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Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор,
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3
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Чечель Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Институт управления образованием
РАО, лауреат Премии Президента РФ в области образования. Награждена медалью им. К. Д. Ушинского.
Почётный работник высшего профессионального образования.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Апенько Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой инновационного и проектного управления Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
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(г. Кишинёв, Республика Молдова), заместитель министра Молдовы.
Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, доцент, ректор Омского государственного
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Stefano Aloe, Dr. Habil. Philol., Professor at the University of Verona, Vice-President of International Dostoevsky
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Zvonnikov Viktor Ivanovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, General Director of the Association of Management Education Development, member of the Board Ministry of Education and Science in the MPA program,
member of Committee of Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation for Promotion of Professional
and Business Education.
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Romm Tatyana Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and
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Ryzhakov Mikhail Viktorovich, Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences,
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Honorary Diploma, the EurAsEC award sign. Excellent Worker in Education of the Kyrgyz Republic. Excellent
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medal. Winner of the “Breakthrough Initiatives” prize (2013).
Belyaev Viktor Ivanovich, Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing of Altai State University, honored worker of Higher Professional Education.
Zaitseva Olga Petrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Finance and Audit Department, Head of
Department of Accounting and Finance of Siberian University of Consumer Cooperatives, a member of two dissertational councils.
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6

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS
РАЗДЕЛ 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАRT 1. PHILOLOGICAL SCIENCES

Е. Э. Комарова. ПОЭЗИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В РОМАНСОВОЙ ЛИРИКЕ
ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ ............................................................................................................................................ 10
E. E. Komarova. LERMONTOV’S POETRY IN ROMANCE LYRICS OF HIS CONTEMPORARIES .......... 10
Е. П. Гаранина. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЛИРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ КАК
ОРГАНИЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЕДИНСТВА В ЛИРИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ
ДМИТРИЯ ВОДЕННИКОВА «ТРАМВАЙ» .......................................................................................................... 15
E. P. Garanina. ART SPACE AND LYRICAL PLOT AS ORGANIZING PRINCIPLE OF ARTISTIC
UNITY IN THE LYRICAL CYCLE “TRAM” BY DMITRIY VODENNIKOV ................................................. 15
Е. С. Коршунова. СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В ФИЛОСОФСКОЙ НОВЕЛЛЕ Г. УЭЛЛСА «ДВЕРЬ В СТЕНЕ»............. 22
Y. S. Korshunova. USING EXPRESSIVE LANGUAGE MEANS TO CREATE THE MAIN CHARACTER
IMAGE IN THE PHILOSOPHICAL NOVEL “THE DOOR IN THE WALL” BY H. D. WELLS ...................... 22
Н. В. Орлова. КУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ В ЗЕРКАЛЕ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА,
ИЛИ КУДА УХОДИТ СМЫСЛ .............................................................................................................................. 30
N. V.Orlova. CULTURAL TEXT IN TERMS OF TOTAL DICTATION,
OR WHERE THE MEANING IS .............................................................................................................................. 30
Цай Вэй. ПЕРЦЕПТУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ КАК ИСТОЧНИК КОГНИТИВНОЙ
МЕТАФОРЫ ................................................................................................................................................................ 38
Cai Wei. PERCEPTUAL PROPERTIES OF METALS AS A SOURCE OF COGNITIVE METAPHOR ........ 38
Е. С. Радионцева. FASHION-ИЗДАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ:
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ............................................................................ 45
E. S. Radiontseva. ONLINE FASHION BOOKS: ON TYPOLOGICAL ORIENTATION .................................. 45
РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАRT 2. PEDAGOGICAL SCIENCES

О. В. Шумакова, Т. Г. Мозжерина. ЦИФРОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА: СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ................................................ 50
O. V. Shumakova, T. G. Mozzherina. REGIONAL DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORM: THE
CONTENTS AND VALUE FOR THE DEVELOPMENT OF THE BRANCH .................................................. 50
И. В. Роберт, О. А. Козлов, И. Ш. Мухаметзянов, В. П. Поляков, Т. Ш. Шихнабиева,
В. А. Касторнова. АКТУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ИНФОРМАТИКА» ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА ПЕРИОДА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ..................................................................................... 58
I. V. Robert, O. A. Kozlov, I. Sh. Mukhametzyanov, V. P. Polyakov, T. Sh. Shikhnabieva,
V. A. Kastornova. ACTUALIZING THE “COMPUTER SCIENCE” SUBJECT MATTER
IN BASIC SCHOOL IN THE CONDITIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS
IN THE ERA OF DIGITAL TECHNOLOGIES ....................................................................................................... 58
О. А. Корнилова, А. П. Артюков, Е. А. Василевская. ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ
САМОСОЗНАНИЯ: ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ...................................................................................................... 73
O. A. Kornilova, A. P. Artyukov, E. A. Vasilevskaya. PERSONALITY IDENTITY
IN THE STRUCTURE OF SELF- CONSCIOUSNESS: ETHNIC ASPECT ......................................................... 73

