеаудиторная самостоятельная работа в форме отработки основных навыков решения задач.  
Самостоятельная работа с использованием ЭУП предполагает как индивидуальную, так и 

групповую работу каждого курсанта с учебником. Курсанты могут самостоятельно знакомиться с 
теоретическим материалом ЭУП, а также изучать решение типовых нестандартных задач, или пре-
подаватель с помощью интерактивной доски высвечивает необходимый материал изучаемой темы. 
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В ЭУП приведены решения тех задач, которые могут быть источниками для новых идей и приёмов, 
используемых при решении других задач.  

 

 
Рис. Общая структура параграфа ЭУП «Математика. Подготовка к олимпиадам: математический анализ» 

 
Выводы. Накопленный опыт участия курсантов ОАБИИ во Всеармейской олимпиаде, Интер-

нет-олимпиаде, а также региональных и межвузовских олимпиадах по математике позволяет сделать 
вывод, что используемая методика подготовки является достаточно эффективной: курсанты регу-
лярно занимают призовые места как в личном, так и в командном зачёте на олимпиадах по матема-
тике различного уровня. Подготовка и участие курсантов в олимпиадах активизирует интеллекту-
альный и творческий потенциал, развивает способность действовать адекватно в стрессовой ситуа-
ции и нести ответственность за принятые решения, формирует профессиональные компетенции бу-
дущего военного инженера. При этом успешное выступление на Всеармейских олимпиадах даёт 
курсанту отличный шанс проходить дальнейшую службу в военных научно-исследовательских ин-
ститутах и на предприятиях военно-промышленного комплекса. 
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METHODOLOGICAL  SPECIFICS  OF  TRAINING  FOR  THE  OLYMPIAD   
IN  MATHEMATICS  AT  THE  MILITARY  INSTITUTION 

 
Introduction. Achieving a new quality of specialist training is one of the most important problems of 

military vocational education. This task focuses the education system not only on the cadets` knowledge 
acquisition, but also on the development of their personalities, cognitive and creative abilities. Mathematics 
Olympiad of different levels is an effective form of research and educational work in training a skilled mili-
tary engineer. To find new methodological techniques in  training for the Olympiads, to develop the tasks 
and the system of criteria for their evaluation is relevant in conditions of increasing interest in the cadet 
Olympiads for the formation of highly qualified personnel.  

Results. The article considers the authoring system of training the cadets of the military institution 
for Mathematics Olympiads of different levels. 
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Conclusions. The experience of the cadets` participation in the international and regional Mathemat-
ics olympiads shows that the training method used is quite effective. It improves the quality of engineer 
training, identifies talented cadets and forms the human resources for the research activities. 

Keywords: mathematics olympiads, system of training for olympiads. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  КАК  ФАКТОР  СТАНОВЛЕНИЯ  ЧЕЛОВЕКА,   

СТУДЕНТА  КОЛЛЕДЖА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ   
В  ПОЗИЦИИ  АЛЬТЕРНАТИВНОГО  ВЫБОРА 

 
Проблема и цель. Обсуждается проблема самоопределения как фактор становления потребности 
студента в позиции альтернативного выбора, актуализируемой запросами общества. Цель: обос-
нование сущностной характеристики самоопределения в позиции проблемных ситуаций, когда 
обучающийся оказывается перед необходимостью альтернативного выбора. 
Методология. Интегративно-развивающий подход выступает основополагающим при решении 
задач проектирования самоопределяющей деятельности студента. Обусловливает влияние про-
фессионального образования на формирование сознания обучающегося, когда его будущая про-
фессия уже отражается как исторически и психологически фиксированная реальность, преобра-
зуемая по мере изменения социально-экономических, педагогических и других условий. Особое 
внимание уделяется интеграции внешнего и внутреннего контекстов самоопределяющей дея-
тельности обучающихся. 
Выводы. Охарактеризованы результаты теоретического и практического изыскания проблемы 
самоопределения как фактора становления обучающегося в позиции проблемных ситуаций, не-
обходимости альтернативного выбора. Схематично представлены признаки, структура и смысло-
вая сущность самоопределяющей деятельности обучающихся. 
Ключевые слова: самоопределение, фактор, становление, потребность, человек, студент, альтер-
нативный выбор, позиция, физическая культура. 

 
Проблема и цель. Социально-политические и экономические преобразования, осуществляе-

мые сегодня в нашей стране, перманентно и объективно расширяют и углубляют развитие отрасли 
физической культуры как одной из приоритетных сфер человеческой деятельности, затрагивающей 
каждого члена общества, независимо от возраста, пола, образования, профессии, конфессии и т.д.  

Доказательством этого тренда является мероприятие, проведенное 10 октября 2019 года Прези-
дентом России в Нижнем Новгороде на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической 
культуры и спорта в стране. Приоритетной проблематикой обсуждения стала роль регионов и всех 
муниципалитетов в пропаганде здорового образа жизни и вовлечении населения страны в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом. Министр просвещения страны Ольга Васильева в 
своем выступлении подчеркнула, что отношение к физической культуре и спорту закладывается уже в 
детском саду и в школе. Она особо отметила принятие в текущем году Концепции преподавания фи-
зической культуры, направленной на развитие и обновление содержания этого предмета, а также со-
общила о расширении проекта по развитию спортивной инфраструктуры сельских школ, который 
реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Обра-
зование». С 2020 года данный проект начнет действовать и распространяться на рабочие поселки и 
малые города с населением до 50 тысяч человек. В рамках этого проекта, в частности, поддерживается 
развитие школьных спортивных клубов. По словам министра, образовательные организации могут 
способствовать привлечению россиян всех возрастов к занятиям физкультурой и спортом, предостав-
ляя им спортзалы, площадки и бассейны в рамках приносящей доход спортивной деятельности. В 
планах Минпросвещения России – принятие межведомственной программы школьного спорта. Ольга 
Васильева также отметила рост значимости Всероссийских соревнований школьников «Президент-
ские состязания» и «Президентские спортивные игры» и предложила сделать их международными [1]. 

Изменения, происходящие в сфере физической культуры и спорта, конечно заметные, однако 
не столь мобильны, как хотелось бы. По какой траектории будет развиваться сфера физической 
культуры зависит не только от ключевых посылов правительства, но и во многом от человека (в на-
шем исследовании будущего специалиста в сфере физической культуры), который будет непосред-
ственно вовлечен в эту среду спортивно-социальной деятельности. И все же самоочевидно, что на-
блюдается научный интерес и публикационная активность по проблеме развития самой дефиниции 
«самости» обучающихся.  
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Методология. Обращаясь к истокам изучаемой нами проблемы отметим, что по Сократу «са-
мость» проявляется во «внутреннем диалоге», в «беседе личности с самим собой». У Гераклита – в 
процессе самопознания, дословно говоря «я исследую себя». В. С. Библер освещает самость через 
категорию «саморазвитие» как сознательную направленность человеческой активности на ради-
кальное изменение себя как субъекта деятельности. Калейдоскоп определений с ключевым смыслом 
«самость» можно продолжить, однако в этом перечне мы не находим опорное слово «самость», ко-
торое является предметом нашего научного интереса.  

Приведем некоторый экскурс в содержание изучаемой дефиниции «самоопределение». По 
мнению С. П. Акутиной, самоопределение следует понимать как активное, поступательное и в це-
лом необратимое качественное изменение статуса личности на основе рефлексивной деятельности 
человека. Автор рассматривает самоопределение, как процессы самоорганизации, самостроительст-
ва личности, которые тесно связаны с общечеловеческой культурой и задачами расширения своего 
жизненного опыта [2, с. 96-98]. Эффективность самоопределения зависит, как считает ученая, от 
интеллектуальной развитости студента, а также от его установок на учебную деятельность, от от-
ношения к знаниям, от волевых и других качеств.  

Высшая степень самоопределения находит свое выражение в потребности к нему. Появление 
такого рода потребности, как верно отмечается в Российской педагогической энциклопедии, свиде-
тельствует о достижении личностью довольно высокого уровня развития, для которого характерно 
стремление занять собственную, достаточно независимую позицию в структуре информационных, 
идеологических, профессиональных, эмоциональных и иных связей с другими людьми. Процесс 
становления человека как общественного существа характеризуется, таким образом, диалектиче-
ским сочетанием стремления к единению, общественному признанию, включению в социальную 
общность (интеграция) и к обособлению, выделению из общности в качестве самоценного индивида 
[3, с. 248].  

Придавая образовательному процессу становления потребности человека, студента колледжа 
физической культуры, целостный и восходящий характер, самоопределение характеризуется как 
сознательный выбор и утверждение личностью своей позиции в разнообразных проблемных ситуа-
циях [4]. Такое определение, как показывает опытная работа, выполняет роль связующего звена ме-
жду ступенями и стадиями образовательного процесса обучающихся и наиболее полно отражает 
изучаемую нами проблему самоопределения как фактор становления потребности обучающегося в 
позиции альтернативного выбора. 

Результаты и их интерпретация. Анализ психолого-педагогической литературы позволил 
выделить следующие показатели самоопределения: 

• склонность обучающегося к овладению профессией; 
• уверенное владение компетенцией рационального выбора; 
• мотивация получения профессии; 
• осознанность в принятии решений относительно своего образования и самого себя в меняю-

щихся образовательных обстоятельствах; 
• признание ценности профессии и профессиональной среды; 
• склонность к творчеству в профессиональной деятельности и продуктивной самореализации; 
• наличие профессионально-важных качеств; 
• опора на локус контроля; 
• способность принимать ответственные решения; 
• уровень профессиональных знаний о деятельности, предмете и содержании труда, профес-

сиональных функций и задач.  
Таким образом, самоопределившаяся личность – это самооценивающий, саморегулирующий, 

самореализующийся субъект. Поскольку качество самоопределения связано с уровнем субъектности 
личности, то влияние гармонии образов субъекта деятельности на самоопределение личности в це-
лом и профессиональное самоопределение, в частности, по мнению группы авторов, вполне очевид-
но [5, с. 163-168].  

Как и любая другая деятельность, самоопределяющая деятельность имеет свою структуру, ос-
новные признаки которой можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные признаки, характерные для самоопределяющейся деятельности студента 

независимо от спортивного профиля 
 

Сегодня в педагогическом сообществе все чаще поднимается вопрос о необходимости форми-
рования личности, способной строить свою жизнь, свою судьбу, принимать сложные нравственные 
решения и нести за них ответственность, а, следовательно, быть способной к самоопределению. 
Данный аспект раскрывается в категории «нравственное самоопределение» как центральный ме-
ханизм становления личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего места 
в системе многообразных социальных отношений.  

Как верно отмечают С. Ю. Дивногорцева, С. А. Атрощенко и К. С. Машарова, нравственное само-
определение может быть принято и развито только в порядке личного выбора, личных волевых усилий, 
но при этом в условиях специально организованного педагогического сопровождения [6, с. 28-29].  

Самоопределяющая деятельность проявляется как в профессиональном, так и в личностном 
плане. Профессиональное и личностное самоопределение имеют много общего, а в высших своих 
проявлениях они почти сливаются. Н. С. Пряжников, пытаясь их развести, выделяет два принципи-
альных отличия: профессиональное самоопределение более конкретно, его проще оформить офици-
ально (получить диплом и т. д.); личностное самоопределение – это более сложное понятие (диплом 
на «личность» не выдают). Профессиональное самоопределение больше зависит от внешних усло-
вий, а личностное самоопределение – от самого человека, более того, именно плохие условия позво-
ляют проявить себя по-настоящему [7, с. 18-19]. Самоопределяющая деятельность – это несомненно 
деятельность поисковая, не исключающая проб и ошибок. В этой связи целесообразно создавать в 
образовательном процессе проблемные ситуации, приводить альтернативные позиции решения той 
или иной проблемы. Создаваемая таким образом среда способствует формированию у обучающего-
ся собственной мировоззренческой позиции, позволяющей избавляться от типизации, однозначно-
сти, поспешности и необдуманности принятия решений. Использование интегративно-
развивающего подхода способствует тому, что процесс самоопределения становится фактором ста-
новления потребности обучающегося в позиции альтернативного выбора. 

Рассматривая компетентный состав структуры профессионального самоопределения (инфор-
мационный, ценностно-ориентационный и преобразующий), А. А. Оплетин отмечает, что нет чело-
века образованного, есть человек образующийся в культуре. Человек образующийся преломляет 
предъявляемые ему извне фрагмента «ставшей» культуры через призму своего «Я», соотносит про-
дукты чужого опыта с показаниями собственного, осмысливает их, наделяя собственными смысла-
ми [8, с. 64-65]. Самоопределяющая деятельность в таком контексте выступает как открытая, не-
спроектированная извне и соответственно непредвзятая. Альтернативность выбора при этом при-
надлежит самому субъекту. Важнейшим фактором при этом, как показывает исследование, высту-
пает самообразование. 

Как и самообразование, понятие самоопределение высоко полисемантично. Среди многих оп-
ределений можно отметить следующие [9; 10; 11; 12]: 

1) самоопределение в контексте самообразования как процесс изменения, развития, совершен-
ствования сложившейся системы знаний и отношений в течение всей жизни; абсолютная форма 
бесконечного, непрерывного овладения знаниями, умениями, компетенциями в контексте изменяю-
щихся социально-экономических условий, цифровизации общества и пр.; 

Личностные посылы к самоконтролю и самооценке 

Цель и задачи самоопределения  
обучающегося, проявляемые  

в личностном плане 
Способы самоопределения студента в 

профессиональном плане 

Процесс и результат самоопределяющей деятельности студента 
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2) формирование образа мыслей, действий человека в обществе; создание человека в соответ-
ствии с его качеством, мерой, сущностью, раскрываемой в каждый конкретный исторический отре-
зок до определенного уровня;  

3) самоопределение как специально организованная в обществе система образовательных, 
психолого-педагогических условий, а также системы научных органов и учреждений, необходимых 
для социализации и развития человека; 

4) самоопределение как совокупность физических, материальных, информационных и субъ-
ектно-личностных детерминаций. 

Самоопределение имеет личностную значимость. Оно служит средством развития системы 
личностных смыслов, позволяет личности выработать индивидуальный стиль деятельности в соот-
ветствии с содержанием её потребностно-мотивационной сферы.  

Самоопределение, как отмечает группа ученых Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, А. О. Миронов, А. Ф. Самоуков, А. М. Шувалов и О. Е. 
Понимасов, это не только освоение социального опыта, но и на этой основе участие в сотворении мира и 
своего собственного образа в этом мире, развитие и совершенствование личности [13, с. 240-241].  

Следует отметить в изучаемой нами проблеме и позицию А. К. Марковой, которая выделяет 
признаки, характерные для любого вида самоопределения, в которых рассматривается субъектная 
позиция самоопределяющейся личности [14, с. 28-30]: 

1) установление человеком своих собственных особенностей, черт, качеств, возможностей, 
способностей;  

2) выбор человеком критериев, норм оценивания себя, «планки» для себя, точки отсчёта, ко-
ординат на основе системы идеалов, ценностей: что надо для социума; что от меня ждут; что из 
этих требований социума я принимаю для себя; 

3) определение своих личных качеств, соответствующих требуемым нормам: что я могу сде-
лать сегодня; какова сегодня моя личность;  

4) предвосхищение своих завтрашних потенциальных качеств, соответствующих требуемым 
нормам в ситуации завтрашнего дня: что я могу сделать завтра; каким я смогу стать завтра как 
личность, как профессионал;  

5) построение своих целей, задач, планов для развития у себя качеств, необходимых для само-
определения: чего я хочу и как я намерен действовать; 

6) пересмотр человеком применяемых им критериев и оценок, ибо изменяются ценности, ментали-
теты и в самом обществе, и сам человек выбирает разные их сочетания на разных этапах своего развития.  

Исходя из этого, содержательными характеристиками самоопределяющей деятельности обу-
чающихся в условиях альтернативного выбора выступают самопознание, самообразование, само-
контроль и самореализация, выступающие ее интегративным результатом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 Структура и смысловая сущность самоопределяющей деятельности обучающихся 
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В процессе самоопределяющей деятельности обучающийся не только познает свои личност-
ные и профессиональные качества, но и соотносит их с неким эталоном. В процессе альтернативно-
го выбора происходит взаимная адаптация профессии и человека (студента колледжа физической 
культуры), осуществляются процессы самооценки, самоконтроля и рефлексии. Самоопределяющая 
деятельность способствует избирательному развитию личностных качеств в процессе идентифика-
ции к профессиональному сообществу и в соответствии со специфическими нормами. В результате 
этого процесса возникает целостный образ «Я-профессионал», формируется представление о тех 
свойствах и качествах, которые необходимо развивать для успешной профессионализации, исходя 
из альтернативного выбора определяются границы собственных ресурсов, выстраивается траектория 
саморазвития и самообразования. Однако главное при этом – осознание правильности выбора про-
фессионального пути, удовлетворенность человека (студента колледжа физической культуры) своим 
трудом, внутреннее самоощущение профессиональной пригодности и принадлежности, психологи-
ческого комфорта и личностной гармонии в целом. 

Выводы. Современная педагогика, ориентируясь на общечеловеческие ценности, обращена к са-
мости человека, к его потребности самостоятельно и автономно действовать в изменяющемся мире. Это 
ключевое определение, которое вбирает в себя ряд личностных самоопределений, зависящих как от 
личностных, так и внешних условий оценивания и корректировки собственной деятельности [15, с. 218].  

Решение заявленной нами проблемы, осмысления её как педагогической категории, обусловли-
вает самоопределение как фактор становления потребности человека (студента колледжа физической 
культуры). Как считают ученые-философы М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, Н. К. Вентцель, Л. П. Гуми-
лев, В. В. Зенковский, И. А. Ильин и др., самоопределение человека как личности в целом является 
определенным показателем благополучного развития общества. В современных условиях модерниза-
ции образования на гуманистических началах проблема самоопределения как способ создания своего 
образа при доминировании интегративно-развивающего подхода пробуждает в человеке стремление к 
духовно-нравственному становлению. Это актуализирует рассмотрение феномена самоопределения 
как появление потребности у человека (студента колледжа физической культуры) в позиции альтерна-
тивного выбора, которое свидетельствует о достижении личностью высоких показателей уровня раз-
вития, проявляющихся в стремлении занять собственную, достаточно независимую позицию в про-
фессиональной сфере физической культуры. Такой подход способствует с одной стороны, интеграции 
человека в общество, а с другой стороны, его индивидуализации и самоценности. 
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SELF-DETERMINATION  AS  A  FORMATION  FACTOR  OF  A  PERSON,  A  STUDENT   
OF  THE  PHYSICAL  TRAINING  COLLEGE  IN  ALTERNATIVE  CHOICE  POSITION 

 
Introduction. The problem of self-determination as a factor in the formation of the student's needs in 

alternative choice position, actualized by society demands is discussed in the article. The purpose of the 
article is to identify and substantiate the essential characteristics of self-determination in the position of 
problem situations, when the student is faced with the need for an alternative. 

Materials and Methods. Integrative-developmental approach serves as a fundamental one in solving 
the design problems of the student's self-determining activities. This approach determines the professional 
education influence on the formation of the future physical training specialist's consciousness, when his\her 
profession is reflected as a historically and psychologically fixed reality, modified according to the change 
of socio-economic, pedagogical and other conditions. Special attention is paid to the integration of the stu-
dents' external and internal contexts of self-determining activities. 

Conclusions. The results of theoretical and practice-oriented research of the problem of self-
determination as a factor of the student's formation in the position of problem situations, when a person is 
faced with the need for an alternative are characterized. The features, the structure and the semantic essence 
of students' self-determining activities are schematically presented here. 

Keywords: self-determination, factor, formation, need, person, student, alternative, position, physical 
training. 
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ПОВЫШЕНИЕ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ВЫНОСЛИВОСТИ  ЕДИНОБОРЦЕВ  

ПОСРЕДСТВОМ  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РУЧНОГО  
МАССАЖА  НА  ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ  ЭТАПЕ  ПОДГОТОВКИ 

 
Проблема и цель. Исследуется дифференцированное влияние ручного массажа на функцио-
нальное состояние единоборцев после больших по объёму и интенсивности физических нагру-
зок, направленных на специальное совершенствование выносливости и тактико-технических 
действий в стойке и партере на этапе предсоревновательной подготовки.  
Методология. Исследование проводятся в период предсоревновательной подготовки го-дичного 
цикла к ответственным соревнованиям действующих борцов греко-римского стиля, дзюдо и сам-
бо, с квалификацией КМС–МС России, в возрасте 18–22 лет.  
Результаты исследования. Дифференцированное использование ручного массажа как средства 
вос-становления после больших физических нагрузок способствует увеличению времени высо-
коинтенсивной тренировочной работы, успешному выступлению на предстоящих соревнованиях. 
Оказывает положитель-ное влияние на протекание восстановительных процессов в сердечно-
сосудистой системе и нервно-мышечном аппарате борцов.  
Выводы. Ручной массаж способствует более быстрому протеканию восстановительных процес-
сов в организме спортсменов, увеличению времени высокоинтенсивной тренировочной работы, 
уменьшению травматизма и более качественному выступлению на предстоящих соревнованиях.  
Ключевые слова: тренировочные нагрузки, эффект воздействия ручного массажа, восстановление 
спортивной работоспособности. 

 
Проблема и цель. Общеизвестно, что для достижения высокого результата на соревнованиях необ-

ходимо использование больших по объёму и интенсивности тренировочных занятий. В. С. Дахновский, Г. 
В. Клишин [1] выяснили, что несоответствие тренировочных нагрузок функциональному состоянию 
спортсмена во время предсоревновательной подготовки может привести к переутомлению и травматизму.  

Проблема восстановления спортивной работоспособности после нагрузок большого объёма и 
интенсивности занимает одно из важных мест в учебно-тренировочном процессе. По мнению А. А. 
Бирюкова [2], одним из эффективных и мощных средств восстановления физической работоспособ-
ности является ручной массаж. Исследования В. П. Зотова [3] выявили благоприятное воздействие 
ручного массажа на организм спортсмена. Однако, по мнению В. Г. Турманидзе [4], ручной массаж, 
кроме благотворного влияния, может оказать и непредсказуемое. На наш взгляд [5], это может быть 
объяснено тем, что современный подход к использованию ручного массажа как средства восстанов-
ления в практике спорта не учитывает функциональное состояние спортсменов, влияние предшест-
вующей нагрузки, к тому же, не соблюдается технология. О. И. Коршунов [6] под технологией по-
строения методики массажа подразумевает не только организационные принципы выполнения мас-
сажной процедуры: оборудование массажного кабинета, укладку массируемого, эргономически 
обоснованную технику массажных манипуляций, – но и научно-методические принципы:  

1) системно-структурной детерминации массажного эффекта; 
2) морфофункциональной специфики объекта массажного воздействия; 
3) индивидуально адекватного воздействия на массируемого; 
4) целевого программирования методики массажа.  
Цель исследования состояла в определении технологии построения методики ручного масса-

жа после тренировочных нагрузок большого объёма и интенсивности, направленной на совершенст-
вование специальной выносливости и тактико-технических действий в стойке и партере в период 
этапа предсоревновательной подготовки борцов.  

Методы исследования. Разумеется, важнейшим теоретическим методом нашего исследования 
является анализ литературы. Среди практических стоит особо отметить миотометрию [7]. Измерялись 
мышцы предплечья. В начале определялась твёрдость мышц при максимальном расслаблении, потом – 
при максимальном напряжении, а по формуле К – Т = КТ, где К – твёрдость мышц при напряжении, Т – 
твёрдость мышц при расслаблении, определялась контракция КТ. Дифференцировки усилий исследова-
лись по методике, описанной А. С. Ровным [8]. Борцам предлагали три попытки для запоминания уси-
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лий, равных 50 % от максимального, под зрительным контролем, после чего испытуемым предлагалось 
без участия зрительного анализатора воспроизвести усилия. Все три результата суммировались без учёта 
знака, рассчитывались средние значения и в таком виде заносились в протокол. Для оценки состояния 
нервно-мышечного аппарата применялся метод поверхностной электромиографии с одновременной ре-
гистрацией скорости и силы мышечного сокращения. Интегративные показатели – параметры передне-
го, среднего и зад-него фронта тензомиограммы – представлены в виде коэффициентов: 

– взрывных качеств (характеризует скоростно-силовые качества исследуемой мышечной группы); 
– максимальной относительной силы (характеризует максимальную силу исследуемой мы-

шечной группы); 
– расслабления (позволяет оценить скорость расслабления исследуемой мышечной группы); 
– сумма коэффициентов (позволяет оценить общее функциональное состояние нервно-

мышечного аппарата испытуемых единоборцев).  
Для оценки сердечной деятельности был использован метод кардиофонографии [9]. Также 

применялись методы математической статистики.  
Исследования проводились: 
– до тренировочного занятия (фоновые показатели); 
– после тренировочного занятия;  
– после сеанса ручного массажа; 
– на следующий день перед тренировочным занятием.  
Технология проведения сеанса ручного массажа. Исходное положение массируемого – ле-

жа. Массировались группы мышц, наиболее задействованные в тренировочной работе (пояс верхних 
и нижних конечностей, задняя поверхность спины).  

Проводилось два варианта массажа: ручной восстановительный массаж с акцентом на мышцы 
(вариант 1) и ручной массаж (вариант 2) с акцентом на соединительнотканные структуры (сумочно-
связочный аппарат и места прикрепления мышц).  

Воздействие на сегменты и их последовательность (вариант 1). 
1. Область спины.  
2. Область шеи.  
3. Область таза.  
4. Область груди.  
5. Плечевой сустав и мышцы плеча правой руки.  
6. Локтевой сустав и мышцы предплечья правой руки, лучезапястный сустав.  
7. Плечевой сустав и мышцы плеча левой руки.  
8. Локтевой сустав и мышцы предплечья левой руки, лучезапястный сустав.  
9. Мышцы бедра и коленный сустав левой ноги.  
10. Мышцы голени левой ноги.  
11. Голеностопный сустав и стопа левой ноги.  
12. Мышцы бедра и коленный сустав правой ноги.  
13. Мышцы голени правой ноги.  
14. Голеностопный сустав и стопа правой ноги.  
В сеансе ручного массажа использовались следующие приёмы: растирание – 1,5–2 минуты на 

мышцах и соединительнотканных структурах, разминание – от 3 до 5 минут только на мышцах, в 
сочетании с поглаживанием, выжиманием и вибрацией от 1,5 до 2 минут на рабочем сегменте. Осо-
бое внимание в сеансе уделялось суставам нижних и верхних конечностей и мышцам спины.  

Воздействие на сегменты и их последовательность (вариант 2). 
1. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника, воздействие на: 
– наружный край подвздошной кости на всем её протяжении с обеих сторон поочередно в 

сторону подвздошно-крестцового сочленения; 
– верхний край подвздошной кости на всем её протяжении с обеих сторон поочередно в сто-

рону подвздошно-крестцового сочленения; 
– внутренний край подвздошной кости на всем её протяжении с обеих сторон поочередно в 

сторону подвздошно-крестцового сочленения; 
– боковые поверхности крестца с обеих сторон поочередно в сторону подвздошно-

крестцового сочленения; 
– плоскость самого крестца; 
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– паравертебрально с обеих сторон поочередно снизу вверх, включая нижнегрудные; 
– между остистыми отростками снизу вверх, включая нижнегрудные.  
2. Грудной отдел позвоночника: 
– с 10–12 грудного позвонка в сторону 7 шейного включительно, паравертебрально с обеих 

сторон, поочередно; 
– с 10–12 грудного позвонка в сторону 7 шейного включительно, между остистыми отростками; 
– медиальный край лопатки с обеих сторон поочередно; 
– верхний край лопатки с обеих сторон поочередно. 
3. Шейный отдел позвоночника: 
– паравертебрально с обеих сторон поочередно от 7 шейного в сторону подзатылочной области; 
– между остистыми отростками от 7 шейного позвонка в сторону подзатылочной области; 
– места прикрепления мышц шеи к затылочной области.  
4. Со стороны груди: 
– надключичная область с обеих сторон поочередно; 
– подключичная область с обеих сторон поочередно; 
– грудино-ключичное сочленение; 
– область яремной вырезки; 
– грудино-реберные сочленения с обеих сторон поочередно вплоть до мечевидного отростка; 
– верхний свод плечевого сустава и проекция подостной мышцы с обеих сторон поочередно; 
– задний свод плечевого сустава с обеих сторон поочередно.  
– обработка переднего свода плечевого сустава. 
5. Правый локтевой сустав.  
6. Правый лучезапястный сустав.  
7. Левый локтевой сустав.  
8. Левый лучезапястный сустав.  
9. Правый тазобедренный сустав.  
10. Правый коленный сустав.  
11. Правый голеностопный сустав.  
12. Левый тазобедренный сустав.  
13. Левый коленный сустав.  
14. Левый голеностопный сустав.  
В сеансе ручного массажа использовался приём разминания (по типу финского) в зоне соеди-

нительнотканных структур от 3 до 5 минут в сочетании с поглаживанием, выжиманием и вибрацией 
от 1,5 до 2 минут на рабочем сегменте. Приём растирания исключался. Особое внимание в сеансе 
уделялось суставам верхних и нижних конечностей и соединительнотканным структурам на спине.  

Исследования проводились в период предсоревновательной подготовки к ответственным со-
ревнованиям действующих квалифицированных спортсменов (КМС–МС) в возрасте 18–22 лет. В 
исследованиях приняли участие 8 спортсменов греко-римского стиля, 7 спортсменов, занимающих-
ся дзюдо, и 8 спортсменов, занимающихся борьбой самбо.  

Сеанс ручного массажа выполнялся после тренировочного занятия, направленного на совер-
шенствование специальной выносливости и тактико-технических действий в стойке и партере. Было 
проведено две серии исследований.  

Результаты исследования. Физическая нагрузка большого объёма и интенсивности, направ-
ленная на совершенствование специальной выносливости и тактико-технических действий в стойке 
и партере в период предсоревновательной подготовки, вызвала достоверно значимые изменения в 
сердечно-сосудистой системе и нервно-мышечном аппарате.  

Так, в сердечно-сосудистой системе были отмечены следующие изменения: статистически 
значимое увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 122,6 уд / мин, Р < 0,001, достовер-
ное увеличение систолического артериального давления на 51.4 мм рт. ст., Р < 0,001, применительно 
к диастолическому артериальному давлению был отмечен феномен бесконечного тона.  

В нервно-мышечной системе были отмечены следующие изменения: 
– достоверное ухудшение общего функционального состояния нервно-мышечного аппарата 

испытуемых единоборцев (показатель суммы коэффициентов – 7,05 у. е., Р < 0,001 );  
– достоверное увеличение мышечного тонуса напряжённых мышц (медиальная головка четы-

рёхглавой мышцы бедра) на 45,6 у. е., Р < 0,05;  
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– достоверное увеличение тонуса расслабленных мышц на 71,9 у. е., Р < 0,001;  
– недостоверное уменьшение разности между тонусом напряжённых и расслабленных мышц 

(контракции) на 26,7 у. е.;  
– увеличение после нагрузки латентного времени простой двигательной реакции на 31,5 м / с, Р < 0,01. 
Изменения этих и иных показателей после сеанса ручного массажа представлены в таблице 

(М – средняя арифметическая величина, м – ошибка среднего арифметического). 
 

Влияние сеанса ручного массажа, с акцентом на мышцы (вариант 1) и на соединительнотканные 
структуры и места прикрепления мышц (вариант 2), проведённого после нагрузки большого объёма 

и интенсивности, направленной на совершенствование специальной выносливости  
на предсоревновательном этапе подготовки борцов 

 

Параметры 
Исходные 
значения 

М±м 

После  
нагрузки 

М±м 

После сеанса массажа 
М±м 

На следу-
ющий день 
(перед тре-
нировкой) 
М±м 

ЧСС уд/мин 59,7±1,66 182,3±1,36 Вариант 1 62±2,39 60,6±2,46 
Вариант 2 68,9±1,14 63,4±1,78 

Ад систолическое 
мм. рт. ст 

112,4±2,29 163,8±2,31 Вариант 1 102,3±3,36 111±3,05 
Вариант 2 107,3±2,15 112,6±2,75 

Ад диастолическое  
мм. рт. ст 

61,4±1,84 Феномен 
бесконечного 
тона 

Вариант 1 59,7±2,67 56,3±3,16 
Вариант 2 62±2,47 60±1,23 

Тонус напряженных 
мышц (у. е.) 

642,6±15,84 688,2±13,93 Вариант 1 632,9±19,91 610,1±11,52 

Вариант 2 644,3±15,63 688,6±23,37 
Тонус расслабленных 

мышц (у. е.) 
347,7±12,11 419,6±12,7 Вариант 1 328,1±14,79 360,7±19,72 

Вариант 2 346,3±18,10 312±9,10 
Контракция (у. е.) 294,9±16,73 268,2±12,72 Вариант 1 304,8±12,59 249,4±9,66 

Вариант 2 296±7,20 376,6 ±12,35 
Динамометрия становая 1008,4±31,11 969±22,88 Вариант 1 1031,4±8,46 994,9±26,06 

Вариант 2 1005,6±14,49 1001±20,29 
Дифференцировка  

усилий 80% от макс  
84,9±13,11 122,3±6,69 Вариант 1 79,6±8,92 85,1±7,75 

Вариант 2 93,9±11,64 87,1±11,12 
Время статического  

усилия (сек) 
37,6±2,28 28,1±2,33 Вариант 1 36,9±1,47 34,6±1,46 

Вариант 2 34,9±0,91 36,6±0,97 
Коэффициент взрывных 

качеств (у. е.) 
2,50±0,06 2,13±0,07 Вариант 1 2,5±0,13 2,32±0,03 

Вариант 2 2,40±0,07 2,82±0,13 
Коэффициент расслабле-

ния (у. е.) 
5,29±0,09 4,64±0,14 Вариант 1 5,44±0,36 5,28±0,13 

Вариант 2 4,96±0,23 5,60±0,13 
Коэффициент макси-

мальной относительной 
силы (у. е.) 

18,83±0,55 16,48±0,07 Вариант 1 18,9±0,40  16,5±0,36 

Вариант 2 17,03±0,85 19,36±0,26 

Сумма коэффициентов 
(у. е.) 

26,90±0,52 19,85±0,85 Вариант 1 26,8±0,42  24,44±0,35 
Вариант 2 22,82±1,17 27,62±0,31 

 
Сеанс ручного массажа, выполненный по первому и второму варианту после тренировочного 

занятия, направленного на совершенствование специальной выносливости и тактико-технических 
действий в стойке и партере, оказал положительное разнонаправленное влияние на протекание вос-
становительных процессов в организме спортсмена.  

Так, после сеанса массажа, выполненного по технологии первого варианта (с акцентом на мыш-
цы), в сердечно-сосудистой системе было отмечено следующее изменение – достоверное уменьшение 
частоты сердечных сокращений на 120 уд / мин, Р < 0,001. А после сеанса массажа, выполненного по 
технологии второго варианта (с акцентом на соединительнотканные структуры, сумочно-связочный ап-
парат и места прикрепления мышц) было отмечено также достоверное уменьшение частоты сердечных 
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сокращений на 113 уд / мин, Р < 0,001. Причём сеанс ручного массажа, выполненного по технологии 
первого варианта, оказал более эффективное влияние на снижение частоты сердечных сокращений (на 
6,9 уд / мин, Р < 0,05), чем сеанс ручного массажа, выполненного по второму варианту. Сеанс ручного 
массажа, выполненный с акцентом на мышцы, оказал «срочный» эффект восстановления, Сеанс ручного 
массажа, проведённый по технологии второго варианта, оказал «отставленный» эффект восстановления.  

Сеанс ручного массажа, выполненного по технологии первого и второго варианта, оказал бла-
гоприятное влияние на снижение систолического артериального давления. Соответственно, было 
отмечено уменьшение систолического артериального давления на 61,5 мм рт. ст., Р < 0,001, и на 56,5 
мм рт. ст., Р<0,001. Достоверно значимого влияния на снижение систолического артериального дав-
ления сеанс ручного массажа, проведённого по первому и второму варианту не оказал.  

Сеанс ручного массажа, выполненного по технологиям первого и второго варианта, оказал 
благоприятное влияние на диастолическое артериальное давление. Соответственно, было отмечено 
увеличение диастолического артериального давления на 59,7 мм рт. ст., Р < 0,001, и на 62 мм рт. ст. 
Р < 0,001. Достоверно значимой разницы между эффектом массажа по технологии первого варианта 
и массажем по технологии второго варианта не отмечено.  

Сеанс ручного массажа, выполненный по технологии первого и второго варианта, оказал бла-
гоприятное влияние на нервно-мышечный аппарат.  

Проанализировав цифровые значения интегративного показателя «суммы коэффициентов», 
можно констатировать, что сеанс ручного массажа, выполненный по технологии первого варианта, 
оказал более эффективное воздействие на нервно-мышечную систему (6,95 у. е., Р < 0,001), чем се-
анс массажа, проведённый по технологии второго варианта (2,97 у. е., Р < 0,05). Следует отметить, 
что массаж, проведённый по технологии первого варианта, оказал более качественное воздействие, 
чем сеанс массажа, проведённого по второму варианту, на 3,98 у. е., Р < 0,01. 

Было отмечено уменьшение тонуса напряжённых мышц после сеанса ручного массажа, про-
ведённого по первому варианту, на 55,3 у. е., Р < 0,05, а по второму варианту – на 43,9 у. е.,  

Р < 0,05. Однако достоверно значимого отличия от показателей, зафиксированными после на-
грузки, в обоих случаях не наблюдается. 

Было отмечено также уменьшение тонуса расслабленных мышц после проведённого сеанса 
ручного массажа, выполненного по технологии первого варианта, на 91,5 у. е.,  

Р < 0,001. А после сеанса ручного массажа, проведённого по технологии второго варианта, – 
на 73,3 у. е., Р < 0,01. Однако достоверно значимого отличия от показателей, зафиксированными по-
сле нагрузки, в обоих случаях не наблюдается.  

Сеанс ручного массажа, проведённый по первому варианту, привёл к достоверно значимому 
увеличению контракции – на 36,3 у. е., Р < 0,05. В то же время сеанс ручного массажа, проведённый 
по технологии второго варианта, не оказал достоверно значимого влияния на разность между твёр-
достью напряжённых и расслабленных мышц (контракцию).  

Сеанс ручного массажа, проведённый по технологии первого варианта, привёл к достоверному уве-
личению становой силы – на 62,4 кг, Р < 0,05. Сеанс ручного массажа, проведённого по второму варианту, 
с акцентом на сумочно-связочный аппарат и места прикрепления мышц, не оказал достоверного влияния 
на становую силу борцов.  

Сеанс ручного массажа, проведённый по технологии как первого, так и второго варианта, оказал 
положительное воздействие на межмышечную координацию борцов. Сеанс ручного массажа, прове-
дённого по технологии первого варианту, оказал более эффективное влияние на межмышечную коор-
динацию – на 42, 7 кг, Р < 0,001. Сеанс ручного массажа, выполненный по технологии второго вариан-
та, оказал положительное влияние на межмышечную координацию: так, было отмечено уменьшение 
на 28,4 кг, Р < 0,05, при проведении теста дифференцировки 80 % усилий от максимального.  

Сеанс ручного массажа, проведённого по технологии первого варианта, оказал более эффективное 
влияние на проявление силовой выносливости – 8,8 сек., Р < 0,01. Сеанс ручного массажа, проведённого по 
технологии 2-го варианта, также оказал положительное влияние на силовую выносливость борцов при вы-
полнении теста – 6,8 сек., Р < 0,01. Достоверно значимых различий во влиянии на силовую выносливость 
сеансов ручного массажа, проведённых по технологиям первого и второго варианта, не было отмечено.  

Сеанс ручного массажа, проведённого по технологии первого варианта, привёл к статистиче-
ски значимому увеличению взрывных качеств борцов – на 0,37 у. е., Р < 0,05. Ручной массаж, про-
ведённый по технологии второго варианта, также оказал положительное влияние на «взрывные» 
качества борцов – увеличение на 0,27 у. е., Р < 0,01. 
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Ручной массаж, проведённый по технологии первого варианта, воздействовал более эффек-
тивно на изучаемые показатели, улучшив их на 0,8 у. е., Р < 0,01. Следует отметить, что ручной мас-
саж с акцентом на сумочно-связочном аппарате и местах прикрепления не привёл к статистически 
значимому изменению цифровых показателей коэффициента расслабления мышц.  

 Ручной массаж, проведённый по технологии первого варианта, оказал положительное влия-
ние на показатель коэффициента максимальной относительной силы – на 2,42 у. е., Р < 0,001. Также 
следует отметить, что ручной массаж, проведённый по технологии второго варианта, с акцентом на 
сумочно-связочном аппарате и местах прикрепления мышц, не привёл к статистически значимому 
увеличению показателя коэффициента максимальной относительной силы.  

На следующий день, перед тренировочным занятием, на этапе предсоревновательной подготовки 
у борцов в изучаемых показателях сердечно-сосудистой системы были отмечены следующие изменения.  

Частота сердечных сокращений после сеанса массажа, проведённого по технологии первого 
варианта, снизилась на 121,7 уд / мин, Р < 0,001, а по технологии второго варианта – на 118,9 уд / 
мин, Р < 0,001, по сравнению с данными после физической нагрузки. Достоверно значимых разли-
чий между первым и вторым вариантом не отмечено.  

На следующий день после нагрузки, направленной на совершенствование специальной выносли-
вости и тактико-технических действий в стойке и партере, перед тренировочным занятием и после руч-
ного массажа, проведённого по технологиям первого и второго варианта, систолическое артериальное 
давление снизилось на 52,8 мм рт. ст., Р < 0,001, и 51,8 мм рт. ст., Р < 0,001 соответственно. И достигло 
исходных величин. Достоверно значимых различий между вариантами массажа в их влиянии на систо-
лическое артериальное давление отмечено не было. Диастолическое артериальное давление на следую-
щий день после физической нагрузки достоверно не изменилось и достигло исходных величин.  

Сеанс ручного массажа, выполненный по технологиям первого и второго варианта, на следую-
щий день к началу тренировочного занятия оказал благоприятное влияние на нервно-мышечный ап-
парат (сумма коэффициентов). Так, функциональные показатели нервно-мышечного аппарата после 
физической нагрузки и сеанса ручного массажа, проведённого по технологии первого варианта, улуч-
шились на 4,59 у. е., Р < 0,001, на следующий день к началу тренировочного занятия, но были хуже на 
2,36 у. е., Р < 0,001, по сравнению с состоянием, полученным сразу же после сеанса ручного массажа. 
И на 2,46 у. е., Р < 0,001, меньше по сравнению и исходными значениями. Ручной массаж, проведён-
ный по технологии второго варианта, улучшил общее состояние нервно-мышечного аппарата после 
физической нагрузки на следующий день к началу тренировочного занятия на 7,77 у. е., Р < 0,001.  
А после сеанса ручного массажа состояние улучшилось на следующий день на 4,8 у. е., Р < 0,001. Дос-
товерно значимых различий исходного состояния и состояния к началу тренировочного занятия сле-
дующего дня в отношении нервно-мышечной системы отмечено не было.  

Тонус напряжённых мышц на следующий день после физической нагрузки и сеанса массажа, 
проведённого по технологии первого варианта, продолжал снижаться: отмечено снижение на 78,1 у. 
е., Р < 0,001. И достиг исходных величин. Сеанс ручного массажа, проведённого то технологии вто-
рого варианта, статистически значимых изменений изучаемого показателя не вызвал. Достоверных 
различий на следующий день перед тренировочным занятием после сеанса ручного массажа, прове-
дённого по первому и второму варианту, не выявлено.  

Тонус расслабленных мышц на следующий день после нагрузки и сеанса ручного массажа, 
проведённого по первому варианту, статистически значимо не изменился. На следующий день тонус 
расслабленных мышц после нагрузки и сеанса ручного массажа, проведённого по технологии второ-
го варианта, продолжал снижаться на 107,6 у. е., Р < 0,001, причём снизился на 35,7 у. е., Р <0,05, по 
сравнению с исходными значениями.  

Разность между твёрдостью напряжённых и расслабленных мышц (контракция) на следующий день 
после нагрузки, направленной на совершенствование специальной выносливости и тактико-технических 
действий в стойке и партере, и последующего ручного массажа, проведённого по технологии первого ва-
рианта, статистически значимо не изменилась. Однако следует отметить уменьшение контракции на 45.5. 
у. е., Р < 0,05, по сравнению и исходными значениями. Ручной массаж, проведённый по технологии второ-
го варианта, улучшил контракцию на следующий день на 108,4 у. е., Р < 0,001, и на 81,70 у. е., Р < 0,001, по 
сравнению с исходными значениями. Становая сила на следующий день после нагрузки и ручного масса-
жа, проведённого по технологиям первого и второго варианта, достоверно на изменилась.  

Межмышечная координация на следующий день после нагрузки, направленной на совершенствова-
ние специальной выносливости и тактико-технических действий в стойке и партере, и ручного массажа, 
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проведённого по технологии первого варианта, улучшилась на 38,2 кг, Р < 0,001, второго – на 36,2 кг, Р < 
0,01. И достигла исходных значений. Достоверных различий на следующий день после сеанса ручного 
массажа, проведённого по технологиям 1-го и 2-го варианта, на межмышечную координацию не отмечено.  

Статическая сила на следующий день после физической нагрузки и ручного массажа, прове-
дённого по технологиям первого и второго варианта, увеличилась на 6,5 сек, Р <0,05, и на 8,5 сек, Р 
<0,01, соответственно. И достигла исходных значений.  

«Взрывные» качества на следующий день перед тренировочным занятием по сравнению с 
данными, полученными после физической нагрузки и сеанса ручного массажа, проведённого по 
технологии первого варианта, улучшились на 0,19 у. е., Р < 0,05, но оставались на 0,18 у. е., Р < 0,01, 
по сравнению и исходными значениями. На следующий день сеанс ручного массажа, проведённый 
по технологии второго варианта, улучшил «взрывные» качества на 0,42 у. е., Р < 0,01, причём они 
были выше исходных значений на 0,69 у. е., Р < 0,001.  

Сеанс ручного массажа, проведённого по технологии как первого, так и второго варианта, на 
цифровые значения коэффициента расслабления на следующий день после физической нагрузки, 
направленной на совершенствование специальной выносливости и тактико-технических действий в 
стойке и партере, оказал положительное влияние: они улучшились 0,64 у. е., Р < 0,01, и 0,96 у. е., Р < 
0,001, соответственно. Также следует отметить, что коэффициент расслабления на следующий день 
после сеанса ручного массажа, проведённого по второму варианту, улучшился на 0,64 у. е., Р < 0, 05.  

Максимальная «относительная» сила после нагрузки и сеанса ручного массажа, проведённого 
по технологии первого варианта, на следующий день достоверно не изменилась. Сеанс ручного мас-
сажа, проведённого по технологии второго варианта, улучшил «относительную» силу на следующий 
день в началу тренировочного занятия на 2,88 у. е., Р < 0,001. Также следует отметить, что макси-
мальная «относительная» сила после сеанса ручного массажа, проведённого по технологии первого 
варианта, на следующий день ухудшилась на 2,4 у. е., Р < 0,001.  

Выводы. Сеанс ручного массажа, проведённый сразу же после тренировочного занятия, на-
правленного на совершенствование специальной выносливости и тактико-технических действий в 
стойке и партере, оказал разнонаправленное влияние. Так, сеанс ручного массажа, проведённого по 
технологии первого варианта, производит «срочный» эффект восстановления. Ручной массаж, про-
ведённый по технологии второго варианта, производит «отставленный» эффект восстановления. В 
учебно-тренировочном процессе борцов для увеличения объёма высокоинтенсивной тренировочной 
работы как средство стимуляции процессы восстановления необходимо использовать ручной мас-
саж первого варианта. Для более качественного восстановления, перед днём отдыха после нагрузки, 
направленной на совершенствование специальной выносливости и тактико-технических действий в 
стойке и партере, целесообразно использовать ручной массаж второго варианта. 
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IMPROVING  SPECIAL  ENDURANCE  OF  COMBAT  ATHLETES  BY  DIFFERENTIATED  

USE  OF  MANUAL  MASSAGE  AT  THE  PRE-COMPREHENSIVE  STAGE   
OF  PREPARATION 

 
Introduction. The article considers the differentiated influence of manual massage on the functional 

state of martial arts after large volume and intensity of physical activities aimed at improving the special 
endurance and tactical and technical actions in the stance and par terre at the stage of pre-competition prep-
aration for the competition.  

Materials and Methods. Researches are carried out during pre-competitive preparation of a year cy-
cle to responsible competitions of the operating wrestlers of Greco – Roman style, judo and Sambo with the 
qualification of KMS – MS of Russia at the age of 18 – 22.  

Results. Differentiated use of manual massage as a means of recovery after heavy physical activities 
helps to increase the time of high-intensity training work, successful performance in the upcoming competi-
tions. It has a positive effect on the course of recovery processes in the cardiovascular system and neuro-
muscular apparatus of wrestlers.  

Conclusions. Manual massage promotes more rapid flow of recovery processes in the body of an 
athlete. It increases the time of high-intensity training work, reduces injuries and contributes to better per-
formance in the upcoming competitions.  

Keywords: training loads, effect of manual massage, restoration of sports workability.  
 

References 
1. Dakhnovskiy V. S., Klishin G. V. Volume and intensity of training loads during pre-competition training. 

Sport wrestling. M., 1972. P. 46–48.  
2. Biryukov A. A. Massage. Moscow: Physical culture and sport, 1988. 254 p. (with ill.).  
3. Zotov V. P. Restoration of efficiency in sports / V. P. Zotov. Kiev: Zdorov'ya Publ., 1990. 149 p.  
4. Turmanidze V. G. Differentiated use of physical means of recovery at the stage of pre-competition and dur-

ing the competition training of qualified badminton players. Diss. . . . cand. pedagogical sciences. Omsk. SibGUFK. 
2005. 164 p.  

5. Sergievich E.A. Pedagogical and medical-biological means of recovery in sports (on the example of martial 
arts) Monograph /E. A. Sergievich. Omsk: CJSC «Yuton», 2010, 124 p.  

6. Korshunov O. I. Bogomolova M.M. Essays on the theory and methods of massage: Monograph /O. I. 
Korshunov ; M. M, Bogomolova. Volgograd: FGBOU VO VGAFK Publ., 2016. 214 p.  

7. Popov Yu. M. Topography of human power endurance / Yu. M. Popov // Theory and practice of physical 
culture. 1986. No. 2. Pp. 32–33.  

8. Safonova G.B., Silin G.V., Derbaba L.I., Tereschko V.I. Evaluation of muscle-joint sensitivity of wrestlers 
in the selection system / G. B. Safonova, G. V. Silin, L. I. Derbaba, V. I. Tereshchenko // Theory and practice of phys-
ical culture. 1989. No. 12. Pp. 28–30.  

9. Sergievich E. A., Zubareva K. A., Zubarev A. A. Methods and techniques for investigation of athletes’ func-
tional capabilities // Human science: humanitarian studies. Scientific Journal. No. 2 (32). Omsk: OmGA Publ. 2018. 
Pp. 150-156. 

 
Поступила в редакцию 21.05.2019                                                               © Е. А. Сергиевич, 2019 
 
Автор статьи: Евгений Алексеевич Сергиевич, кандидат педагогических наук, доцент, Омская гумани-
тарная академия, 644105, Омск, 4-я Челюскинцев, 2а, e-mail: sok56@mail.ru 
Рецензенты: 
С. Е. Бебинов, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой физической культуры и спорта, Омский 
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. 
Л. П. Пягай, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры и спорта, Омский государ-
ственный аграрный университет им. П. А. Столыпина 
 
 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

186 

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ  3 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ 

 
РАRT  3 

ECONOMIC  SCIENCES 
 
 
 

УДК 338.24                                                                                    DOI 10.17238/issn1998-5320.2020.39.186 
JEL: C43 

 
К. К. Логинов, 

Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 
 

ВЫЧИСЛЕНИЕ  ВЕСОВЫХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ   
В  ИНТЕГРАЛЬНОМ  ИНДЕКСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ   

РЕГИОНА  НА  ПРИМЕРЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проблема и цель. Составление интегральных индексов экономической динамики является важ-
нейшим элементом системы мониторинга региональной экономической безопасности. Наряду  
с анализом отдельных индикаторов, рассматривающим частные аспекты в различных сферах 
системы экономической безопасности региона, интегральный индекс, представляющий собой 
взвешенную сумму индикаторов, способен дать комплексное представление об общей экономи-
ческой ситуации в регионе, а также сопоставлять различные регионы между собой.  
Цель статьи заключается в сравнительном анализе различных методов вычисления весовых ко-
эффициентов в интегральном индексе экономической безопасности на примере Омской области. 
Методология. В работе рассмотрены методы вычисления весовых коэффициентов во взвешен-
ной сумме индикаторов, базирующиеся на экспертных оценках, а также на официальных стати-
стических данных. Подробно приведены алгоритмы методов ранжирования, попарного сопостав-
ления и балльной оценки. 
Результаты. С использованием методов экспертной оценки и метода главных компонент рас-
считаны весовые коэффициенты индикаторов и построены интегральные индексы экономиче-
ской безопасности Омской области в сфере реальной экономики и в социальной сфере. 
Выводы. Исследование показало примерную равнозначность выбора метода вычисления весо-
вых коэффициентов в интегральном индексе экономической безопасности Омской области. 
Предложенный в статье инструментарий может быть использован региональными органами вла-
сти при комплексной оценке экономической безопасности и составлении прогнозов социально-
экономического развития региона. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, весовые коэффициенты, интегральный 
индекс, экспертные оценки, метод главных компонент. 

 
Проблема и цель. В настоящее время, с учётом известных проблем политического и экономи-

ческого характера, организация эффективного мониторинга уровня региональной экономической 
безопасности остается актуальной задачей. Оценка экономической безопасности региона (далее ЭБР) 
обычно осуществляется с помощью системы индикаторов экономической безопасности, отражающих 
сильные и слабые стороны региональной экономики в различных сферах: промышленность, сельское 
хозяйство, финансовый сектор, социальное развитие и т. д. Кроме того, для каждого из индикаторов 
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должны быть определены пороговые значения, игнорирование которых может приводить к формиро-
ванию негативных тенденций в экономике региона, например, уменьшению объема промышленного 
производства, снижению уровня жизни населения и др. Некоторые исследователи оценивают индика-
торы по отдельности, например, С. Н. Митяков [1], В. К. Сенчагов [2] и многие другие. Для комплекс-
ной оценки и сопоставления уровней социально-экономического развития различных регионов удобно 
также использовать интегральный (агрегированный) индекс экономической безопасности. Данному 
вопросу посвящены работы С. В. Казанцева [3], Е. Н. Тупикиной [4], Н. П. Любушина [5], А. А. Френ-
кель [6] и т. д. Интегральный индекс ЭБР представляет собой взвешенную сумму нормированных 
(приведенных к безразмерному виду) индикаторов и интерпретируется как средняя степень достиже-
ния всеми индикаторами своих пороговых значений в отдельной сфере или во всей системе ЭБР в це-
лом. Однако возникает проблема выбора метода расчета весовых коэффициентов индикаторов в инте-
гральном индексе, характеризующих значимость индикаторов в обеспечении экономической безопас-
ности, поскольку от выбранного метода напрямую зависит результат общей оценки ЭБР. 

Перечень методов определения весовых коэффициентов достаточно обширен, теория и прак-
тика их применения раскрыты в различных источниках, в том числе посвященных проблемам ре-
гиональной экономической безопасности [7, 8]. Для решения обозначенной задачи широко исполь-
зуются методы экспертных оценок, когда мнения экспертов собираются с помощью опросов (анкет), 
а затем подвергаются математической обработке. Как правило, весовые коэффициенты представля-
ются в долях единицы (или в процентах), их сумма равна единице (или 100%). Таким образом, экс-
пертам не нужно обладать какими-то специфическими знаниями в области обработки массива дан-
ных, их сфера ответственности – в распределении баллов (или других показателей, характеризую-
щих значимость с точки зрения эксперта) между показателями. Кроме того, здесь не требуются ста-
тистические значения оцениваемых индикаторов. В этом несомненное преимущество метода экс-
пертных оценок, однако, он обладает и рядом существенных недостатков. 

Эффективность данного метода зависит от качественного состава экспертной комиссии, и ос-
новная сложность состоит в подборе самих экспертов. Очевидно, что привлеченные эксперты долж-
ны обладать высокой квалификацией, быть компетентными в рассматриваемых вопросах и доста-
точно опытными специалистами [9]. Для определения весовых коэффициентов значимости индика-
торов ЭБР эксперты должны быть сведущи в проблемах и перспективах развития экономики регио-
на, социальной сферы, механизмах организации государственных и корпоративных финансов и про-
чих вопросах регионального развития. Таких экспертов не так уж и много, впрочем, 10–12 членов 
экспертной группы считается достаточным. 

Для того чтобы сформировать группу экспертов, понадобится некоторое время на подготовку 
предварительного и окончательного списка экспертов, разъяснительной работы между ними, подго-
товку опросных листов. Но даже когда экспертная группа сформирована, нет стопроцентной гаран-
тии её эффективной и объективной работы. Например, если эксперты знакомы друг с другом, то 
возможны попытки найти согласие в экспертной группе либо давление наиболее активного и авто-
ритетного эксперта на других, что повлечет искажение результатов экспертной оценки. Следова-
тельно, метод экспертных оценок нельзя считать единственно возможным и наилучшим при опре-
делении весовых коэффициентов всей системы индикаторов ЭБР. 

Помимо метода экспертных оценок для решения поставленной задачи используются расчет-
ные методы, основанные на официальных статистических данных, к которым относится, например, 
метод главных компонент [10]. Стоит, однако, заметить, что в научной литературе метод главных 
компонент при оценке ЭБР применяется крайне редко. 

Цель представленного исследования состоит в сравнительном анализе методов вычисления 
весовых коэффициентов в интегральном индексе экономической безопасности, основанных на экс-
пертных оценках и официальных статистических данных, на примере Омской области. Построен-
ный интегральный индекс ЭБР может в дальнейшем применяться для составления достоверных про-
гнозов траектории экономического развития [11, 12]. 

Методология. Опишем математическую постановку задачи. Обозначим через 𝑛 – количество инди-
каторов в системе экономической безопасности региона или в какой-либо из ее сфер; 𝑋1, … ,𝑋𝑛 – индика-
торы системы; 𝑥𝑖, 𝛼𝑖 – фактическое и пороговое значение индикатора 𝑋𝑖 соответственно, 𝑖 = 1, … ,𝑛. Для 
приведения индикаторов к безразмерному виду используется некоторая нормировка �̅�𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖, 𝛼𝑖), 
𝑖 = 1, … ,𝑛, в результате которой нормированные значения �̅�𝑖 интерпретируются как степень достижения 
индикаторами своих пороговых значений. Далее рассматривается интегральный индекс системы экономи-
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ческой безопасности 𝐼, отражающий состояние экономической безопасности региона в целом и представ-
ляющий собой взвешенную среднюю степень достижения индикаторами своих пороговых значений: 

𝐼 = ∑ 𝑤𝑖 �̅�𝑖𝑛
𝑖=1 ,   𝑤𝑖 ≥ 0,    ∑ 𝑤𝑖𝑛

𝑖=1 = 1, 
где �̅�𝑖 – нормированное значение индикатора 𝑋𝑖, 𝑤𝑖 – весовой коэффициент, отражающий сте-

пень значимости индикатора 𝑋𝑖 в системе экономической безопасности, 𝑖 = 1, … ,𝑛. 
Проблема заключается в выборе метода расчета весовых коэффициентов 𝑤𝑖, наиболее объек-

тивно отражающего степень значимости индикаторов. Рассмотрим наиболее популярные методы, 
базирующиеся на экспертных оценках (т. е. в качестве входных параметров алгоритма расчета ис-
пользуются данные, полученные от экспертов). 

1. Метод ранжирования 
Эксперт ранжирует индикаторы 𝑋𝑖 по убыванию значимости. В результате возникает последо-

вательность, отражающая рейтинг индикаторов: 
𝑌1 → 𝑌2 → ⋯ → 𝑌𝑛, 

где 𝑌1 соответствует наиболее значимому индикатору 𝑋𝑖1, 𝑖1 ∈ {1, … ,𝑛}; 𝑌2 соответствует вто-
рому по значимости индикатору 𝑋𝑖2, 𝑖2 ≠ 𝑖1; ...; 𝑌𝑛 соответствует наименее значимому индикатору 
𝑋𝑖𝑛, 𝑖𝑛 ≠ 𝑖1, 𝑖𝑛 ≠ 𝑖2, ..., 𝑖𝑛 ≠ 𝑖𝑛−1. Далее для расчета весовых коэффициентов используется шкала 
Фишберна [13]: 

𝑤𝑖𝑗 = 2 (𝑛−𝑗+1)
𝑛 (𝑛+1)

,    𝑗 = 1, … ,𝑛. 
2. Метод попарного сопоставления 
Эксперт сравнивает пары индикаторов (𝑋𝑖,𝑋𝑗), 𝑖 < 𝑗, на предмет предпочтения (значимости): 

(𝑋1,𝑋2), (𝑋1,𝑋3), ... , (𝑋1,𝑋𝑛); (𝑋2,𝑋3), (𝑋2,𝑋4), ... , (𝑋2,𝑋𝑛); ... ; (𝑋𝑛−1,𝑋𝑛). Общее число сравнений 
равно  

𝐶 = 𝑛 (𝑛−1)
2

. 

Информация о предпочтениях заносится в матрицу 𝐴 = �𝑎𝑖𝑗�𝑖,𝑗=1
𝑛  размера 𝑛 × 𝑛, элементы ко-

торой определяются следующим образом: если индикатор 𝑋𝑖 с точки зрения эксперта является более 
значимым (предпочтительнее), чем индикатор 𝑋𝑗, то 𝑎𝑖𝑗 = 1, 𝑎𝑗𝑖 = 0, 𝑖 ≠ 𝑗 (элементы 𝑎𝑖𝑖 матрицы на 
главной диагонали не заполняются); в противном случае 𝑎𝑖𝑗 = 0, 𝑎𝑗𝑖 = 1.  

Ниже приведен пример матрицы 𝐴 для 𝑛 = 4:  
 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 

𝑋1     
𝑋2     
𝑋3     
𝑋4     

В данном случае, например, индикатор 𝑋1 является более значимым, чем индикатор 𝑋2, а ин-
дикатор 𝑋3 весомее, чем индикатор 𝑋4. 

Далее для всех индикаторов вычисляется частота превалирования: 
𝑟𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑛

𝑗=1,𝑗≠𝑖 ,   𝑖 = 1, … ,𝑛. 
При этом ∑ 𝑟𝑖𝑛

𝑖=1 = 𝐶. Весовые коэффициенты рассчитываются по формуле: 
𝑤𝑖 = 𝑟𝑖

𝐶
,   𝑖 = 1, … ,𝑛. 

При наличии нескольких экспертных оценок итоговые весовые коэффициенты в методах ранжи-
рования и попарного сопоставления можно рассчитывать, например, по методу медианы Кемени [14]. 

3. Метод балльной оценки 
Обозначим через 𝑚 – количество экспертов, участвующих в оценке. Каждый эксперт при-

сваивает каждому индикатору 𝑋𝑖 определенный балл 𝑏𝑖𝑗 ∈ {1, … , 𝑏𝑚𝑎𝑥}, 𝑗 = 1, … ,𝑚. Далее для каж-
дого индикатора 𝑋𝑖 определяется средний экспертный балл: 

𝐵𝑖 =
∑ 𝑏𝑖𝑗𝑚
𝑗=1

𝑚
,   𝑖 = 1, … ,𝑛. 

Полученные баллы используются для расчета весовых коэффициентов: 
𝑤𝑖 = 𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑘𝑛
𝑘=1

,    𝑖 = 1, … ,𝑛. 
Результаты. Описанные в предыдущем разделе методы применялись для вычисления и сравни-

тельного анализа весовых коэффициентов интегрального индекса экономической безопасности Омской 
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области в сфере реальной экономики и в социальной сфере на основе перечня индикаторов и их пороговых 
значений, предложенного автором в работе [15] (в расчетах использовалась программа автора [16]). В ка-
честве экспертов выступали научные сотрудники сектора методов исследования проблем развития регио-
нов Омского научного центра СО РАН. Нормировка индикаторов проводилась в соответствии с работой 
[1]. Расчет весовых коэффициентов осуществлялся также с использованием алгоритма на основе метода 
главных компонент, представленного в статье автора [17]. Преимущество этого алгоритма по сравнению с 
экспертными оценками заключается в применении официальных статистических данных, в качестве кото-
рых использовались данные Федеральной службы государственной статистики [18] и Единой межведом-
ственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [19] по Омской области за 2008 – 2017 гг. 

В таблице 1 представлен перечень индикаторов и их пороговых значений в сфере реальной 
экономики. 

 

Таблица 1 
 

Экономические индикаторы Омской области 
 

Индикатор Пороговое значение 
Валовой региональный продукт на душу населения, руб. не менее среднего по РФ 
Объем промышленного производства на душу населения, руб. не менее среднего по РФ 
Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб. не менее среднего по РФ 
Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров 
собственного производства и услуг, % не менее 70 

Доля машиностроения в объеме отгруженных товаров собственного 
производства и услуг, % не менее 20 

Степень износа основных фондов, % не более 60 
Оборот розничной торговли на душу населения, руб. не менее среднего по РФ 
Объем платных услуг на душу населения, руб. не менее среднего по РФ 
Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объема  
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; % не менее 15 

Индекс потребительских цен, % не более среднего по РФ 
 

В таблице 2 приведены значения весовых коэффициентов экономических индикаторов, полу-
ченные с использованием рассмотренных выше методов. 

 

Таблица 2 
 

Весовые коэффициенты экономических индикаторов Омской области 
 

Индикатор Ранжирование 
Попарное 
сопостав-

ление 

Балльная 
оценка 

Метод 
главных 

компонент 
Валовой региональный продукт на душу 
населения 0,182 0,200 0,152 0,103 

Объем промышленного производства на 
душу населения 0,133 0,156 0,116 0,103 

Продукция сельского хозяйства на душу 
населения 0,121 0,148 0,111 0,101 

Доля обрабатывающих производств  
в объеме отгруженных товаров  
собственного производства и услуг 

0,036 0,037 0,061 0,099 

Доля машиностроения в объеме  
отгруженных товаров собственного  
производства и услуг 

0,018 0,022 0,061 0,095 

Степень износа основных фондов 0,152 0,111 0,116 0,102 
Оборот розничной торговли на душу  
населения 0,079 0,074 0,086 0,102 

Объем платных услуг на душу населения 0,073 0,052 0,081 0,103 
Объем инновационных товаров, работ,  
услуг от общего объема отгруженных  
товаров, выполненных работ, услуг 

0,067 0,074 0,086 0,091 

Индекс потребительских цен 0,139 0,126 0,130 0,101 
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Из таблицы 2 видно, что весовые коэффициенты, вычисленные методами ранжирования, по-
парного сопоставления и балльной оценки не сильно отличаются друг от друга, при этом в целом 
сохраняется «направление» убывания степени значимости от наиболее к наименее значимому инди-
катору. Обращает на себя внимание то, что коэффициенты, рассчитанные методом главных компо-
нент, примерно равны друг другу, т. е. приведенные в таблице индикаторы примерно равнозначны. 
Данный факт можно интерпретировать как правильный выбор индикаторов, наиболее точно отра-
жающий экономическое состояние региона, хотя следует заметить, что для большей точности рас-
чета необходим больший объем статистических данных, например, поквартальные данные. 

На рис. 1 приведена динамика интегрального индекса экономической безопасности Омской 
области в сфере реальной экономики за 2008 – 2017 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика интегрального индекса экономической безопасности  
Омской области в сфере реальной экономики 

 
Рис. 1 демонстрирует примерную равнозначность методов вычисления. Наименьший интеграль-

ный индекс получился с весовыми коэффициентами, вычисленными с использованием метода главных 
компонент, наибольший – с использованием метода ранжирования; однако «размах» значений инте-
грального индекса невелик (около 0,04). Попутно стоит отметить, что интегральный индекс при любом 
методе вычисления остается меньше интегрального порогового значения, равного единице. 

В таблице 3 представлен перечень индикаторов и их пороговых значений в социальной сфере. 
 

Таблица 3 
 

Социальные индикаторы Омской области 
 

Индикатор Пороговое значение 
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения не менее 0 
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения не менее 0 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет не менее 80 
Уровень безработицы, % не более 4 
Динамика реальных доходов населения, % не менее среднего по РФ 
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. не менее среднего по РФ 
Коэффициент фондов не более 8 
Численность населения с денежными доходами ниже величины  
прожиточного минимума от общей численности населения, % не более 7 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
 одного жителя, кв. м. не менее 25 

Число преступлений на 100 тыс. человек населения не более 5000 
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В таблице 4 приведены значения весовых коэффициентов социальных индикаторов, получен-
ные с использованием рассмотренных выше методов. 

 

Таблица 4 
 

Весовые коэффициенты социальных индикаторов Омской области 
 

Индикатор Ранжирова-
ние 

Попарное  
сопоставление 

Балльная 
оценка 

Метод 
главных 

компонент 
Коэффициент естественного прироста 
населения на 1000 человек населения 0,164 0,178 0,136 0,101 

Коэффициент миграционного прироста 
на 10 000 человек населения 0,061 0,022 0,083 0,100 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 0,170 0,178 0,131 0,102 

Уровень безработицы 0,109 0,141 0,102 0,096 
Динамика реальных доходов населения 0,115 0,081 0,102 0,099 
Среднедушевые денежные доходы  
населения в месяц 0,158 0,141 0,126 0,101 

Коэффициент фондов 0,048 0,081 0,073 0,102 
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточно-
го минимума от общей численности 
населения 

0,067 0,074 0,078 0,098 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя 

0,078 0,045 0,096 0,103 

Число преступлений на 100 тыс.  
человек населения 0,030 0,059 0,073 0,098 

 
В данном случае также нет принципиальных различий в значениях весовых коэффициентов со-

циальных индикаторов, вычисленных разными методами. И опять обратим внимание на то, что метод 
главных компонент дает приблизительную равнозначность всех индикаторов в социальной сфере. 

На рис. 2 приведена динамика интегрального индекса экономической безопасности Омской 
области в социальной сфере за 2008–2017 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика интегрального индекса экономической безопасности Омской области в социальной сфере 
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Из рис. 2 следует, что все методы дают примерно один и тот же результат. Особенно близки по 
значениям интегральные индексы, вычисленные методами балльной оценки и главных компонент, 
разница между ними и наименьшим индексом, веса которого вычислены с помощью попарного сопос-
тавления, составляет всего 0,02. Стоит отметить, что, как и в случае с экономическими индикаторами, 
интегральный индекс социальной сферы на протяжении всего промежутка 2008 – 2017 гг. меньше ин-
тегрального порогового значения. 

Выводы. Исследование показало, что весовые коэффициенты в интегральном индексе эконо-
мической безопасности Омской области, вычисленные с использованием экспертных оценок и ста-
тистических данных, различаются незначительно. Методы ранжирования, попарного сопоставления 
и балльной оценки приводят в целом к одному и тому же результату. Коэффициенты, рассчитанные 
с использованием метода главных компонент, приблизительно равны друг другу как в экономиче-
ской, так и в социальной сферах, что означает равнозначность индикаторов в этих сферах. Стоит, 
однако, отметить, что, как указано выше, достоверность общей экспертной оценки зависит от коли-
чественного и качественного состава экспертов. Проблема выбора экспертов до сих остается акту-
альной в различных областях человеческой деятельности. Объективным методом, выражающим 
экспертное мнение, считается метод Делфи [20]. Внедрение с некоторыми модификациями этого 
метода в процедуру мониторинга экономической безопасности, несомненно, должно стать предме-
том последующего изучения. Представленная методика может быть полезна региональным органам 
власти как при комплексной оценке текущего состояния региональной экономической ситуации, так 
и при составлении прогнозов социально-экономического развития региона. 

Работа выполнена по государственному заданию ОНЦ СО РАН в соответствии с П рограммой 
ФНИ Г АН на 2013–2020 гг., проект № 0363-2019-0006 «Развитие инструментария оценки и механиз-
мов стратегического управления экономической безопасностью региона на примере Омской облас-
ти» (номер государственной регистрации в системе Е Г ИСУ  НИОК Т Р АААА-А17-117041210229-2). 
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CALCULATION  OF  WEIGHT  COEFFICIENTS  IN  THE  INTEGRAL  INDEX   

OF  ECONOMIC SECURITY  OF  THE REGION  IN  TERMS  OF  OMSK  REGION 
 
Introduction. The construction of integral indices of economic dynamics is an essential element of the 

monitoring system of regional economic safety. Analysis of individual indicators concerns particular aspects in 
various areas of the regional economic security system. The integral index representing weighted sum of indica-
tors can provide a comprehensive picture of the general economic situation in the region as well as compare dif-
ferent regions with each other. The purpose of the article is a comparative analysis of various methods for calcu-
lating weight coefficients in the integral index of economic security using the example of Omsk region. 

Materials and Methods. Methods for calculating weighting coefficients in a weighted sum of indi-
cators based on expert estimates and official statistics are considered. Algorithms for ranking methods, 
pairwise matching and scoring are given in detail. 

Results. Weights of indicators were calculated using the methods of expert assessment and the meth-
od of principal components. The integral indices of economic security of Omsk region in the real economy 
and in the social sphere were constructed.  

Conclusions. The research showed the approximate equivalence of the choice of the method for cal-
culating weight coefficients in the integral index of economic security of Omsk region. The tools proposed 
in the article can be used by the regional authorities in a comprehensive assessment of economic security 
and in making forecasts of the socio-economic development of the region. 

Keywords: economic security, region, weight coefficients, integral index, expert estimations, princi-
pal component analysis. 

The work was carried out according to the state task of the OSC SB RAS (project registration 
number АААА-А17-117041210229-2). 
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ТИПОЛОГИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Проблема и цель. Определение экономической безопасности учёные трактуют достаточно широко,  
а у многих авторов данное понятие представлено как целый веер различных видов безопасности.  
В этой связи в теоретическом плане требуется дополнительная аргументация видового состава эко-
номической безопасности, а также взаимосвязь экономической безопасности с другими её формами, 
например экологической, политической, техногенной. Это обусловливается многогранными процес-
сами, происходящими в экономической деятельности общества, субъектов хозяйствования региона, 
страны. Характер неоднородности экономической безопасности предопределил сложность формули-
рования универсального определения этого понятия. Исследователи в зависимости от объекта  
и уровня анализа по-разному определяют поле безопасности. С приходом века цифровых технологий 
и повсеместного внедрения в жизнь человека интеллектуальных систем: «умный город» (smart сity), 
высокоскоростной интернет 5G, автоматизация производственных процессов и т. д. – экономическая 
безопасность переходит на новую стадию своего развития. Отсутствие нормативно-правовой базы 
экономической безопасности в сфере цифровизации экономики создаёт угрозы и риски для безопас-
ного функционирования экономических процессов. Цель данной статьи – изучить влияние процессов 
и факторов на формирование экономической безопасности, вскрыть её структуру, предложить автор-
ский взгляд на рассматриваемое социально-экономическое явление, определить, что необходимо для 
единого понимания термина «экономическая безопасность».  
Методология. При изучении вопроса типологии экономической безопасности были изучены труды 
отечественных и зарубежных учёных, а также законодательная база РФ, что явилось теоретической ос-
новой исследования. Выборка массива информации осуществлялась с помощью специальных и обще-
научных методов исследования экономических процессов и явлений и включала экономико-
статистический, индуктивный, дедуктивный, количественный, исторический, монографический мето-
ды, методы научного познания, в частности метод сравнительного анализа, системного анализа, обоб-
щения и систематизации, диалектико-логический метод. Для отображения полученных результатов 
применялся графический метод представления полученных результатов, метод экспертных оценок и 
статистико-фактологический метод. Использовались также методы построения классификаций.  
Результаты. Изучены подходы различных авторов и официальных органов к трактовке понятия 
«экономическая безопасность». Разработана схема уровней и секторов влияния на экономическую 
безопасность. Проанализировано влияние санкционного режима на состояние экономики России.  
Выводы. Для создания единых стандартов обеспечения экономической безопасности необходи-
мо формирование унифицированной нормативной базы, с разбивкой на определённые сферы 
деятельности, регламентирующие достижение поставленных целей при обеспечении экономи-
ческой безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность.  

 
Проблема и цель. Экономическая безопасность является одним из постулатов суверенитета страны. 

В этой связи необходимо определить основу устойчивого социально-экономического развития и благопо-
лучия нации. В последние несколько десятков лет экономическая безопасность всё больше встраивается в 
сферу международных отношений в связи с глобализацией экономики, ужесточением конкуренции на то-
варных рынках, усилением влияния отдельных военных блоков и экономических союзов.  

Система управления экономической безопасности на различных этапах развития экономики (кон-
кретной страны и / или внешнего фона) может менять приоритеты в системе управления безопасности. Так 
при высоком запасе прочности терпения домохозяйств и граждан, включая высокое политическое давле-
ние и конкуренцию на межстрановом уровне, система в стратегическом и тактическом плане может вы-
страиваться с ориентацией на защиту интересов страны и стран – партнёров по экономическим блокам.  

В ситуации когда качество жизни населения, включая его доходы, сопряжено с политически-
ми протестами и забастовками (Венесуэла, Боливия, большая часть стран Африки), сохранение це-
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лостности экономической безопасности страны должно осуществляться прежде всего путём нейтра-
лизации негативных факторов уровня жизни населения через повышение занятости, снижение нало-
гового бремени и рост доходов.  

В РФ в связи со значительной дифференциацией доходов населения по субъектам Федерации 
названная цель может быть достигнута путём улучшения условий жизни регионов-аутсайдеров, 
поддержки занятости, развития экономической активности населения и разработки комплекса мер 
по контролю за миграцией. Необходимо определить наиболее значимые классификационные крите-
рии, признаки и угрозы, влияющие на экономическую безопасность.  

Результаты. Несмотря на высокий темп глобализации экономических процессов, изучения 
рисков для экономики страны и угроз ей, термин «экономическая безопасность» не имеет офици-
ально утверждённой и общепринятой трактовки. Каждая международная организация, которая осу-
ществляет функцию экономической безопасности, выделяет риски и угрозы согласно специфике 
своей деятельности. Так, например, Международный комитет Красного Креста самой главной угро-
зой дестабилизации экономической безопасности считает способность отдельных домашних хо-
зяйств или общин удовлетворять свои потребности [1].  

Чтобы понять и проанализировать причину именно такого определения, необходимо изучить 
угрозы и риски, на которые опирается Международный Комитет Красного Креста в своей сфере 
деятельности (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Угрозы экономической безопасности, учитываемые Международным комитетом Красного Креста 
 

Угрозы Описание 
Потребление пищи Что едят люди, покрывает ли их диета потребность в пище 
Производство продуктов питания Способны ли люди производить продукты питания  
Доходы Достаточный ли уровень дохода для удовлетворения  

своих нужд имеют люди 
Условия жизни Есть ли людям где жить, соответствуют ли условия их 

жизни требованиям гигиены 
Потенциал Может ли правительство или гражданское общество  

в экономическом плане удовлетворить потребности людей  
 
Из данных табл. 1 видно, что все перечисленные угрозы относятся в большей степени к регио-

нальным и муниципальным, так как обобщённый статистический показатель этих величин в рамках 
страны сделает невидимым уровень угрозы в более слабых регионах, искусственно создавая впечатле-
ние более высокого уровня благонадёжности в обществе, чем есть на самом деле. Благодаря перечню 
угроз, составленному Международным комитетом Красного Креста, становятся понятны причины, по 
которым эта организация формулирует определение экономической безопасности именно так.  

В силу неоднородности экономик, подходов к определению экономической безопасности или 
необходимости получения результата по определённым направлениям, типология определений ста-
ла достаточна обширной и разнообразной (табл. 2).  

 

Таблица 2 
 

Авторские и регламентационные определения экономической безопасности 
 

Автор Определение 
1. Зарубежная практика 

1.1 Регламентируемый анализ 
Департамент национальной безопасности Испа-
нии 

Модель устойчивого экономического роста, смяг-
чающая рыночный дисбаланс, ведущая борьбу  
с преступной деятельностью, способствующая 
укреплению международного экономического 
присутствия и обеспечению устойчивости в об-
ласти финансовой безопасности [2] 

Закон РК «О национальной безопасности Рес-
публики Казахстан» от 6 января 2012 г. № 527-
IV 

Состояние защищённости национальной эконо-
мики РК от реальных и потенциальных угроз, при 
котором обеспечивается устойчивое её развитие и 
экономическая независимость [3] 
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Продолжение таблицы 2 
 

1.2 Авторский взгляд 
Джанг Ёнг  Способность обеспечивать постоянный рост жиз-

ненных стандартов всего населения через нацио-
нальное экономическое развитие при сохранении 
экономической независимости [4]  

Gamez Haikel Относительная степень гарантии, которую стре-
мится достичь любое государство, общество, семья 
или человек, чтобы выжить в условиях достаточно-
го благосостояния и обеспечения эффективного 
процветания поколений [5] 

2. Отечественная практика 
2.1. Регламентированный анализ 

Указ Президента Российской Федерации от 13 
мая 2017 г. N 208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года» 

Состояние защищённости национальной экономики 
от внешних и внутренних угроз, при котором обес-
печиваются экономический суверенитет страны, 
единство её экономического пространства, условия 
для реализации стратегических национальных при-
оритетов РФ [6] 

2. 2. Авторский взгляд 
В. И. Ярочкин  Совокупность специальных органов, служб, 

средств, методов и мероприятий, обеспечивающих 
защиту жизненно важных интересов личности, 
предприятия, государства от внутренних и внешних 
угроз [7] 

С. В. Степашин  Режим функционирования государства в лице зако-
нодателей, исполнительной и судебной власти, при 
котором обеспечиваются неуязвимость и независи-
мость экономических интересов РФ по отношению 
к возможным внешним и внутренним угрозам и 
воздействиям [8] 

И. В. Манахова и др.  Защищённость российских национальных эконо-
мических интересов от внешних и внутренних уг-
роз, основанная на эффективном сотрудничестве 
граждан, общества, субъектов хозяйствования и 
государства, призванного её обеспечить путём 
осуществления экономической политики с учётом 
российских традиций, обычаев и менталитета [9] 

 
Данные табл. 2 подтверждают неоднородность понятия «экономическая безопасность», но 

многие авторы сходятся во мнении, что угрозы влияния подразделяются на внешние и внутренние, а 
цель обеспечения экономической безопасности сводится к достижению социальной защищённости 
населения и гарантий на ближайшее будущее.  

В результате рассмотрения типологии экономической безопасности и анализа зон рисков 
влияния была составлена таблица классификации угроз влияния (табл. 3). Каждый отдельный вид 
угроз в итоге оказывает колоссальное влияние на социальные процессы в обществе, что приводит к 
дестабилизации экономических взаимоотношений в обществе и ухудшению финансового климата.  

С помощью методологического многоуровневого подхода к анализу социально-экономических 
явлений можно выделить безопасность отдельных межгосударственных групп (Вышеградская группа, 
АСЕАН, АТЭС, ЕС, БРИКС и др.), отдельных стран (Ирак, Иран, Северная Корея и др.), отдельных 
регионов в рамках страны. Проблема экономической безопасности во внутристрановом аспекте воз-
никает прежде всего в странах с административно-территориальным делением по конфессиональному 
признаку, т. е. с компактным проживанием групп населения, идентифицирующих себя с различными 
религиями (провинции Сонгхла и Хат-Яй в Таиланде, штаты Джамму и Кашмир в Индии и др.), а 
также в странах, занимающих большую территорию. Также существует территориальное деление с 
компактным проживанием национальных групп; в качестве примера можно привести провинцию Кве-
бек в Канаде, где проживают преимущественно французы, Синьцзян-Уйгурский автономный район 
Китая с тюркской этнической группой уйгуры и др.  
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Таблица 3 
 

Классификация угроз экономической безопасности [19, 20] 
 

Внешние угрозы 
(глобальные, локальные) 

 

Внутренние угрозы 
(государственные, региональные, 

 муниципальные) 
Введение санкционного режима Высокая степень монополизации экономики 
Захват большей части внутреннего рынка 
иностранными компаниями  

Демографическое падение, увеличение количества лю-
дей пенсионного возраста  

Создание различных финансовых фирм, 
спонсирующих подрывные ячейки общества 

Деградация системы здравоохранения и образования 

Зависимость страны от иностранных товаров 
и услуг 

Низкая эффективность социальной инфраструктуры  

Финансовый кризис Неконтролируемое повышение цен на товары и услуги 
первой необходимости 

Техногенные катастрофы Экологическая обстановка  
Вовлечение страны в военные конфликты Появление горячих точек на территории страны 
 Зависимость от программного обеспечения иностранных 

государств, отсутствие альтернативы использования 
иных услуг (Visa, MasterCard) 

 
Центробежные силы, оказывающие влияние на экономическую безопасность, могут возникать 

в условиях жёсткой дифференциации качества жизни по регионам отдельной страны (контуры таких 
негативных процессов проявляются и в Российской Федерации). К существенным факторам, оказы-
вающим влияние на экономическую безопасность, на наш взгляд, относится перерегистрация градо-
образующих организаций – крупных налогоплательщиков – в других регионах России.  

Переход субъектов хозяйствования в более привлекательные налоговые гавани (имеются в 
виду не только офшоры) происходит по двум причинам: 

1) политическое решение, желание правительства России поднять экономическое положение 
региона за счёт организаций других областей (примером может служить некогда крупный налого-
плательщик Омской области ОАО «Сибнефть», ныне зарегистрированный в Санкт-Петербурге как 
ОАО «Газпром Нефть»);  

2) различия в инвестиционной привлекательности и налоговой нагрузке на бизнес.  
Так, рейтинг эффективности региональной налоговой политики, по итогам 2018 г., возглавили 

Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Республика Коми, ХМАО, аутсайдерами списка 
стали Иркутская область, Тверская область, Смоленская область, Чукотский АО, Красноярский край 
[10]. С данной проблемой столкнулось большинство регионов России, за исключением двух городов 
федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) и 11 регионов (Республика Татарстан, Калуж-
ская область, Ленинградская область, Московская область, Самарская область, Сахалинская об-
ласть, Свердловская область, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) [11].  

Объём дотационных регионов представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Объём дотационных регионов в общей структуре не дотационных регионов 

Дотационные регионы 

Не дотационные регионы 
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Из диаграммы видно, что 72 региона России без дополнительных бюджетных вложений из 

федерального центра станут банкротами, что обуславливается рядом негативных факторов, которые 
постепенно влияют на остальные экономические критерии развития общества и экономическую 
безопасность региона.  

Чтобы избежать причин перерегистрации юридических лиц в другие регионы и миновать уг-
розы лишения экономической стабильности, необходимо на законодательном уровне запретить та-
кой инструмент налоговой оптимизации и ввести обязательные налоговые отчисления в регионы, 
где непосредственно дислоцируется производство. Из-за непоступления налоговых доходов регио-
ны не могут выполнять свои социальные обязательства, что приводит к слабой финансовой актив-
ности населения, его оттоку из региона и сворачиванию крупных проектов в области. Так, по при-
чине ограниченности бюджета (Новосибирская область 173 351 538,0 тыс. руб. [12] и Омская об-
ласть 98 849 869,0 тыс. руб. [13]) в Омской области прекратилась реализация крупных проектов, та-
ких, как омский метрополитен, Красногорский гидроузел и аэропорт Омск-Федоровка.  

Для обеспечения экономической безопасности страны важна корректировка бюджетного про-
цесса с целью выравнивания условий жизни в регионах России, уменьшения числа дотационных 
регионов в рамках новой региональной политики.  

Со стремительным развитием в мировом пространстве цифровой экономики экономическая 
безопасность начинает трансформироваться в социально-экономическую парадигму жизни, застав-
ляя пересматривать концепцию экономической безопасности в цифровом пространстве. Главной 
задачей цифровизации экономики является защита персональных и стратегических данных храня-
щихся в сетевых хранилищах.  

По данным аналитической компании Cipher Trace, убытки от преступной деятельности в крип-
товалютной сфере в 2019 г. составили порядка 4,4 млрд. долларов [14]. В России убыток от мошенни-
ческих действий в 2019 г. привёл к краже 1,3 млрд. рублей у держателей банковских карт [15].  

Цифровизация экономики – сложный процесс встраивания экономических процессов во все-
мирное пространство, отставание от которого грозит не только замедлить темпы экономического 
роса, но и остановить страну в технологическом развитии на многие годы.  

Для России вопрос цифровизации стоит достаточно серьёзно, так как по количеству пользова-
телей Интернета страна занимает первое место в Европе и шестое в мире [16]. 

 

 
 

Рис 2. Рейтинг стран мира по количеству интернет-пользователей 
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С внедрением автоматизированных систем, бесспорно, будет достигаться положительный 
экономический эффект в виде увеличения производительности труда, улучшения качества выпус-
каемой продукции, отсутствия надобности в большом штате. Цифровизация экономики, переход 
промышленности на 4.0, внедрение систем «умного города» (smart сity) будут сопряжены с измене-
нием потребности в структуре рабочей силы: возрастёт востребованность профессий, связанных с 
информационными системами. При этом предполагается, что лица, занятые в классической системе 
производства и управления, должны будут пройти переквалификацию.  

Чтобы избежать негативных последствий перехода на цифровую экономику, необходимо оп-
ределить уровни и секторы влияния на экономическую безопасность для своевременного реагиро-
вания на возможные проблемы и угрозы.  

Схема уровней и секторов влияния на экономическую безопасность  представлена на рис. 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Схема уровней и секторов влияния экономической безопасности 
 

Среди новых аспектов экологической безопасности – экологические проблемы, характерные 
как для целых стран (КНР), так и для отдельных регионов конкретных стран. Применительно к Рос-
сии речь идёт о Челябинске, Норильске, Омске и др., где экологические проблемы провоцируют от-
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ток населения, снижение качества и продолжительности жизни. Это обусловливается загрязнением 
окружающей среды и нежеланием общества продолжать свою жизнедеятельность в подобных усло-
виях. В России на данный момент со стороны общественности проблеме экологии уделяется не та-
кое пристальное внимание, как в более развитых странах: США, Канаде, Японии, странах ЕС.  

Экологическая обстановка может быть фоном, способствующим оттоку населения, как в Омске, 
или причиной, как, например, в Норильске и Челябинске.  

Примером внешней угрозы воздействия на экономическую безопасность может служить фи-
нансовый кризис и введение санкционного режима. В периоды финансовых кризисов и экономиче-
ской нестабильности государству неизбежно приходится увеличивать затраты на экономическую 
безопасность (защита стоимости валюты и текущего счёта) [17].  

Сохраняющиеся контуры мирового финансового кризиса на фоне экономических санкций яв-
ляются одной из причин стагнации в экономике России.  

Мировой финансовый кризис в 2008 – 2009 гг. отразился на экономике России. В программе 
антикризисных мер правительства были выявлены два типа регионов: депрессивные и слаборазви-
тые [18], которые не нашли отражения в нормативно-правовой базе Российской Федерации. Кризис 
показал уязвимость и отсутствие эффективных мер реагирования российской экономики на внешние 
угрозы, что привело к дестабилизации экономического сектора. Следующим испытанием для эко-
номики послужило введение санкционного режима рядом стран, что только усилило дестабилиза-
цию финансового сектора. Наглядную картину влияния можно наблюдать по оттоку капитала из 
страны, колебанию национальной валюты и росту цен на энергоносители (табл. 4).  

 

Таблица 4 
 

Процесс влияния внешних факторов на экономику России [21, 22, 23] 
 

Год Отток / приток капитала ГСМ АИ-92 
Динамика курса 
доллара США 
(на 1 января) 

2003 –1,9 11,3 31,78 
2004 –8,9 14,4 29,45 
2005 –0,3 16,8 27,74 
2006 43,7 18,7 28,78 
2007 87,8 20,3 26,33 
2008 –133,6 20,1 24,54 
2009 –57,5 24,3 29,39 
2010 –30,8 25 30,18 
2011 –81,4 27,4 30,35 
2012 –53,9 26,3 32,19 
2013 –61 28,9 30,37 
2014 –154,1 29,4 32,65 
2015 –56,9 36,1 56,23 
2016 –15,4 37,6 72,92 
2017 –31,3 39,7 60,65 
2018 –60 43,95 57,60 

 
Из данных табл. 4 видно что с 2008 г. ухудшение экономической обстановки сопряжено со стреми-

тельным выводом капитала из России, причём второй крупный отток капитала пришёлся на период введе-
ния санкций в 2014 г. Начинает также повышаться курс валюты, что сказывается на внутреннем рынке 
товаров и услуг для населения. Происходит подорожание энергоресурсов (АИ-92), что сказывается на 
транспортной доступности (подорожание билетов в общественном транспорте) и вынужденной экономии. 
Практически с 2014 по 2018 г. происходит увеличение цены на ГСМ (АИ-92) и рост доллара по отноше-
нию к рублю в два раза, что в итоге влияет на уровень цен во всей стране на все категории товаров. Это 
сказывается на покупательской способности граждан и приводит к ухудшению платежного баланса.  

Выявление потенциальных факторов угрозы экономической безопасности позволит своевре-
менно реагировать на процессы, грозящие нарушить экономическую стабильность страны.  

Выводы. Для достижения экономической независимости, самостоятельности и безопасности 
необходимо создание новых нормативно-правовых актов на региональном и муниципальном уровне 
или редакция уже имеющихся правовых актов.  
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В рамках новой региональной политики необходима реализация планомерного процесса вы-
равнивания экономического потенциала регионов, корректировка бюджетного и налогового кодекса 
в области уменьшения числа дотационных регионов и увеличения числа источников формирования 
региональных бюджетов через перевод части федеральных в региональные.  

Анализ подходов к формулировке понятия «экономическая безопасность» проводился на ос-
нове изучения, с одной стороны, имеющейся нормативной базы в России и за рубежом, с другой 
стороны, мнения отечественных учёных и зарубежных исследователей проблемы безопасности.  

В этой связи считаем целесообразным сформулировать несколько определений экономиче-
ской безопасности, одно из которых будет относиться к деятельности международных организаций, 
другое – к деятельности национальных законодательств, а третье будет использоваться в научных 
целях в рамках социально-экономического подхода к пониманию экономической безопасности.  

Экономическая безопасность (для международных организаций) – это безопасность и защита 
интересов (государства, предприятия, экономического блока) на международной арене и обеспече-
ние мер своевременного реагирования на вмешательство в экономические процессы извне.  

Основная проблема экономической безопасности в пределах одной страны – это ухудшение 
качества жизни населения, отставание от ведущих стран в области технологического прогресса и 
замедление темпов экономического роста. На основании этого целесообразно изучать экономиче-
скую безопасность в совокупности с различными сферами жизнедеятельности общества. Отсюда 
можно вывести определение экономической безопасности для научных целей.  

Экономическая безопасность (для научных целей) – это интегрирование различных состав-
ляющих (продовольственной, технической, научной, демографической и др. безопасности) в единую 
систему, которая позволяет своевременно реагировать на различные угрозы экономической сфере 
жизни субъекта, а также заранее предупреждать их. 
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TYPOLOGY  OF  ECONOMIC  SECURITY 

 
Introduction. Scientists interpret the definition of economic security quite widely, and many authors 

present this concept as a variety of different types of security. In this regard, in theoretical terms, additional 
argumentation of the species composition of economic security is required, as well as the relationship of 
economic security with its other forms, such as environmental, political, and technogenic ones. This is due 
to the many-sided processes taking place in the economic activity of the company, business entities of the 
region and the country. The nature of heterogeneity of economic security has predetermined the complexity 
of formulating a universal definition of “economic security”. Researchers define the security field different-
ly depending on the object and the level of the analysis.  

With the advent of the digital age and the widespread introduction of intelligent systems in human life 
(“smart city”, the creation of high-speed Internet 5G, automation of production processes, etc.), economic securi-
ty is moving to a new stage of its development. The absence of the legal framework for economic security in the 
sphere of digitalization of the economy creates threats and risks to the safe functioning of economic processes.  

The purpose of this article is to study the influence of processes and factors on the formation of eco-
nomic security, to reveal its structure, to offer the author's view of the socio – economic phenomenon under 
consideration, to determine what is necessary for the unified understanding of economic security.  

Materials and Methods. When studying the issue of typology of economic security, the works of 
domestic and foreign scientists, as well as the legislative framework of the Russian Federation were studied. 
The selection of the array of information was carried out by special and general scientific research methods 
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of economic functions and phenomena. It included economic-statistical, inductive, deductive, quantitative, 
historical, monographic methods, methods of scientific knowledge, in particular,   methods of the compara-
tive analysis, of the system analysis, generalization and systematization, a dialectic-logical method. To dis-
play the results obtained, a graphical method, an expert evaluation method and a statistical-factual method 
were used. Classification design methods were also used.  

Results. The approaches of various authors and official bodies to the interpretation of the concept of 
“economic security” are studied. The scheme of levels and sectors of influence on economic security is de-
veloped. The influence of the sanctions regime on the state of the Russian economy is analyzed.  

Conclusions. To create common standards for ensuring economic security, it is necessary to create a 
unified regulatory framework, broken down into certain areas of activities that regulate the achievement of 
goals in ensuring economic security.  

Keywords: economic security. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  ЭФФЕКТИВНОЙ 

МАРКЕТИНГОВОЙ  СТРАТЕГИИ  АВИАКОМПАНИЙ  КАЗАХСТАНА 
 

Проблема и цель. Исследование проводится по проблеме создания эффективной маркетинговой 
стратегии, которая позволит превращать потребности потребителей в доходы компании. Основ-
ная цель заключается в проведении анализа теоретических подходов к формированию и совер-
шенствованию маркетинговой стратегии авиакомпании. 
Методология. В научную и методологическую основу вошли современные теории и концепции 
маркетинговых исследований, проведенных различными учеными и практиками. Основные ме-
тоды, которые использовались в процессе исследования: общенаучные подходы, состоящие из 
наблюдения, сравнения, описания, социологические, конкурентоспособные оценки, а также раз-
личные методы маркетинговых исследований. 
Результаты работы заключаются в теоретическом обосновании маркетинговых возможностей 
для роста авиакомпании, а также в повышении конкурентоспособности авиакомпании на основе 
проведенных исследований, которые позволяют выбрать маркетинговую стратегию с учетом 
внутренней и внешней среды организации. 
Выводы. Авторы пришли к выводу, что маркетинговая стратегия является одним из важных ме-
ханизмов стратегического управления развитием любой компании. В международной практике 
можно найти различные подходы, касающиеся определения маркетинговой стратегии. Под мар-
кетинговой стратегией авторы понимают комплекс принципов, с помощью которых предприятие 
формирует цели и задачи маркетинга и организует их реализацию на рынке для принятия эффек-
тивных стратегических и тактических управленческих решений в условиях неопределенности. 
Изучение и анализ опыта маркетинговых стратегий ведущих авиакомпаний мира актуально для 
Казахстана с целью поиска возможностей для оптимизации затрат и повышения эффективности 
применения маркетинговых стратегий и внедрения в казахстанскую практику наработок наибо-
лее крупных и успешных предприятий отрасли.  
Ключевые слова: маркетинг, стратегия, потребители, рынок, управление компанией, эффектив-
ность, целевой рынок. 

 
Проблема и цель. Маркетинговая стратегия является одним из важных механизмов стратеги-

ческого управления развитием любой компании. 
В современном обществе маркетинговой стратегии придается очень высокое значение. Кем бы 

ни был, и чем бы ни занимался человек в профессиональной и повседневной жизни, он постоянно 
сталкивается с объективной необходимостью построения различных стратегий [1]. 

Рынок, который усложняется, диктует также и авиакомпаниям всё повышающуюся зависимость 
от исследования рынка и необходимость использовать современные маркетинговые инструменты [2]. 

Проведение исследования сводит к минимуму неопределенность рынка, который окружает 
компанию, поощряет более тщательное изучение целевых потребителей, их характеристик и пред-
почтений, конкурентной среды, позволяет оценить эффективность существующих маркетинговых 
коммуникаций, и в соответствии с полученной информацией принимать обоснованные управленче-
ские решения, для поддержания должного уровня комплекса маркетинга (или 5p), который включа-
ет в себя продукт (product), цену (price), место продаж и каналы распределения (place), продвижение 
(promotion) и, конечно же, персонал (personal). Данный комплекс маркетинга направлен на реализа-
цию всех маркетинговых мероприятий авиакомпании.  

Эффективное управление авиакомпаниями в условиях интенсивного развития рынка и усиле-
ния конкуренции требует быстрого принятия управленческих решений, основанных на понимании 
характерных особенностей рынка, темпов его развития, способности оценивать и прогнозировать 
ситуацию на рынке, а также потребности потребителей в продукте или услуге. Без постоянного сбо-
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ра достоверной информации, дальнейшего анализа и интерпретации полученных данных, компания 
будет не в состоянии адекватно реализовать маркетинговую стратегию в качестве комплекса мер, 
которые направлены на то чтобы удовлетворить ожидания потребителей, с целью максимизировать 
прибыль [3]. 

Если представить себе рынок, который окружает компанию, в качестве пространства, пребы-
вающего в полной неопределенности, то основная задача маркетологов заключается в постоянной ми-
нимизации этой неопределенности, которая позволит каждый раз принимать более объективные 
управленческие решения, основанные на правильном понимании ситуации на рынке, предсказуемости 
потребителей и участников рынка. Эта неопределенность не может быть устранена в полной мере, 
потому что рынок постоянно меняется, и тщательно изучить потребителей не удастся никогда, по-
скольку их действия не всегда поддаются логике и носят зачастую бессознательный или импульсный 
характер. 

Для того чтобы принимать компетентные и оптимальные решения, любое предприятие, ори-
ентированное на маркетинг, должно обладать знаниями, касающимися потенциала рынка, ресурсно-
го обеспечения, покупательского спроса, мотивации, желаний и возможностей потребителей, дейст-
вий и намерений конкурентов и т. д. Осознание динамики и развития рынка значительно уменьшают 
коммерческие рынки, возможные потери от принятия неверных стратегических решений. 

Маркетинговые стратегии необходимо разрабатывать любой компании для формирования 
объективных знаний и их постоянного пополнения [4]. 

Методология. В международной практике можно найти различные подходы, касающиеся оп-
ределения маркетинговой стратегии. Все зависит от позиции конкретного автора. 

Е. Голубков считает, что маркетинговые стратегии – являются «составной частью общего 
управления стратегией организацией, разработки плана, направленного на повышение деловой ак-
тивности» [5]. 

В свою очередь Д. А. Шевченко формулирует определение маркетинговой стратегии как 
«комплекс взаимосвязанных мероприятий, с помощью которых организация надеется выполнить 
поставленные задачи» [6]. 

 По мнению Ф. Котлера, стратегия маркетинга состоит из трех частей. Она представлена на 
рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные составные части стратегии маркетинга по Ф. Котлеру [7] 
 

Дж. О’Шонесси считает, что «стратегия маркетинга представляет собой широкую концепцию 
того, как товар, цена, продвижение и распределение должно функционировать скоординированным 
образом, чтобы преодолеть противодействия достижению задач маркетинга» [8]. Ряд других авторов 
рассматривали «стратегию маркетинга» как планирование комплекса маркетинга (маркетинг-микс).  

В нашем понимании маркетинговая стратегия – комплекс принципов, с помощью которых 
предприятие формирует цели и задачи маркетинга и организует их реализацию на рынке для при-
нятия эффективных стратегических и тактических управленческих решений в условиях неопреде-
ленности. 
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Существуют различные классификации маркетинговых стратегий. 
К примеру, О. Фрейдман приводит следующие маркетинговые стратегии, изображенные на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация маркетинговых стратегий по О. Фрейдману [9] 
 

С. Гридюшко приводит следующие основные маркетинговые стратегии компании (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Основные маркетинговые стратегии* 
 

№ Наименование Описание 

1.  Стратегия попадания на 
потребительский рынок 

Применяется, когда у компании имеется известный продукт на рынке. 
Приносит результаты при росте рынка или нехватки товара.  
Цель стратегии – рост продаж путем активной рекламы и стимули-
рующих программ 

2.  Стратегия создания 
товара 

Направлена на создание спроса на новый товар. Инструменты – тради-
ционные способы продаж и сопутствующие мероприятия 

3.  Стратегия расширения 
рынка 

Нацелена на поиск свободных рыночных ниш Определяющие факторы 
– возможности компании и наличие риска 

4.  Наступательная стратегия 
 

Варианты применения: низкая доля рынка; сокращение доли рынка 
вследствие возросшей конкуренции; ввод нового товара на рынок 

5.  Стратегия удержания Цель – сохранение доли рынка 

6.  Отступательная стратегия Используется в силу осознанной необходимости, например, для ухода 
из рынка 

7.  Дифференцированная 
маркетинговая стратегия 

Применяется при выводе на рынок нового продукта, который сильно 
отличается от аналогов. Служит для целевого клиента 

8.  Стратегия сосредоточен-
ного маркетинга 

Направлена на развитие компании в одном рыночном сегменте 

 
* Таблица составлена авторами на основе [10] 
 
Подводя итоги, отметим, что стратегия маркетинга служит основой при управлении предприятием, 

а для правильной постановки стратегии необходимо провести анализ и интерпретацию полученных дан-
ных с целью повышения эффективности и конкурентоспособности деятельности авиакомпании.  

Результаты. Изучение и анализ опыта маркетинговых стратегий ведущих авиакомпаний мира 
актуально для Казахстана с целью поиска возможностей для оптимизации затрат и повышения эф-



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

209 

фективности применения маркетинговых стратегий и внедрения в казахстанскую практику нарабо-
ток наиболее крупных и успешных предприятий отрасли. 

В современном мире, где стремительно исчезают торговые барьеры между странами, а достижения 
научно-технического прогресса кардинально изменяют облик окружающей нас действительности, роль 
маркетинга нельзя недооценить. Научно-технический прогресс и современные инновации позволяют при-
давать обыденным товарам новую ценность, функциональность, при этом ненамного увеличивая его 
стоимость. Эти факторы обуславливают быстрые изменения конъюнктуры рынка и усиление конкурен-
ции. В условиях быстро меняющегося рынка, где отмирают какие-либо товары или даже отрасли, в то 
время как появляются новые категории, только маркетинг помогает компаниям сохранить и развивать 
свой бизнес, преодолеть конкуренцию и завоевать новых потребителей и лояльность уже имеющихся. 

Конкуренция ведет к совершенствованию всех процессов создания товара или услуги. Чем 
больше конкуренция, тем оперативнее участники рынка реагируют на любые изменения среды. 
Конкуренция дает стимул для всех производителей или создателей продукта или услуги в более ка-
чественном и динамичном развитии своей деятельности [11]. 

Научно-технический прогресс нужно рассматривать не только как причину усложнения фак-
торов рыночной среды авиакомпании, он также предоставляет широкий спектр инструментов и ме-
тодов для кардинального повышения эффективности работы служб маркетинга. Меняются и потре-
бители, которые значительно расширяют свои знания о товарах, меняют критерии выбора товаров и 
услуг, что позволяет им получать все большую рыночную власть над компаниями, определяя новые 
тенденции развития рынка и появления абсолютно новых категорий товаров [12]. 

Единственный фактор, который остается постоянным, это непрерывно ускоряющийся процесс 
изменений, который и определяет действия специалистов по маркетингу, планирующих наиболее 
прибыльный путь вывода на рынок нового товара или разрабатывающих эффективную маркетинго-
вую стратегию, направленную на использование той или иной неожиданно появившейся благопри-
ятной рыночной возможности.  

В таких быстроменяющихся условиях рыночной среды необходимо правильно спланировать и 
скоординировать деятельность авиакомпании. Сегодня маркетинг во всех авиакомпаниях становит-
ся основной движущей силой в укреплении на рынке и завоевании новых конкурентных ниш. 

На основании имеющейся литературы по маркетингу авиаперевозок предлагаем рассмотреть 
следующую таблицу (2) для определения места и роли авиакомпании среди конкурентов. 

 

Таблица 2 
 

Определение места и роли авиакомпании среди конкурентов* 
 

№ Параметр Авиакомпании Описание 
1.  

Дальность  
полета 

1) магистральные Международные и внутренние авиаперевозки на 
расстояние > 3 тыс. км 

2) региональные Перевозки на расстояние < 3 тыс. км 
3) местные Авиаперевозки на расстояние < 1 тыс. км 

2.  

Охват рынка 

4) национальные Международные перевозки, перевозки в страны 
СНГ и внутренние перевозки 

5) региональные Авиакомпании, выполняющие межрегиональные и 
внутрирегиональные перевозки 

3.  Объем  
пассажирских 
авиаперевозок 

6) крупные ≥ 5 % от общего объема авиаперевозок 
7) средние 1,5 % – 5 % от общего объема авиаперевозок 
8) мелкие > 1,5 % от общего объема авиаперевозок 

4.  Форма   
собственности 

9) национальные Доля государства составляет больше 51 % 
10) частные Доля частного капитала составляет больше 51 % 

5.  Регулярность  
полетов 

11) регулярные Перевозки согласно утвержденному расписанию  
12) чартерные Полеты согласно заявкам 
13) смешанные Регулярные и чартерные полеты 

6.  Характер  
выполнения 

14) внутренние Внутристрановые перевозки 
15) смешанные Международные и внутренние перевозки 

7.  Тип основных 
перевозок 

16) грузовые Грузовые перевозки 
17) смешанные  Пассажирские и грузовые перевозки 

 
* Таблица составлена авторами на основе [13] 
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В следующей таблице приведены некоторые показатели конкурентоспособности авиакомпании. 
Роль маркетинга в бизнесе любой авиакомпании очень важна при построении долгосрочной 

корпоративной стратегии устойчивого развития. 
 

Таблица 3 
 

Показатели конкурентоспособности авиакомпании* 
 

№ Показатель Описание 

1.  Процент занятости кресел Отношение количества перевезенных пассажиров к общему 
числу имеющихся мест (кресел) 

2.  Производительность парка  
воздушных судов 

Отношение пассажирооборота авиакомпании к общему коли-
честву эксплуатируемых воздушных судов 

3.  Производительность труда  
работников авиакомпании 

Отношение выручки от реализации к затратам на оплату труда 

4.  Регулярность выполнения  
полетов 

Процентное отношение рейсов, которые вылетают вовремя  
или с менее чем часовым опозданием в общем количестве  
рейсов авиакомпании 

5.  Частота полетов Отношение количества полетов авиакомпании по всем  
маршрутам к общему количеству рейсов авиакомпании 

6.  Средний возраст парка  
воздушных судов 

Отношение суммы всех возрастов парка судов к их общему 
количеству 

 
Как правило, маркетологи начинают изучение развития отрасли авиауслуг в целом. 
Развитие отрасли авиауслуг затрагивает анализ экономических показателей, сегментацию ос-

новных потребителей такой продукции, сложившуюся конкурентную ситуацию на рынке.  
После проведения исследования развития отрасли авиауслуг приступают к маркетинговому 

анализу имеющихся компаний в данной сфере. 
Изучаются особенности сложившейся товарной политики, политики ценообразования, эффек-

тивности коммуникационной среды и наличия механизмов обратной связи с потребителями услуг, 
выявляются характеристики оказания услуг и сервиса по имеющимся компаниям-конкурентам, про-
водится сравнительный анализ, итогом которого является выработка новой или доработка имею-
щейся маркетинговой стратегии авиакомпании. 

Отличительными свойствами авиатранспорта, необходимыми при учете и разработке марке-
тинговой стратегии в сфере авиауслуг являются:  

1) относительная юность авиатранспорта по сравнению с другими видами транспорта – лишь 
век назад начались первые перевозки; 

2) перевозка пассажиров и грузов авиатранспортом является самым затратным среди всех ви-
дов транспорта, соответственно его доля в общем грузо- и пассажирообороте минимальна; 

3) экономия времени при перевозке подобным видом транспорта наиболее существенна; 
4) возможность пассажирам и грузоотправителям за короткий отрезок времени с комфортом 

преодолеть значительные расстояния. 
С учетом факторов, перечисленных выше, а также, исходя из анализа внешней и внутренней 

среды и долгосрочной цели развития компании, авиакомпании моделируют собственную маркетин-
говую стратегию. 

Принимая во внимание классификацию маркетинговых стратегий, приведенных на рисунке 2, 
считаем, что авиакомпанией могут быть использованы следующие виды маркетинговых стратегий: 

1) глобальные стратегии; 
2) базовые стратегии; 
3) стратегии роста; 
4) конкурентные стратегии; 
5) функциональные стратегии. 
При анализе экономических показателей развития авиауслуг рассматривают структуру и динами-

ку авиаперевозок, а также какие факторы повлияли на изменение спроса на подобные услуги [14]. 
Такими факторами могут быть: 
1) изменение номинальных затрат или заработных плат населения и их сравнение с реальными 

затратами и заработными платами; 
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2) изменение макроэкономических показателей развития страны; 
3) изменение уровня инфляции; 
4) изменение общемировых цен на энергоносители; 
5) изменение курса национальной валюты по отношению к другим; 
6) уровень личного потребления населения и его покупательская способность; 

и множество других факторов. 
При сегментировании потребителей авиауслуг учитывают различные характеристики.  
К примеру, в классе В2С (business to customer) это могут быть бизнес-поездки (переговоры, 

тренинги, конференции, презентации и т. д.) или частные поездки (туризм, визит родственников, 
встреча друзей и т. д.), а в классе В2В (business to business) – групповые бизнес-поездки, грузовые 
перевозки, наличие дополнительных опций и так далее. 

При анализе конкурентной среды учитываются следующие факторы:  
1) безопасность и надежность; 
2) опыт авиакомпании на отечественном и международном рынках; 
3) сертификация международным агентством по безопасности; 
4) пассажиропотоки; 
5) сервис и качество и т. д. 
Немаловажными факторами, влияющими на предпочтения потребителей авиауслуг, также яв-

ляются: 
1) наличие звезд или международных наград; 
2) быстрое обслуживание; 
3) предоставление различных услуг, в том числе с использованием интернет-технологий; 
4) креативность и использование ярких гармоничных цветов; 
5) комфортабельность и гибкое ценообразование; 
6) качество еды и напитков, разнообразное меню, в том числе и для детей; 
7) квалифицированный и обходительный персонал; 
8) грамотная рекламная политика и эффективные коммуникации; 
9) наличие развитой сети продаж билетов и обслуживания клиентов. 
Грамотная политика ценообразования включает в себя разработку гибкой системы тарифов в 

зависимости от поведения пассажиров на тот или иной рейс.  
Гибкая система тарифов дает возможность в реальном времени регулировать объем посту-

пающей выручки.  
Основная цель – продать все места пассажирам по более высоким тарифам.  
Основной инструмент – тарифный нестинг, то есть определение с помощью специализиро-

ванных математических программ среднего тарифа и цены продаж по каждому классу пассажира, 
оперативное отслеживание спроса и цены продаж билетов и в зависимости от продаж использование 
более дорогого тарифа в случае высоких продаж и более низкого тарифа при наличии большего ко-
личества свободных мест. 

Основные принципы формирования эффективной маркетинговой стратегии авиакомпании 
приведены на рисунке 3. 

Благодаря развитию интернет-технологий изменились и маркетинговые подходы в авиаком-
паниях. Данные технологии в настоящее время диктуют необходимость разработки и внедрения но-
вых программных продуктов, направленных на оптимальное и своевременное удовлетворение кли-
ентов в авиационной отрасли. 

Немаловажную роль в маркетинге авиакомпаний играют реклама и коммуникации. Выбор ин-
струментов велик и все зависит от профессионализма и стратегических задач, поставленных перед 
маркетинговой службой авиакомпании.  

В основном это – все виды рекламы, различные PR-акции, предоставление скидок и льгот, 
разработка системы гибких тарифов, личные продажи, разовые акции и прямой маркетинг. 
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Миссия – общая цель, объединяющая все 
множество ролей организации 
Цели – конкретные, измеряемые, достижи-
мые, разумные  

Выбор миссии  
и формулировка 

целей  
авиакомпании 

Выбор  
стратегии  

маркетинга 

Наилучшее среди альтернативных вариантов 
использования имеющихся в авиакомпании 
ресурсов и возможностей для достижения 
поставленных целей 

Оценка внешних 
и внутренних 

факторов 

Внешние факторы: объем авиаперевозок, 
диверсифицированность деятельности авиа-
компании, структура и направленность дея-
тельности авиакомпании, возможности, от-
ношение к внешним угрозам. 
Внутренние факторы: цели, ресурсы и капи-
таловложения, риски, инновации и разработ-
ки, стратегии отдельных функциональных 
сфер (маркетинг, производство, кадры, фи-
нансы, научные исследования и разработки) 

Позиция авиаком-
пании в сравнении 

с конкурентами 

Сильные стороны: преимущественная доля 
рынка, удобное расписание и высокий уро-
вень сервиса, эффективная программа поощ-
рения часто летающих пассажиров. 
Слабые стороны: отсутствие лицензий на 
полеты по ключевым направлениям, низкая 
регулярность полетов, недостаточная квали-
фикация сотрудников коммерческого депар-
тамента авиакомпании 

 
Возможности  

и угрозы 

Возможности: устойчивый рост темпов авиа-
перевозок в регионе, начало эксплуатации 
авиакомпанией новых современных воздуш-
ных судов с лучшими экономическими пока-
зателями и повышенным комфортом, лиди-
рующее положение в сфере наземного обслу-
живания. Угрозы: спад объемов перевозок, 
конкурентная борьба, широкое применение 
конкурентами аналогичных систем скидок 
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Рис. 3. Основные принципы формирования 

эффективной маркетинговой стратегии авиакомпании 
 

Рисунок выполнен авторами на основе [15]. 
 

 
Разработка  
стратегии 

  Стратегия определяется путем комбинирова-
ния сильных сторон авиакомпании с учетом 
факторов внешней среды  

Примеры  
стратегических 

целей маркетинга 

  • обеспечение безопасности полетов (доведение 
до минимума количества авиапроисшествий); 
• расширение регионального рынка; 
• увеличение объемов перевозок на _ % в 201_ г.; 
• обеспечение доступных цен на авиабилеты 
(предоставление скидок, проведение различ-
ных программ поощрения клиентов); 
• улучшение качества авиаперевозок; 
• расширение спектра предоставляемых услуг 
(бизнес-полеты, чартерные рейсы); 
• увеличение частоты рейсов (сокращение 
времени стыковки при пересадке); 
• увеличение регулярных рейсов до ... в неделю 

Определение  стра-
тегических альтер-
натив и их оценка 

 
    • провозная способность парка воздушных судов; 

    • сумма контролируемых расходов; 
    • способы финансирования развития; 

    • спрос на рынке авиаперевозок; 
    • потребности разных сегментов рынка; 

    • виды и острота конкурентной борьбы на разных 
направлениях; 

    • сумма неконтролируемых расходов; 
    • регулирование деятельности международным 

правом и национальными органами власти; 
    • мощность наземной инфраструктуры. 

Анализ ключевых 
показателей 

Изучение варианта 
«оставить как есть» 

Оставить стратегию прежней и определить пози-
цию, которую авиакомпания займет через несколь-

ко лет 

Финансовые ресурсы авиакомпании, обязательства 
по предыдущим стратегиям, степень зависимости 

от внешней среды, соответствие выбранной страте-
гии состоянию и требованиям окружения, соответ-

ствие выбранной стратегии потенциалу фирмы, 
приемлемость заложенного в стратегии риска 

Анализ  
ключевых  

показателей 

Изучение  
варианта  
«оставить  
как есть» 

Оставить стратегию прежней и определить 
позицию, которую авиакомпания займет через 
несколько лет 

Финансовые ресурсы авиакомпании, обяза-
тельства по предыдущим стратегиям, степень 
зависимости от внешней среды, соответствие 
выбранной стратегии состоянию и требовани-
ям окружения, соответствие выбранной стра-
тегии потенциалу фирмы, приемлемость за-
ложенного в стратегии риска 

Определение  
стратегических 

альтернатив  
и их оценка 

    • провозная способность парка воздушных 
судов; 
    • сумма контролируемых расходов; 
    • способы финансирования развития; 
    • спрос на рынке авиаперевозок; 
    • потребности разных сегментов рынка; 
    • виды и острота конкурентной борьбы на 
разных направлениях; 
    • сумма неконтролируемых расходов; 
    • регулирование деятельности международ-
ным правом и национальными органами власти; 
    • мощность наземной инфраструктуры 
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По поводу каналов дистрибуции необходимо учитывать страну, регион, обычаи, устои и традиции. 
Также, к примеру, реклама в Казахстане будет отличаться от рекламы на международном 

уровне в зависимости от бренда и предлагаемых продуктов авиакомпании. 
Основными факторами достижения маркетинговой стратегии являются: 
– планирование ассортимента предоставляемых услуг; 
– эффективное ценообразование или тарифная политика; 
– выбор посредников и формирование каналов товародвижения; 
– организация рекламы и стимулирования сбыта. 
Немаловажным инструментом в разработке эффективной маркетинговой стратегии является 

анализ чувствительности ключевых индикаторов деятельности авиакомпании к изменению внешней 
среды (цены на энергоресурсы, курсовая разница, инфляция и т. д.). 

После утверждения маркетинговой стратегии составляется пошаговый план ее реализации, внедря-
ется оперативный контроль по ключевым показателям с целью его корректировки при необходимости. 

Выводы. Маркетинговая стратегия является одним из важных механизмов стратегического 
управления развитием любой компании. 

В международной практике можно найти различные подходы, касающиеся определения мар-
кетинговой стратегии. Все зависит от позиции конкретного автора. 

В нашем понимании маркетинговая стратегия – это комплекс принципов, с помощью которых 
предприятие формирует цели и задачи маркетинга и организует их реализацию на рынке для приня-
тия эффективных стратегических и тактических управленческих решений в условиях неопределен-
ности. 

Изучение и анализ опыта маркетинговых стратегий ведущих авиакомпаний мира актуально 
для Казахстана с целью поиска возможностей для оптимизации затрат и повышения эффективности 
применения маркетинговых стратегий и внедрения в казахстанскую практику наработок наиболее 
крупных и успешных предприятий отрасли. 

Отличительными свойствами авиатранспорта, необходимыми при учете и разработке марке-
тинговой стратегии в сфере авиауслуг, являются:  

1) относительная юность авиатранспорта по сравнению с другими видами транспорта – лишь 
век назад начались первые перевозки; 

2) перевозка пассажиров и грузов авиатранспортом является самым затратным среди всех ви-
дов транспорта, соответственно его доля в общем грузо- и пассажирообороте минимальна; 

3) экономия времени при перевозке подобным видом транспорта наиболее существенна; 
4) возможность пассажирам и грузоотправителям за короткий отрезок времени с комфортом 

преодолеть значительные расстояния. 
Представлен пошаговый механизм формирования эффективной маркетинговой стратегии. 
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THEORETICAL  APPROACHES  TO  THE  FORMATION  
OF  AN  EFFECTIVE  MARKETING  STRATEGY  OF  KAZAKHSTAN  AIRLINES 

 
Introduction. The study is conducted on the problem of creating an effective marketing strategy that 

will turn the needs of consumers into the corporate earnings. The main goal is to analyze theoretical ap-
proaches to the formation and improvement of the airlines’ marketing strategy. 

Materials and Methods. The scientific and methodological basis includes modern theories and con-
cepts of marketing research conducted by various scientists and practitioners. The main methods used in the 
research process are general scientific approaches, consisting of observation, comparison, description, soci-
ological and competitive assessments, as well as various marketing research methods. 

The results of the work consist in the theoretical justification of marketing opportunities for the airlines 
growth, as well as in increasing the competitiveness of the airlines based on the studies that allow you to 
choose a marketing strategy taking into account the internal and external environment of the organization. 

Conclusions. The authors conclude that a marketing strategy is one of the important mechanisms for stra-
tegic development management of any company. In international practice, you can find various approaches re-
garding the definition of marketing strategies. In the authors' understanding, a marketing strategy is a set of prin-
ciples by which an enterprise forms marketing goals and objectives and organizes their implementation on the 
market for making effective strategic and tactical management decisions in the face of uncertainty. Studying and 
analyzing the experience of marketing strategies of the world's leading airlines is relevant for Kazakhstan with 
the goal of finding opportunities to optimize costs, to improve the effectiveness of marketing strategies and in-
troduce the results of the largest and most successful enterprises in the industry into Kazakhstan practices. 

Keywords: marketing, strategy, consumers, market, company management, efficiency, target market. 
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СОСТАВ  И  СТРУКТУРА  АВТОТРАНСПОРТНОЙ  СИСТЕМЫ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Проблема и цель. Автотранспортная система, являясь подсистемой Транспортной системы РФ, с 
одной стороны, зависит, а с другой – оказывает существенное влияние на экономику РФ, что по-
вышает актуальность изучения возможностей её развития. В настоящее время развитие автотранс-
портной системы определено Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 
года, реализация которой в перспективе сложно прогнозируема, в том числе и по причине отсутст-
вия должной детализации. В связи с этим актуальным является вопрос мониторинга и прогнозиро-
вания развития автотранспортной системы доставки грузов на разных уровнях управления. 
Методология. Основу исследования составляют обзор научной литературы, изучение данных 
Федеральной службы государственной статистики, информации официальных сайтов органов 
государственного управления, использование методов системного анализа и синтеза. 
Результаты. В статье сформулировано авторское представление о структуре автотранспортной 
системы, позволяющей осуществлять мониторинг и прогнозирование перспективного состояния 
объекта исследования, а также исследованы направления формирования целевых показателей 
развития автотранспортной системы, способы формирования кластеров на мезоуровне (регио-
нальном уровне принятия решений).  
Выводы. Автотранспортная система РФ представляет собой трёхуровневую систему, включающую 
макро-, мезо- и микроуровень. Каждый уровень включает управляющую и управляемую системы. По-
казатели макроуровня в целом формируются путём агрегирования показателей системы нижестоящих 
уровней управления. Мезоуровень описывается региональными кластерами, микроуровень может быть 
представлен транспортными подразделениями предприятий, а также физическими лицами, крупными, 
средними, малыми и микропредприятиями, осуществляющими коммерческие перевозки. 
Ключевые слова: автотранспортная система, уровни управления, агрегирование, анализ, синтез, 
макроуровень, мезоуровень, микроуровень. 

 
Проблема и цель. Экономическое развитие государства на сегодняшний день определяется 

невиданными ранее интенсивными глобальными трансформациями, в том числе особое значение 
для экономики имеет наличие возможности передвижения грузов в места производства или потреб-
ления в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами. Эффективное выполнение 
автомобильным транспортом вышеозначенной функции, а также необходимость учёта факторов не-
гативного влияния транспорта на экологию требуют формирования новой системы управления ав-
томобильным транспортом [1–2]. Развитие автотранспортной системы (АТС) до 2030 года описано 
Транспортной стратегией РФ (ТС) [3]. В рамках данной стратегии установлено 18 индикаторов, от-
ражающих необходимость увеличения объёма услуг (транспортной работы), обеспечения доступно-
сти и качества автотранспортных услуг в сфере грузовых перевозок, интеграции в мировое транс-
портное пространство, реализации транзитного потенциала, повышения уровня безопасности авто-
транспортной системы и снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Ин-
новационный вариант развития автотранспортной системы является целевым согласно ТС, но в со-
временных условиях сложно реализуемым, что подтверждено результатами прогнозирования пока-
зателей до 2030 года. Такие результаты прогнозирования основаны на использовании кубических 
интерполяционных сплайнов и алгоритма взвешенного скользящего среднего. Именно они позволи-
ли получить кривые вероятности достижения индикаторов ТС, основные их характеристики пред-
ставлены на рис. 1. Полученные зависимости говорят о невозможности достижения большинства 
целевых показателей в 2030 году в рамках текущего состояния и развития автотранспортной систе-
мы (АТС), следовательно, очевидна необходимость обоснованной корректировки АТС под совре-
менные требования и цели управления на транспорте. 
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Рис. 1. Кривые вероятности достижения индикаторов ТС к 2030 году 
 
По мнению ряда экспертов [4 и др.], одной из причин невысокой вероятности достижения це-

левых показателей Транспортной стратегии является отсутствие должной детализации целей и задач 
управления по управляющим субъектам, в связи с чем актуальным представляется вопрос монито-
ринга и прогнозирования развития автотранспортной системы на разных уровнях управления. Та-
ким образом, целью исследования является декомпозиция целей и показателей автотранспортной 
системы на разных уровнях управления. 

Методология. Решение вышеозначенной проблемы потребовало изучения ряда документов, 
среди которых отчёты Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), информация, 
размещённая на официальных сайтах органов государственного управления, а также значительного 
количества литературных источников по вопросам структурирования экономических систем.  

Анализ научных работ позволяет утверждать, что автотранспортная система представляет со-
бой многоуровневую перевозочную систему. Так, автор [5] утверждает, что «перевозочную систему, 
как всякую сложную систему, необходимо рассматривать на трёх уровнях: на макроуровне, мезо-
уровне и микроуровне». Кроме того, авторы исследований Г. Б. Клейнер, С. Г. Кирдина, Д. П. Фро-
лов и ряд других [6–9] при оценке экономических систем рекомендуют выделять следующие уровни 
– макроуровень, мезоуровень и микроуровень.  

Необходимость выделения вышеозначенных уровней управления обусловлена в настоящее 
время, кроме прочего, сложившейся системой государственного планирования и отчётности в Рос-
сийской Федерации. Система государственного индикативного планирования соответствует струк-
туре государственного управления, документы федерального уровня (макроуровень) являются базой 
для формирования документации уровня субъектов (мезоуровень), индикаторы мезоуровня в боль-
шинстве своём складываются из показателей деятельности предприятий (микроуровень). Однако на 
сегодняшний день для субъектов РФ целевые показатели федерального уровня носят лишь рекомен-
дательный характер, т. к. не проработаны вопросы практической реализации большого числа меро-
приятий стратегической направленности. Подобные уровни существуют и в бюджетной системе РФ 
и в системе исполнительной и законодательной власти.  

Пути развития автотранспортной системы на макроуровне описаны в Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года. Объект исследования – автотранспортная система 
(управляющая и управляемая система). Причём под управляемой системой (объектом управления) 
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понимаются региональные автотранспортные системы (объединённые в кластеры), включающие 
субъект управления и объект управления в виде предприятий, подразделений и физических лиц 
(микроуровень) региона. Управляющая система (субъект управления) представлена исполнитель-
ным органом государственной власти Министерством транспорта (ключевые департаменты Мин-
транса – Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства, Департамент го-
сударственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также 
агентство автомобильного транспорта и федеральное дорожное агентство), входящим в состав Пра-
вительства. Правительство подотчётно президенту Российской Федерации и подконтрольно Феде-
ральному собранию. Также включены в систему управления и другие министерства (Министерство 
природных ресурсов и экологии, Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство нау-
ки и высшего образования и прочие).  

Мезоуровень АТС представлен региональными автотранспортными системами доставки грузов. 
Под управляемой системой мезоуровня понимаются предприятия, подразделения и индивидуальные 
предприниматели (микроуровень) региона, осуществляющие грузовые автомобильные перевозки. 
Управляющая система представлена исполнительным органом – министерством, отвечающим за ра-
боту транспорта и дорожного хозяйства, а также прочими министерствами региона, оказывающими 
воздействие на систему автомобильного транспорта региона. Также включены в систему управления 
губернатор как глава региона, Законодательное собрание как законодательный орган.  

На микроуровне управляемой системой (объектом управления) является предприятие, инди-
видуальный предприниматель, а также транспортные подразделения предприятий прочих отраслей, 
непосредственно осуществляющих перевозку грузов автомобилями. Управляющая система (субъект 
управления) в данном случае представлена руководителем (руководителями) либо собственниками 
предприятия, руководителем транспортного подразделения, а также руководителем предприятия 
другой отрасли, в чьём подчинении находится транспортное подразделение. 

Методы системного анализа и синтеза в рамках данного исследования позволили получить 
представленные ниже результаты и выводы по структуре автотранспортной системы РФ. 

Результаты. Автотранспортную систему целесообразно рассматривать как совокупность под-
систем трёх уровней: микроуровня, мезоуровня и макроуровня (рис. 2).  

1. Макроуровень. Автотранспортная отрасль РФ в рамках данного исследования находится на 
макроуровне и рассматривается как объект принятия глобальных инвестиционных, инновационных 
решений и капиталоёмких государственных программ.  

2. Мезоуровень. На мезоуровне управления, на наш взгляд, находится региональная авто-
транспортная система доставки грузов, на котором принимаются решения в части развития и роста 
грузопотоков, оптимизации вложений в региональную транспортную инфраструктуру и эффектив-
ности её использования. Необходимость изучения перспектив развития автотранспортной системы в 
региональном разрезе вызвана различиями в структуре и объёмах межрегионального товарообмена, 
связанными с территориальным разделением труда и учётом различий в требованиях, предъявляе-
мых производством к транспортной сфере в процессе модернизации, различиями в управляющих 
системах регионов, где достаточно высокой является зависимость результата управления от харак-
теристик руководителей регионов.  

3. Микроуровень описывается не только транспортными предприятиями, но и подразделения-
ми предприятий прочих отраслей экономики, элементами цепей поставок, а также индивидуальны-
ми предпринимателями в транспортной сфере. Микроуровень представлен транспортными подраз-
делениями или физическими лицами, цель которых удовлетворять потребность в перевозках пред-
приятия с минимальными затратами, автотранспортные предприятия (АТП) либо автотранспортные 
подразделения, цель которых максимизировать прибыль от перевозочной деятельности. Объектом 
исследования является предприятие, предприниматель или транспортное подразделение, осуществ-
ляющее перевозку грузов автомобильным транспортом.  

На каждом уровне требуют особого описания показатели, процессы, управляющие и управ-
ляемые системы, на результаты функционирования которых оказывают влияние соответствующие 
уровням управления факторы. Кроме того, управление развитием систем каждого уровня должно 
осуществляться с учётом особенностей и специфических методов управления, поставленных для 
каждого уровня целей и задач, включая специфику инновационного развития. 
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Рис. 2. Декомпозиция автотранспортной системы РФ по уровням управления 
(РУС – региональная управляющая система, УС – управляющая система) 

 
Исследование структуры АТС на микроуровне управления выполнено нами на основе экс-

плуатационных данных предприятий, агрегированных в отчётности для ФСГС.  
В табл. 1 представлена структура грузооборота на микроуровне управления автотранспортной 

системой по видам исполнителей [10–11]. Данные расчёты выполнены на основе информации 
ФСГС за 2016 год. 
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Таблица 1 
 

Структура автотранспортной системы по грузообороту  
в разрезе исполнителей транспортной работы 

 
Показатель Грузооборот, 

млрд т-км 
Всего 248,3 

Физические лица (предприниматели) 45,9 
Микропредприятия 3,4 
Малые предприятия 27,0 

Средние предприятия 9,1 
Крупные предприятия 40,1 

Транспортные подразделения, оказывающие перевозки для собственных нужд 122,8 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Структура грузооборота по исполнителям, % 
 

Информация, представленная в таблице 1 и на рисунке 3, позволяет сделать вывод о том, что 
по показателю грузооборота микроуровень автотранспортной системы на 49 % представлен транс-
портными подразделениями, осуществляющими перевозки грузов для удовлетворения нужд пред-
приятий. Такие транспортные подразделения формируют функционал вспомогательных бизнес-
процессов предприятий других отраслей. Коммерческие перевозки в основном выполняются пред-
принимателями – физическими лицами, а также крупными и малыми предприятиями. Внедрение 
инновационных проектов на микроуровне в настоящее время усложнено из-за отсутствия регламен-
тации подобных решений в среде малого бизнеса, связанной в первую очередь с вопросами инве-
стирования, финансирования проектов. Недостаточно подвижная структура микроуровня, на наш 
взгляд, усложняет процессы управления АТС в целом и не позволяет с достаточной степенью гиб-
кости обеспечить выполнение большинства целевых показателей ТС в рамках современного курса 
инновационного развития отрасли.  

Также в качестве результатов проводимого нами исследования ниже приведены результаты 
анализа показателей автотранспортной системы мезоуровня.  

Оценка зависимости показателей деятельности грузового автомобильного транспорта регио-
нов с другими характеристиками регионов, выполненная в период исследования 2016–2018 гг., вы-
явила следующие взаимосвязи, полученные на основе коэффициентов корреляции анализируемых 
данных (табл. 2) [12]. 
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Таблица 2 
 

Коэффициенты корреляции исследуемых показателей  
с величинами грузооборота и объёма перевезённого груза в регионах 

 
№ 
п/п 

Показатель 

Коэффициент 
корреляции 
показателя с 
величиной 

грузооборота  

Коэффициент 
корреляции 
показателя с 

объёмом  
перевезённого 

груза  
1 Площадь территории, тыс. км2 0,348 0,517 
2 Численность населения на 1 января 2017 г., тыс. чел. 0,946 0,834 
3 Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 0,933 0,820 
4 Среднедушевые денежные доходы, руб./мес. 0,129 0,161 

5 Потребительские расходы в среднем на душу населения, 
руб./мес. 0,270 0,285 

6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб./мес. 0,099 0,178 

7 Валовый региональный продукт, млн руб. 0,867 0,810 

8 Основные фонды в экономике (по полной учётной стоимости; 
на конец года), млн руб. 0,858 0,840 

9 Инвестиции в основной капитал, млн руб. 0,911 0,919 

10 
Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами по виду дея-
тельности: добыча полезных ископаемых, млн руб. 

0,556 0,775 

11 
Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами по виду дея-
тельности: обрабатывающие производства, млн руб. 

0,909 0,788 

12 

Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами по виду дея-
тельности: производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды, млн руб. 

0,923 0,854 

13 Продукция сельского хозяйства, млн руб. 0,894 0,762 
14 Оборот розничной торговли, млн руб. 0,901 0,778 

15 Сальдированный финансовый результат деятельности органи-
заций региона, млн руб. 0,718 0,649 

16 Объём работ по виду экономической деятельности: строитель-
ство, млн руб.  0,927 0,859 

17 Объём внешней торговли со странами дальнего зарубежья 
(экспорт), млн долл.  0,657 0,579 

18 Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья (импорт), 
млн долл. 0,620 0,496 

19 Внешняя торговля со странами СНГ (экспорт), млн долл. 0,768 0,633 
20 Внешняя торговля со странами СНГ (импорт), млн долл. 0,697 0,559 
21 Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, млн руб. 0,867 0,796 

22 Удельный вес убыточных организаций, в % от общего числа 
организаций -0,214 -0,203 

23 Сальдированный финансовый результат организаций транс-
порта, млн руб. 0,675 0,579 

24 Число дорожно-транспортных происшествий, ед. на 100 тыс. 
чел. населения региона -0,076 -0,039 

25 Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёр-
дым покрытием, км путей на 1000 км2 территории -0,006 -0,095 

 
Из 25 рассмотренных показателей наибольшее влияние на деятельность грузового автомо-

бильного транспорта оказывают всего 13, такие как численность населения, численность занятого 
населения, величина валового регионального продукта, стоимость основных фондов в экономике, 
финансовый результат, инвестиции в основной капитал, объём выпущенной и реализованной про-
дукции. По выделенным 13 показателям каждому региону в исследовании присвоен рейтинг.  
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На первом этапе исследования с целью выявления регионов с наиболее благоприятными 
внешними условиями для развития грузовых автотранспортных перевозок проводился кластерный 
анализ с помощью программы STATISTICA 10 методом объединения (древовидной кластеризации), 
который позволил выделить следующие группы региональных кластеров (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 

Характеристики кластерных групп (мезоуровень управления автотранспортной системой) 
 

Номер  
кластерной 

группы 
Количество регионов Доля в общем объёме  

перевезённого груза, % Доля в грузообороте, % 

1 15 51 48 

2 64 49 52 
 

Получены следующие группы.  
Первая группа – это группа предприятий. К 1-му кластеру следует отнести 19 % изучаемых 

регионов РФ, в которых формируется 51 % объёма перевезённых грузов и 48 % грузооборота.  
В рамках данной группы реализация решений в сфере управления на транспорте с учётом иннова-
ций приведёт к более быстрой реакции, чем во 2-й группе. Это следует иметь в виду при осуществ-
лении модернизации отрасли в регионах, в связи с чем для предприятий первой группы может быть 
характерен новаторский тип реакции на нововведения. 

Вторая группа – это кластер предприятий-имитаторов. Вторая группа включает 81 % регио-
нов, в ней формируется 49 % объёма перевезённых грузов и 52 % грузооборота. Для данной группы 
характерна более медленная реакция на инновационные процессы, в связи с чем целесообразным 
является внедрение нововведений на основе уже существующего опыта. 

Регионы первой кластерной группы представляют собой ядра региональных кластеров, сгруп-
пированных по доминирующему виду перевозок (табл. 4). В рамках кластера при поддержке орга-
нов государственной власти или ассоциаций предприятий целесообразно сконцентрировать усилия 
на управлении развитием перевозок, наиболее активно представленным в регионе, например, по ви-
дам грузов и соответствующих им видах перевозок – перевозкам сферы торговли, обрабатывающей 
промышленности, в сфере добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, строительства. Каж-
дое направление перевозок сопряжено с решениями по управлению техникой и технологией перево-
зок – в части используемого подвижного состава, расстояния перевозок, частоты, логистических 
цепей поставок и способов организации перевозочной деятельности. 

 
Таблица 4 

 

Региональные кластеры 
 

Номер 
кластера 

Сфера доминирующего вида 
перевозок 

Количество  
регионов 

Регионы-новаторы 
(ядра кластера) 

1 Торговля 26 Москва, Санкт-Петербург, Московская область 

2 Обрабатывающие  
производства 

31 Свердловская область, республика Башкор-
стан, Самарская область, Красноярский край, 
Нижегородская область, Челябинская область 

3 Добыча полезных  
ископаемых 

15 Республика Татарстан, Тюменская область, 
Кемеровская область 

4 Сельское хозяйство 4 Краснодарский край, Ростовская область 
5 Строительство 3 Ленинградская область 

 
В пределах кластера предприятия, осуществляющие перевозки доминирующего вида (как в 

качестве основной, так и вспомогательной функции), объединяясь в ассоциации, смогут получать 
доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, механизмам поддержки, в частности через 
информационное воздействие с другими участниками. Детализация целевых индикаторов по видам 
перевозок на мезоуровне позволит увеличить эффективность инновационных разработок и решений, 
в том числе за счёт благоприятной внешней среды.  
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Выводы. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при формирова-
нии управляющих воздействий по развитию автотранспортной системы целесообразно осуществ-
лять мониторинг показателей на макро-, мезо- и микроуровне. Достижение показателей макроуров-
ня (уровня автотранспортной отрасли) происходит в основном за счёт агрегирования показателей 
региональных автотранспортных систем, которые в свою очередь формируют показатели путём аг-
регирования соответствующих параметров микроуровня. 

Таким образом, специфика управления по уровням АТС такова, что на макроуровне происходит 
генерация решений по достижению общих целевых показателей деятельности автотранспортной систе-
мы. Под контролем макроуровня данные целевые показатели дифференцируются на мезоуровне, кото-
рый представлен региональными кластерами. Распределение регионов по кластерам целесообразно про-
изводить по видам доминирующих перевозок в регионе (торговля, обрабатывающая промышленность, 
добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство). В каждом кластере выделены регио-
ны-новаторы (ядра кластера), имеющие наиболее благоприятные условия для разработки и внедрения 
инноваций в рамках определённого вида перевозок. Регионы-новаторы при содействии субъекта управ-
ления макроуровня выполняют функции стейкхолдеров, проектируют и запускают процессы организа-
ции и самоорганизации кластера с целью достижения индикаторов мезоуровня. Микроуровень АТС, 
представленный в наибольшей мере транспортными подразделениями крупных предприятий промыш-
ленности, малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, получает результаты инно-
вационных разработок, что позволит им нарастить объёмы и качество автотранспортных услуг. 

 

Библиографический список 
 
1. Гавриленко Н. Г. Инновационные изменения на автомобильном транспорте в контексте циклического 

развития экономической системы // Вестник СибАДИ: Научный рецензируемый журнал. Омск: СибАДИ, 
2014. № 1. С. 132–136. 

2. Paradowska M. (2017) Grounds and Challenges for Implementing a Circular Economy in the European Road 
Transport Sector. In: Suchanek M. (eds) Sustainable Transport Development, Innovation and Technology. TranSopot 
2016. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. 

3. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. URL: 
http://mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=2203 (дата обращения 20.02.2019). 

4. Игорь Степанов. «Эксперт Сибирь» № 7 Транспортная стратегия: не везёт. [Электронный ресурс]. 
URL: expert.ru (дата обращения 20.09.2019). 

5. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах / Л. Б. Миротин, В. А. Гуд-
ков, В. В. Зырьянов и др. Под ред. Л. Б. Миротина. М.: Горячая линия-Телеком, 2010. 704 с. С. 38. 

6. Клейнер Г. Б. Развитие теории экономических систем и её применение в корпоративном и стратеги-
ческом управлении. [Электронный ресурс]. URL: http://kleiner.ru (дата обращения 20.08.2019). 

7. Клейнер Г. Б. Системная экономика как платформа развития современной экономической теории // 
Вопросы экономики № 6, 2013. С. 4–27. 

8. Кирдина С. Г. Методологический институциализм и мезоуровень социального анализа // СОЦИС № 12, 
2015. С. 51–59. 

9. Фролов Д. П. Многоуровневая иерархия экономического пространства: формирование эволюционной 
таксономии // Пространственная экономика, 2013. № 4, С. 122–150. 

10. Транспорт в России. 2018: Стат.сб. / Росстат. М.,2018. 101 с. 
11. Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: Стат. сб./Росстат. М., 2017. 78 с. 
12. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162 с. 
 

N. G.Gavrilenko, 
Candidate of Economics, Associate Professor, 

Omsk Humanitarian Academy, 
2а 4th Cheluskintsev st., Omsk, 644105, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3727-9370 
e-mail: gng1978@mail.ru 

S. A. Borodulina, 
Doctor of Economics, Professor, 

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, 
5/7 Dvinskaya st., St. Petersburg, 198035, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2426-0942, 
Scopus Author ID: 56669762100 

e-mail: piter00000@mail.ru 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

225 

COMPOSITION  AND  STRUCTURE  OF  THE  MOTOR  TRANSPORT  SYSTEM   
OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION 

 

Introduction. The motor transport system, being a subsystem of the Transport System of the Russian 
Federation, on the one hand depends, and on the other hand, has a significant impact on the economy of the Rus-
sian Federation, which increases the relevance of studying the possibilities of its development. At present, the 
development of the motor transport system is determined by the Transport Strategy of the Russian Federation for 
the period up to 2030, the implementation of which is difficult to forecast in the future, including due to the lack 
of proper detailing. In this regard, the issue of monitoring and forecasting the development of the motor transport 
system for the delivery of goods at different levels of management is relevant. 

Materials and Methods. The basis of the study is a review of the scientific literature, a study of the 
data of the Federal State Statistics Service, information on the official websites of government bodies, and 
the use of system analysis and synthesis methods. 

Results. The article formulates the idea of the structure of the motor transport system, which enables 
to monitor and forecast the prospective state of the object of the study. The author investigates the direc-
tions of the formation of target indicators for the development of the motor transport system, the methods of 
cluster formation at the meso-level (the regional decision-making level). 

Conclusions. The motor transport system of the Russian Federation is a three-level system, including mac-
ro-, meso- and micro-levels. Each level includes a management system and a managed system. Macro-level indica-
tors as a whole are formed by aggregating indicators of the system of lower levels of management. Regional clus-
ters describe the meso-level. The micro-level can be represented by transport departments of enterprises, as well as 
by individuals, by large, medium, small and micro-enterprises engaged in commercial transportation. 

Keywords: motor transport system, control levels, aggregation, analysis, synthesis, macro-level, meso-level. 
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АНАЛИЗ  И  ТЕНДЕНЦИИ  РЫНКА   

ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  РОССИИ 
 

Проблема и цель. Исследование анализа и тенденций рынка информационной безопасности. 
Цель исследования – выявление факторов, влияющих на развитие российского рынка информа-
ционной безопасности.  
Методология. Исследование проводится на основе эмпирических методов, основанных на изуче-
нии разнообразных источников информации. Из теоретических методов применялись анализ, син-
тез, дедукция и индукция. Исследование было проведено с применением статистических методов. 
Результаты. В статье исследуется рынок информационной безопасности, который за последнее 
время демонстрирует положительную динамику своего развития.  
Выводы. Авторы пришли к выводу, что в условиях открывающихся возможностей по освоению 
новых рынков сбыта российские компании успешно разрабатывают конкурентные решения в 
сфере информационной безопасности. Предлагаемые подходы позволяют решить разнообразные 
проблемы соответствия требованиям изменяющегося нормативного обеспечения информацион-
ной безопасности, достижения требуемого уровня защиты информации, коммуникаций, соответ-
ствующей инфраструктуры. Именно открывающиеся возможности внешней среды позволяют 
российским компаниям улучшить экономические результаты своей деятельности. 
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, информационные технологии, ры-
нок, внешняя среда, угрозы, возможности, факторы развития. 

 
Проблема и цель. Рынок информационных технологий в России постепенно набирает темпы раз-

вития. Рост рынка во многом связан с появлением всё большего количества информационных угроз, по-
ложительная динамика которых в том числе определяется вектором цифровизации современного обще-
ства. Происходит быстрое устаревание программного оборудования и обеспечения, требующее его 
своевременной смены. Однако дело не только в этом. Предъявляются новые требования со стороны ре-
гуляторов к решению вопросов защиты персональных данных, к системам защиты банковских органи-
заций, защиты критической информационной инфраструктуры и т. д. Системы информационной безо-
пасности стремятся соответствовать современным требованиям нормативных документов. 

Также важной тенденцией является импортозамещение [1]. Этот тренд стал объективным отраже-
нием сложившейся ситуации. Перед российскими компаниями открываются новые возможности, которые 
на протяжении последних лет успешно реализуют. Это подтверждается экономическими показателями 
деятельности российских компаний, динамикой финансовых результатов. Открывающие возможности 
подталкивают компании к созданию и разработке собственных решений по информационной безопасно-
сти. Внедрение собственных подходов к обеспечению информационной безопасности российских компа-
ний связан с такими технологиями-новинками, как облака, big-data, роботизация, мобильные технологии. 

Стремление компаний IT-сферы к достижению технологической независимости и снижению 
расходов выводит их на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и рост 
уровня конкурентоспособности не только на российском, но и на мировом рынке. Рассмотрим тем-
пы роста выручки российских компаний на рынке IT-технологий за последние три года. 

 

Таблица 1 
 

Выручка российских компаний на рынке IT-технологий в 2016 – 2018 гг., млн руб. [2–4] 
 

Компания 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

АО «Лаборатория Касперского» 43 083,60 40 714,34 45 404,04 94,50 111,52 
ООО «Софтлайн» 57 291,37 71 680,89 94 820,00 125,12 132,28 
ООО «Информзащита» 6 867,68 8 313,83 8 044,59 121,06 96,76 
ОАО «Инфотекст» 3 704,90 3 757,77 4 059,04 101,43 108,02 
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Продолжение таблицы 1 
 

Компания 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

АО «Инфосистемы Джет» 19 182,22 20 432,33 24 895,69 106,52 121,84 
АО «АйСиЭл – КПО ВС» 9 252,40 9 527,10 10 847,68 102,97 113,86 
ЗАО «Крок Инкорпорейтед» 28 504,86 22 539,87 30 320,32 79,07 134,52 
ООО ПК «Аквариус» 9 491,35 9 880,02 8 982,88 104,09 90,92 
ЗАО «Ланит» 114 514,00 137 073,00 164 241,33 119,70 119,82 
АО «ДиалогНаука» 1 366,93 1 571,13 1 998,41 114,94 127,20 
ЗАО «МВП «Свемел» 1 343,23 1 061,98 1 402,60 79,06 132,07 
АО «Актив-софт» 778,45 1 104,40 1 371,45 141,87 124,18 
ООО «Ангара Технолоджис 
Групп» 539,64 988,19 1 305,04 183,12 132,06 

ООО «Системный софт» 2 450,00 5 748,03 3 626,00 234,61 63,08 
ООО «Талмер» 534,31 2308,07 17 906,36 431,97 775,82 
АО «АМТ-Групп» 6 034,18 7 415,67 7 518,63 122,89 101,39 
ООО «С-Терра СиЭсПи» 277,33 341,01 777,94 122,96 228,13 
ООО «Икс-Ком Интеграция» 7 055,00 8 390,00 9 581,40 118,92 114,20 
АО «Калуга Астрал» 998,66 1 355,56 1 926,95 135,74 142,15 
ООО «ПКБ «Эшелон» 890,00 1417,00 1513,00 159,21 106,77 
Совокупная выручка  
по представленным компаниям 313 160,11 355620,19 44054,35 113,19 123,88 

 
Совокупная выручка по представленным компаниям в сфере IT-технологий в 2018 г. составила 

440 054,35 млн руб., что на 23,88 п.п. выше по сравнению с 2017 г. Годовой темп роста к 2017 г. ниже, 
чем к 2016 г. и составляет 13,19 п. п. В 2018 г. только три компании имеют отрицательную тенденцию 
роста выручки от основной деятельности. Тенденции анализируемого периода свидетельствуют о 
преодолении стагнации прошлых периодов и возобновлении роста рынка IT-технологий. 

Представленные компании специализируются в сфере информационной безопасности. В таб-
лице 2 представлена выручка российских компаний на рынке информационной безопасности в 
2016–2018 гг. 

 

Таблица 2 
 

Выручка российских компаний на рынке информационной безопасности  
в 2016–2018 гг., млн руб. [5] 

 

Компания 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

АО «Лаборатория Касперского» 43 083,60 40 714,34 45 404,04 94,50 111,52 
ООО «Софтлайн» – 14 700 15800 – 107,48 
ООО «Информзащита» 6 867,68 8 313,83 8 044,59 121,06 96,76 
ОАО «Инфотекст» 3 704,90 3 757,77 4 059,04 101,43 108,02 
АО «Инфосистемы Джет» 3100 3 900 4 400 125,81 112,82 
АО «АйСиЭл – КПО ВС» 2765,5 3 008 4 193 108,77 139,39 
ЗАО «Крок Инкорпорейтед» 2239,4 2 464 3 553 110,03 144,20 
ООО ПК «Аквариус» 2235,6 2 236 2 504 100,02 111,99 
ЗАО «Ланит» 1863,3 2 235 2 481 119,95 111,01 
АО «ДиалогНаука» 1 366,93 1 571,13 1 998,41 114,94 127,20 
ЗАО «МВП «Свемел» 1 343,23 1 061,98 1 402,60 79,06 132,07 
АО «Актив-софт» 778,45 1 104,40 1 371,45 141,87 124,18 
ООО «Ангара Технолоджис 
Групп» 539,64 988,19 1 305,04 183,12 132,06 

ООО «Системный софт» 453 563 1 104 124,28 196,09 
ООО «Талмер» – 198 853 – 430,81 
ООО «АМТ-Групп» – 899 838 – 93,21 
ООО «С-Терра СиЭсПи» 277,33 341,01 777,94 122,96 228,13 
ООО «Икс-Ком Интеграция» 647 721 788 111,44 109,29 
АО «Калуга Астрал» – 605 718 – 118,68 
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ООО «ПКБ «Эшелон» 779,3 665 639 85,33 96,09 
По результатам анализа выручки российских компаний на рынке систем информационной 

безопасности в 2016–2018 годах преимущественно наблюдается рост. Минимальный темп роста вы-
ручки составил 7 п. п., максимальный темп показал рост более чем в 4 раза. Только у одной компа-
нии наблюдается снижение показателя.  

Для анализа интерес представляет структура выручки (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Объём выручки российских компаний по обеспечению информационной безопасности  
в структуре выручки по IT-технологиям в 2018 г. 

 
Результаты. Рассматривая структуру выручки анализируемых российских компаний в 2018 г., 

следует отметить, что часть компаний специализируется исключительно на информационной безопас-
ности (40 %), демонстрируя прирост финансовых показателей. Другая часть компании предпочитает 
кроме продуктов для обеспечения информационной безопасности включать в свой портфель другие раз-
работки (60 %). 

Однако необходимо провести анализ темпов роста рынка информационной безопасности. По 
данным экспертных оценок рынок информационной безопасности в России будет расти в связи с 
ужесточением требований к безопасности информации, устанавливающих уровни доверия к средст-
вам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных тех-
нологий [6], а также ввиду реализации политики импортозамещения и вытеснения с российского 
рынка зарубежных производителей программных и аппаратных средств защиты. 

Рынок информационной безопасности в России вырастет по итогам 2019 г. минимум на 10 %, 
прогнозируют в TAdviser, рис. 2. Рост рынка аналитики связывают прежде всего с новыми требова-
ниями регуляторов, в том числе в части защиты критической информационной инфраструктуры и 
данных банков, а также с ужесточением требований к средствам защиты информации [7]. 
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Рис. 2. Прогноз роста рынка информационной безопасности в России, млрд руб. 

 
Согласно Федеральному закону «О безопасности критической информационной инфраструкту-

ры Российской Федерации» субъекты критической информационной инфраструктуры должны обес-
печить безопасность значимого объекта критической информационной инфраструктуры на основе 
создания систем безопасности таких объектов и обеспечения их функционирования. В частности: 

1) обеспечить предотвращение неправомерного доступа к информации, её уничтожения, мо-
дифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения; 

2) не допустить воздействие на технические средства обработки информации; 
3) при необходимости восстановить функционирование объекта; 
4) взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам обнаружения, преду-

преждения и ликвидации последствий воздействия на информационную систему и ресурсы значи-
мых объектов критической информационной инфраструктуры [8]. 

К августу 2018 г. внесены изменения в требования к обеспечению защиты информации в ав-
томатизированных системах управления производственными и технологическими процессами на 
критически важных объектах, согласно которым определение угроз безопасности информации осу-
ществляется на каждом из уровней автоматизированной системы управления и должно включать: 

1) выявление источников угроз безопасности информации; 
2) оценку вероятности воздействия внешних и внутренних нарушителей; 
3) анализ потенциальных уязвимостей автоматизированной системы, а также её программных 

продуктов и программно-аппаратных средств; 
4) определение возможных сценариев реализации угроз безопасности информации; 
5) оценку последствий от реализации угроз безопасности информации, в частности нарушения 

отдельных её свойств и автоматизированной системы управления в целом [9]. 
Согласно сообщению ФСТЭК России от 29 марта 2019 г. N 240/24/1525, требования к уровням 

доверия устанавливают требования к разработке и производству средств защиты информации, к 
проведению испытаний средств защиты информации, а также к поддержке безопасности средств 
защиты информации в ходе их применения (таблица 3). 

 

Таблица 3 
 

Соотношение требований уровней доверия к средствам технической защиты информации  
и средствам обеспечения безопасности информационных технологий в соответствии с категорией 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры и классом защищённости 
 

Уровни доверия к сред-
ствам технической за-
щиты информации и 
средствам обеспечения 
безопасности инфор-
мационных технологий 

Категории зна-
чимых объек-
тов критиче-
ской информа-
ционной ин-
фраструктуры 

Класс защищённости 
в государ-
ственных 
информа-
ционных 
системах 

в автоматизированных 
системах управления 
производственными и 
технологическими 
процессами 

в информацион-
ных системах пер-
сональных данных 
при необходимо-
сти обеспечения 

Первый Применяются в информационных (автоматизированных) системах, в которых 
обрабатывается информация, содержащая сведения, составляющие государ-

ственную тайну 
Второй 
Третий 
Четвертый 1 1 1 1 
Пятый 2 2 2 2 
Шестой 3 3 3 3, 4 

0 
20000 
40000 
60000 
80000 

100000 
120000 
140000 

2017 г. 2018 г. 2019 г. (прогноз) 
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Требования к уровню доверия подлежат применению при сертификации средств защиты ин-
формации, кроме: 

1. Средств защиты информации на соответствие требованиям руководящего документа «За-
щита от несанкционированного доступа. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты ин-
формации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей». 

2. Требований к системам обнаружения вторжений. 
3. Требований к средствам антивирусной защиты. 
4. Требований к средствам доверенной загрузки. 
5. Требований к средствам контроля съёмных машинных носителей информации. 
6. Требований к межсетевым экранам. 
7. Требований безопасности информации к операционным системам [6]. 
Выводы. Таким образом, в связи с внесением изменений в требования безопасности инфор-

мации, они будут способствовать вытеснению с российского рынка зарубежных производителей, 
монополизации рынка российских программных и аппаратных средств защиты, и тем самым это 
обеспечит рост рынка информационной безопасности в России. Тем более эксперты отмечают зре-
лость готовых решений по продуктам российского производства, позволяющую принять обоснован-
ное управленческое решение на основе требуемого функционального назначения [10]. 

Пользователи всё чаще прибегают к отечественным аналогам, особенно это касается принятий 
решений в сфере реализации новых проектов с учётом возможных санкционных и политических рисков. 

Меняется государственная политика в области системных инвестиций в производство качествен-
ных решений по средствам обеспечения информационной безопасности. Сегодня имеются все шансы 
разработки конкурентоспособных продуктов, ориентированных не только под соответствие формаль-
ным требованиям законодательства, но и отвечающих современным требованиям данного рынка. Новые 
технологии, продукты и сервисы активно претендуют на финансирование, которое ранее выделялось на 
более традиционные решения по безопасности, создавая дополнительное давление на устоявшихся иг-
роков [11]. Если ранее чемпионом в вопросах финансирования инвестиционной безопасности был одно-
значно финансовый сектор, то в последние годы наблюдается неуклонный рост интереса и, что самое 
важное, финансирования проектов по информационной безопасности в других отраслях. Дополнитель-
ный фактор роста рынка информационной безопасности в России – федеральные целевые программы с 
инициативами в области безопасности информации, направленные на развитие цифровой экономики.  

Анализируемый рынок находится в активном развитии, что подтверждается конкурентной 
борьбой даже в устоявшихся сегментах как за новых клиентов, так и за клиентов, которые прини-
мают решение о смене поставщика продукта и услуг. Развивается и конкуренция между сегментами 
внутри рынка. Все вышеобозначенные тенденции приводят к существенному росту эффективности 
деятельности основных игроков рынка. 
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ANALYSIS  AND  TRENDS  OF  THE  MARKET  OF  INFORMATION  SECURITY  IN  RUSSIA 

 
Introduction. The article researches the analysis and trends of the market of information security. 

The research objective is to identify the factors influencing the development of the Russian market of in-
formation security. 

Materials and Methods. The research is based on the empirical methods of studying various sources 
of information. Such theoretical methods as analysis, synthesis, deduction and induction were applied. The 
research was conducted with the application of statistical methods. 

Results. The article investigates the market of information security, which shows positive dynamics 
of the development. 

Conclusions. The authors conclude that in the conditions of the opening opportunities for develop-
ment of new sales markets, the Russian companies successfully develop competitive decisions in the sphere 
of information security. The offered approaches enable to solve various problems of compliance to re-
quirements of the changing standard ensuring information security, the achievement of the required level of 
information security, communications, the corresponding infrastructure. Opening possibilities of the exter-
nal environment allow the Russian companies to improve economic results of the activity. 

Keywords: Information, information security, information technologies, market, external environ-
ment, threats, opportunities, development factors. 
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ОСОБЕННОСТИ  МЕТОДОЛОГИИ  В  РАЗЛИЧНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ 

 
Проблема и цель. Статья посвящена проблеме альтернативных методов научных исследований 
в области экономической теории. Альтернативность заключается в том, что есть методы, свойст-
венные так называемому экономизму, т. е. подходу, основанному на утверждении, что экономика 
развивается исключительно по своим внутренним законам. Другая группа методов используется 
исследователями, которые признают влияние неэкономических факторов на экономику. Необхо-
димо доказать, что на дифференциацию методов научного исследования влияет дифференциация 
мировоззренческих позиций самих исследователей. 
Методология. Основным методом является метод сравнительного анализа. 
Результаты. Методологические подходы к рассмотрению различных проблем, которые являются 
предметом изучения экономической теории, в значительной мере отражают мировоззренческое 
противостояние представителей различных теоретических школ и направлений. Поэтому предста-
вители направлений, признающих влияние неэкономических факторов на экономику, и их против-
ники используют свои методы научных исследований в области экономической теории. 
Выводы. Методология экономических исследований не является элементом, отстранённым от миро-
воззренческой позиции исследователей. Представители различных направлений экономической тео-
рии, которые категорически расходились по поводу влияния на экономику неэкономических факто-
ров, применяли различные методы научных исследований, которые отражали их мировоззренческие 
расхождения. В качестве примера можно привести метод «робинзонады» и метод холизма.  
Ключевые слова: методология, маржинализм, классическая школа, неоклассическая школа, ин-
ституционализм, историческая школа, холизм, «экономизм». 

 
Проблема и цель. Методология исследования практически любых проблем современной эко-

номической теории не является устоявшейся и неоспариваемой системой. Она, как и многие другие 
аспекты экономической теории, является спорной и дискутируемой. Причём эти дискуссии и споры 
отнюдь не уходят в область технологий исследований, их продуктивности и т. п. Напротив, они ба-
зируются на принципиально противоположных мировоззренческих позициях. Исходной гипотезой 
будет констатация того, что методология исследования проблем экономической теории дифферен-
цируется в зависимости от того, как исследователь позиционируется среди двух дилемм. 

Методология. Сравнение различных методологических основ, связанных с мировоззренче-
ским аспектом, неизбежно приводит к сравнению методологических особенностей различных школ 
и направлений в экономической теории.  

Результаты. Первая дилемма заключается в том, что исследователь должен определиться, с каких 
количественных позиций будет проводиться исследование экономических процессов. В экономической 
теории выделилось два подхода на этот счёт. Один, в своё время господствующий (и до сих пор влиятель-
ный) подход можно называть методологическим индивидуализмом. Его суть в том, что везде и всегда цен-
тральным элементом экономики признаётся отдельно взятый субъект (производитель или потребитель). 
Экономические процессы рассматриваются только с точки зрения этого субъекта. Его эгоистические инте-
ресы становятся главным стимулом прогрессивного развития. Значимость хозяйственных процессов рас-
сматривается по критерию способствования реализации этих эгоистических интересов. По этому же прин-
ципу будет строиться их иерархическая система. Апогеем этого применения данного метода стал ранний 
маржинализм, который считал центральной фигурой экономических процессов отдельно взятого потреби-
теля. В таком контексте теория маржинализма со своей методологией может считаться большим привер-
женцем методологического индивидуализма, чем даже теория английских классиков. Этому, конечно, 
способствовало то, что маржиналисты изучали сферу потребления и рассматривали отдельного потреби-
теля как главного субъекта экономики. Классики же делали упор на анализ поведения производственных 
структур, которые объективно являлись коллективными субъектами (хотя, как мы покажем ниже, даже 
такие коллективные субъекты рассматривались классиками как индивидуальные). Маржиналистский ме-
тодологический индивидуализм представил экономику как некий автоматический механизм, который ра-
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ботает без сбоев и нарушений. Следующая экономическая школа, неоклассическая, распространила этот 
метод со сферы потребления на экономику в целом и уже она стала представляться идеально работающим 
механизмом. Это и стало зарождением теоретического представления о том, что рыночная экономика об-
ладает определённым механизмом саморегуляции, и породило представление о том, что кризисные явле-
ния, если и существуют, то автоматически преодолеваются. Такая позиция, безусловно, уводила исследо-
вателей от реальности. Следует признать, что до определённого периода кризисы действительно преодо-
левались автоматически (т. е. без участия государства). Но тем не менее свободно протекающие кризисы 
всё-таки наносили серьёзный ущерб обществу. Ну и не менее пагубным последствием этой ситуации явля-
ется теоретическая неготовность общества встретить ситуацию, когда эта система перестанет работать и 
очередной кризис не будет преодолён автоматически. Ведь неоклассика практически перестала интересо-
ваться проблемами кризисов и циклических колебаний. Известный историограф экономической теории 
Марк Блауг характеризует это так: «Экономический рост теперь считается само собой разумеющимся, и 
проблемы вековой стагнации или технологической безработицы исчезли со страниц экономических тру-
дов» [1, c. 281]. Получается, что то, что мы теперь считаем макроэкономикой, в неоклассике будет являть-
ся лишь пассивным фоном, на котором индивид осуществляет удовлетворение своих потребностей.  

Возвращаясь к классической теории, стоит отметить, что она также в значительной мере ис-
пользовала методологический индивидуализм и в известном смысле проложила дорогу маржина-
лизму. Классики рассматривали производственное предприятие как основной субъект экономики.  
И рассматривали они его как не менее индивидуального субъекта, чем маржиналисты своего потре-
бителя. Подобно тому, как маржиналисты сводили все действия потребителя к максимизации по-
лезности, классики сводили все действия производителя к максимизации материального дохода. 
При этом интересы производственных предприятий отождествлялись с интересами их собственни-
ков. Достаточно вспомнить, например, идею «экономического человека» А. Смита. 

Маржинализм, скорее, просто довёл тенденцию до конца. Это выразилось, например, в том, 
что ранние маржиналисты, выбрав потребителя как объект исследования (и присвоив сфере потреб-
ления определяющее значение, по сравнению со сферой производства), не могли не прийти к выво-
ду о субъективном характере экономической деятельности. В производстве всё же нельзя избежать 
признания хоть каких-то объективных закономерностей.  

В маржинализме было ещё одно ярчайшее проявление методологического индивидуализма. 
Именно его можно считать крайней формой выражения этого метода. Индивидуализм нашёл своё край-
нее выражение в знаменитом маржиналистском методологическом принципе «робинзонады». Как из-
вестно, ради наиболее яркого демонстрирования целевых установок, движущих стимулов и ожиданий 
индивидуального субъекта используется литературный имидж известного героя Даниеля Дефо. Этот 
герой как никто другой подходит маржиналистам для демонстрации доведённого до крайности методо-
логического индивидуализма. Ведь Робинзон фактически полностью физически изолирован от цивили-
зованного общества. В результате с помощью метода «робинзонады» выявляются теоретические зако-
номерности, которые потом автоматически переносятся на реальную экономику. При таком подходе 
реальная экономика (да и всё общество в целом) представляется простой совокупностью атомистиче-
ских индивидов (потребителей и производителей) и никаким коллективным субъектам, со своими спе-
цифическими интересами, целевыми установками и стимулами деятельности, места просто не остаётся.  

Абсолютизация методологического индивидуализма встречала вполне обоснованное неприятие. 
В этой абсолютизации вполне справедливо увидели причину деградации экономической науки в це-
лом. Ведь упор на интересы, цели и стремления одного экономического субъекта (будь то отдельный 
человек или производственное предприятие, индивидуум со стороны спроса или отдельная структура 
на стороне предложения), как мы показали выше, действительно сужает область исследований и неиз-
бежно приводит к ошибочным выводам применительно, например, к макроэкономике. В результате 
этого сама методология способствовала тому, что выводы делались весьма далёкие от объективности. 
Стоит ещё раз признать, что такой подход, действительно, со значительными оговорками, мог быть 
продуктивным в исследованиях в сфере микроэкономики, когда речь идёт о выявлении закономерно-
стей функционирования отдельных субъектов рыночной экономики. Однако автоматический перенос 
методологического индивидуализма в область макроэкономики как минимум неэффективен. Так, на-
пример, С. Ю. Витте писал: «Мы желаем указать на то, что одна из причин такого (плачевного. – О. 
Е.) состояния политической экономии заключается в том, что большинство экономистов допускало 
смешение и, во всяком случае, недостаточно разграничивало экономические понятия по отношению 
отдельного лица, нации (страны) и человечества. Между тем одни и те же экономические положения и 
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выводы, справедливые по отношению к отдельному лицу, могут быть совершенно неправильными по 
отношению к нации, одни и те же положения или выводы, верные по отношению к нации, могут быть 
вполне ошибочными по отношению к человечеству и т. д.» [2, с. 260].  

Примером противоположного методологического подхода может стать творчество представи-
теля второй волны немецкой исторической школы Густава Шмоллера. Шмоллер, прежде всего, за-
крепил новый альтернативный методологический принцип исследования экономических процессов. 
Собственно, Шмоллер прославился в результате знаменитого «спора о методе» с главным предста-
вителем австрийской маржиналистской теории Карлом Менгером в 1883–1884 гг. Шмоллер как раз 
и отстаивал приоритет социального целостного коллективного субъекта над всем индивидуальным. 
Методологический подход Шмоллера получил в экономической теории название холизма. Холизм 
(от греческого holos и английского whole – целое) в большинстве случаев и трактуется как методо-
логический принцип, ставящий примат анализа целого над частичным. Холизм считает всю сово-
купность мироздания и отдельные составляющие его элементы как единые логические целые, а со-
ставляющие элементы – как имеющие смысл только в составе такой совокупности и не имеющие 
большого значения по отдельности. Кроме того, холизм признаёт доминирующие духовные и этиче-
ские основы материальных объектов. Соответственно и экономическая система (национальная эко-
номика) детерминируется неэкономическими стимулами и причинами. Ими были духовные прин-
ципы этнической традиции (в том числе и религиозные догматы), этика, юридические нормативы и 
другие тому подобные элементы. Поэтому применительно к экономической теории холизм тракто-
вался Густавом Шмоллером как принцип всё той же целостности, согласно которому принципу, 
главным субъектом экономики может быть только коллективный субъект, имеющий духовные ос-
новы. С этих же позиций он критиковал индивидуалистический методологический принцип того же 
Карла Менгера (основателя австрийской маржиналистской школы), который рассматривал эконо-
мику, как сказано выше, только с позиций интересов конкретного индивида (например, тот же 
принцип «робинзонады» как основы методологии и максимизация предельной полезности индивида 
как высшей мотивации потребителя). Кстати, интересно, что Менгер отстаивал также другие идеи, 
неприемлемые для Шмоллера, такие как приоритет дедукции, постулаты об универсальности чело-
веческой природы и экономических законов. С позиций же шмоллеровского холизма интересы и 
практические действия любого индивида (как потребителя, так и производителя) не имеют особого 
самостоятельного значения, если рассматривать такого индивидуального субъекта отдельно от со-
циальной группы (страты, нации, отрасли и т. п.), в составе которой он находится. В итоге получа-
ется, что и индуктивное исследование эффективнее дедуктивного, а все экономические законы дей-
ствуют только в конкретно историческом, географическом или этническом преломлении. Именно в 
этом шмоллеровский методологический принцип холизма и продолжал традицию основателей ис-
торической школы по введению в экономическую теорию исследования хозяйственных интересов и 
реальной деятельности такого принципиального для этой школы коллективного субъекта, как нация.  

Исследования самого Шмоллера и исторической школы в целом должны рассматриваться па-
раллельно с другой близкой теорией – институционализмом. В том числе это касается и дополни-
тельного обоснования того же методологического принципа холизма. Ведущим базисом как мини-
мум раннего классического институционализма как раз и является примат интересов, целей и моти-
вов функционирования коллективных экономических (и иных) субъектов. Начиная с основателя на-
правления, Торстена Веблена, институционалисты продвигают эту методологическую систему, пол-
ностью противоречащую классической школе и маржинализму. Практически вся эта новая теория 
занималась описанием коллективных экономических субъектов (прежде всего социальных групп со 
сходными экономическими интересами) и других институциональных структур (государства и пр.). 
Вспомним, что главным открытием того же Веблена в области методологии стало обоснование и 
внедрение в экономическую теорию категории института. В этой категории (именно в трактовке 
Веблена, а не неоинституционалистов) в концентрированном виде отразился коллективный характер 
определённых хозяйственных субъектов. Эти субъекты имеют возможность придерживаться в своей 
деятельности собственной специфической мотивации, не являющейся прямым итогом простого 
суммирования мотиваций несвязанной массы атомистических составных частей. Например, интере-
сы национальной экономики не являются простой суммой интересов фирм и отраслей, её состав-
ляющих. Веблен представил происхождение и развитие институтов в историческом контексте. Бо-
лее того, их прогрессивное значение в большей мере понималось как способность к постоянной эво-
люции. Он указывал, что «институты есть результаты процессов, происходивших в прошлом,  
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а следовательно, не находятся в полном согласии с требованиями настоящего времени, но под на-
жимом обстоятельств, складывающихся в жизни общества, происходит изменение образов мышле-
ния людей, т. е. развитие институтов, и перемены в самой человеческой природе» [3, с. 202]. 

Вторая методологическая дилемма состоит в вышеупомянутой необходимости выбирать меж-
ду «экономизмом» в исследовании экономики и позицией признания неизбежного влияния на эко-
номику разнообразных экзогенных неэкономических факторов. Как известно, в современной эконо-
мической теории явно доминирует экономически детерминированный подход. Этот подход факти-
чески утвердила классическая школа. Адам Смит и его последователи учитывали только чисто эко-
номические детерминанты различных хозяйственных явлений при выстраивании различных при-
чинно-следственных связей. Если и вводились в анализ какие-либо иные, например психологиче-
ские факторы, то имелись в виду именно материальные мотивы (стремление к обогащению, макси-
мизации потребления материальных благ, склонность к сбережению и т. п.). Ещё большую эконо-
мическую детерминированность имели теоретические построения маржиналистов, которые ввели в 
научный оборот предельный анализ, в котором процесс приращения материальных ценностей пред-
стал в наиболее концентрированной и формализованной форме. Позже эта ситуация была усугубле-
на в неоклассической школе, где предельный анализ был представлен в математической форме. Для 
учёта неэкономических факторов места не осталось вовсе. Более того, система внутриэкономиче-
ских замкнутых на себе закономерностей была представлена как универсальная система, не знаю-
щая ни национальных, ни конкретно исторических различий. 

Следует учесть, что реально методологические принципы индивидуализма и экономического де-
терминизма пересекались в рамках теоретической линии – классика – маржинализм – неоклассика –  
неолиберализм. Причину такого методологического альянса показывал, например, Ален де Бенуа на 
примере теории Фридриха Хайека (одного из наиболее ярких представителей неолиберализма и лидера 
этого направления в XX веке): «В обществе разобщённых индивидуумов торговля на рынке – единст-
венно возможный вид социальной интеграции. В традиции либеральной мысли рынок представляется 
как абстрактный способ социальной регуляции, “невидимая рука”, посредством которой проявляются 
объективные общественные законы, управляющие делами человека вне зависимости от любой полити-
ческой власти. Социальный строй сливается с экономическим – ненамеренное следствие взаимодейст-
вия движимых исключительно собственным интересом индивидуумов. В таких условиях рынок охваты-
вает всё поле социальной деятельности, являясь более не моделью человеческой активности, но ею са-
мой» [4]. Действительно, ничто так не может интегрировать эгоистичных индивидуумов, как необходи-
мость находить консенсус интересов, который бы обеспечивал максимизацию материальной выгоды 
(прибыли, полезности), как экономические взаимоотношения по поводу обмена готовыми товарами и 
производственными ресурсами и доходами и расходами. Именно поэтому обе методологические пара-
дигмы так легко сошлись и стали идеальными взаимодополняющими компонентами одного целого.  

Многие исследователи видели в таком подходе путь к методологической деградации. И каса-
лось это не только экономической теории, но и науки вообще. Как известно, в XIX веке в науке в це-
лом утвердился принцип полного господства рационалистического подхода. Для сторонников такого 
подхода свойственно было ограничиваться анализом только таких объектов, которые были осязаемы 
для человеческого разума. По мнению критиков, такой подход ограничивал границы познания. На-
пример, представитель критического крыла Рене Генон описывал этот процесс таким образом: «Со-
временные люди произвольно выбирают в области научного познания некоторое число разделов, в 
изучении которых они упорствуют, исключая всё остальное и, представляя дело так, как если бы ос-
тального и вовсе не существовало» [5, с. 63]. В экономической теории это мнение находило явствен-
ное подтверждение. Экономисты ограничивали себя анализом только экзогенных экономических про-
цессов, которые были им хорошо известны и сравнительно легко объяснимы. В этих пределах созда-
вались разнообразные модели реальных ситуаций и выводились какие-то закономерности. Всё, что 
было за пределами их понимания, быстро отвергалось. Уже в XX веке, например, швейцарский со-
циолог и экономист Артур Рих так описывает критикуемую позицию: «Для разработанного “класси-
ками” экономической науки (от А. Смита до Д. Рикардо) подхода, который принято называть «эконо-
мизмом», типична оценка всех явлений и форм общественной жизни исключительно (или в первую 
очередь) под углом зрения экономической рациональности и материальной продуктивности. Тем са-
мым экономика предстаёт системой sui generis, замкнутой в самой себе, подчиняющейся собственным 
“естественным” законам… Отсюда ясно, что в этом случае этический аспект или вовсе выпадает из 
поля зрения или ему уделяется слишком мало внимания» [6, c. 273]. Проблема состояла в том, что  
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экзогенные факторы были далеко не единственными, которые влияли на экономическое развитие. 
«Экономизм» приводил к тому, что экономическая теория как наука всё более отрывалась от реальной 
экономики, что сужало её возможности в реализации практических функций. 

Тем не менее в начале своего существования экономический детерминизм был весьма популярен 
и господствовал в экономической науке примерно до второй половины XIX века. В этот период недос-
татки такого подхода стали особенно видны в связи с изменениями в самой реальной экономической 
жизни. И естественно, должны были найтись теории, которые противопоставили бы экономическому 
детерминизму не только жёсткую критику, но и положительную альтернативу. Известны две теоретиче-
ские школы, которые составили оппозицию экономическому детерминизму. Это те самые институцио-
нализм и историческая школа. Институционализм, как известно, вводил понятие «института» как кол-
лективного субъекта для противопоставления методологического индивидуализма классиков и неоклас-
сиков. Но одновременно с этим институты являлись и источником влияния неэкономических факторов 
на хозяйственные процессы. Все основные институты основателей американской институциональной 
теории, такие как психологизм демонстративного потребления Веблена или юриспруденция Коммонса, 
были источником этических или психологических импульсов на экономику.  

Не менее явным это было и в неоинституционализме. Ведь, несмотря на приписываемый не-
оинституционалистам «экономический империализм» (попытка описать с экономической точки 
зрения неэкономические явления), многие главные их категории (например, такие как «трансакци-
онные издержки» или «оппортунистическое поведение») имеют неэкономическое происхождение. 
Сама неоинституциональная трактовка категории «института» (как формальной или неформальной 
нормы поведения) тоже в значительной мере имеет тяготение к неэкономической части социума.  
А, например, тот же «эффект колеи» можно прямо использовать при доказательстве влияния неэко-
номических факторов (разнообразных традиций) на экономику. Так можно объяснять, как традиции 
и устои общества с командно-административной системой (СССР, Восточная Европа) создают по-
мехи при переходе к рыночной экономике. В конечном итоге оба этапа институционализма охвати-
ли почти весь спектр таких неэкономических импульсов, влияющих на экономику, и остановились в 
значительной мере только перед этнорелигиозным фактором.  

Этот недостаток институционализма и восполнили экономисты немецкой исторической школы. Для 
начала, например, Вернер Зомбарт прямо заявил о конкретной приоритетной, доминантной и причинно-
следственной связи между неэкономической сферой и экономикой. Звучало это следующим образом: «хо-
зяйственная деятельность только тогда имеет место, когда человеческий дух приобщается к материально-
му миру и воздействует на него» [7, c. 8]. Что до самих неэкономических доминант экономического разви-
тия, то представители первых двух волн исторической школы выделяли этнический аспект в его историче-
ском контексте. Тот же Зомбарт также много писал об этническом факторе происхождения современной 
рыночной экономики в целом и этнических отличиях разных экономик в современной ему эпохе. А второй 
представитель третьей волны исторической школы, Макс Вебер, со своей «этикой протестантизма», внёс в 
сокровищницу экономической теории мощный пласт анализа религиозного аспекта.  

Выводы. Методология экономических исследований далеко не всегда является чисто техни-
ческой проблемой, заключающейся, например, в поиске таких вариантов, которые бы обеспечили 
максимум продуктивности. Есть в методологическом аспекте экономических исследований важные 
примеры того, как различия в методологии определяются жёсткими мировоззренческими отличиями 
у представителей разных школ и направлений экономической теории. К таким наиболее важным 
примерам относится выбор между методологическим индивидуализмом и холизмом. Приоритет то-
го или иного выбора обусловлен не техническими пристрастиями исследователя, а мировоззренче-
скими различиями между сторонниками рассмотрения экономики как простой суммы индивидуаль-
ных субъектов и приверженцами признания наличия в экономике коллективных субъектов и нали-
чия у них собственных интересов. На этом расходятся, например, маржинализм и историческая 
школа. Другим примером является выбор между методологией «экономизма» (основанного на рас-
смотрении экономики как замкнутой системы, развивающейся только по своим законам) и методо-
логией, основанной на признании влияния неэкономических факторов на экономику. На этом осно-
вано противостояние двух линий экономической теории: классическая школа – маржинализм – не-
оклассическая школа – неолиберализм и институционализм – историческая школа. Кроме того, раз-
личные методы могут как способствовать развитию экономической науки, так и приводить к дегра-
дации. В данном случае показано, как монопольное господство методологического индивидуализма 
и «экономизма» нанесло несомненный ущерб экономической теории. 
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SOME  FEATURES  OF  METHODOLOGY   
IN  VARIOUS  BRANCHES  OF  ECONOMIC  THEORY 

 
Introduction. The article is devoted to the problem of alternative methods of scientific research in 

the field of economic theory. The alternative is that there are methods characteristic of the so-called 
“economism”, i.e. an approach based on the assertion that the economy is developed solely by its internal 
laws. Another group of methods is used by researchers who recognize the impact of non-economic factors 
on the economy. It is necessary to prove that differentiation of ideological positions of the researchers 
themselves influences the differentiation of scientific research methods. 

Materials and methods. The main method of the research is the method of comparative analysis. 
Results. Methodological approaches to the consideration of various problems that are the subject of the 

study of economic theory largely reflect the ideological confrontation of representatives of various theoretical 
schools and directions. Therefore, representatives of areas that recognize the influence of non-economic fac-
tors on the economy and their opponents use their research methods in the field of economic theory.  

Conclusions. The methodology of economic research is not excluded from the ideological position 
of researchers. Representatives of various areas of economic theory, who categorically disagreed about the 
impact of non-economic factors on the economy, used various methods of scientific research, which re-
flected their ideological differences. An example is the “robinzonad” method and the holism method. 

Keywords: methodology, marginalism, classic school, neoclassic school, institutionalism, historical 
school, holism, economism. 
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