7

Н. А Дука, Т. О. Соловьёва. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА .......................................................... 81
N. A. Duka, T. O. Solovyova. DIDACTIC GROUNDS OF PROJECT TEACHING
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS ...................................................................... 81
А. М. Сивинский. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА: СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ И ПРОПЕДЕВТИКА ........ 89
A. M. Sivinskiy. MODERN METHODOLOGY OF EFFICIENT EDUCATION OF CHILDREN WITH
HEARING IMPAIRMENT: COOPERATION, INTERSUBJECT CONNECTIONS AND PROPEDEUTICS ...... 89
О. А. Петрухина. ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА .............................................................. 97
O. A. Petrukhina. OPPORTUNITIES FOR STUDENT LEARNING INDIVIDUALIZATION
IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY ................................................... 97
Н. К. Омарбекова, Е. В. Лопанова. К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ ..................................................... 103
N. K. Omarbekova, E. V. Lopanova. FORMATION OF INFORMATION
COMPETENCE OF FUTURE PHARMACISTS ....................................................................................................... 103
О. Л. Осадчук, Н. Н. Рыбакова. УЧЕБНЫЕ КЕЙСЫ КАК СРЕДСТВО
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ ПЕДАГОГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ............................................................................................................... 109
O. L. Osadchuk, H. H. Rybakova. EDUCATIONAL CASES
AS A MEANS OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF HIGH SCHOOL
TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION ..................................................................................................... 109
Е. С. Денисова, А. И. Бокарев, Е. А. Степанова. ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ............................................................................... 118
E. S. Denisova, A. I. Bokarev, Ye. A. Stepanova. FORMATION OF ENVIRONMENTAL
AWARENESS AT THE HIGHER SCHOOL ........................................................................................................... 118
А. Н. Игнаткин. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................................. 125
A. N. Ignatkin. AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES AS A PRIORITY AREA
OF THE FORMATION OF AUDIOVISUAL CULTURE OF CHILDREN
IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION ................................................................................. 125
Ж. Б. Оспанова. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АДАПТИРОВАННОСТИ
ИНДИЙСКИХ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
КАРАГАНДИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ............................................................................................. 134
Zh. B. Ospanova. SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF INDIAN STUDENTS’ ADAPTATION
TO THE EDUCATIONAL CONDITIONS OF KARAGANDA MEDICAL UNIVERSITY .............................. 134
И. Е. Абрамова, А. В. Ананьина. ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ............................................................................................................................... 140
I. E. Abramova, A. V. Ananyina. TEACHING ENGLISH FOR ACADEMIC
PURPOSES TO ADULT LEARNERS ..................................................................................................................... 140
А. М. Кондаков, Ю. В. Яцын, Ю. Г. Коноваленко. ПРОФИЛАКТИКА
АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ» .................................................................................. 147
A. M. Kondakov, Yu. V. Yatsyn, Yu. G. Konovalenko. PREVENTION OF ASOCIAL
PHENOMENA IN THE YOUTH ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF
THE ALL-RUSSIAN PROJECT “SAMBO TO SCHOOL” .................................................................................... 147
Е. А. Сергиевич. ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ВОЛЕЙБОЛ) НА ФИЗИЧЕСКИЕ
КОНДИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОМСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ ........................................ 152
E. A. Sergievitch. IMPACT OF TEAM SPORTS (VOLLEYBALL) ON PHYSICAL CONDITIONS
OF STUDENTS IN OMSK HUMANITARIAN ACADEMY .............................................................................. 152
8

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАRT 3. ECONOMIC SCIENCES

Н. Н. Большаков. А. В. ЧАЯНОВ И ЕГО «НЕЭВКЛИДОВА» ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ
КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ФОНЕ ДВУХ СМЕН ЭПОХ
ИСТОРИИ РОССИИ В ХХ ВЕКЕ ........................................................................................................................ 158
N. N. Bol`shakov. A. V. CHAYANOV AND HIS “NON-EUCLIDEAN”
THEORY OF PEASANT ECONOMY COOPERATION. REFLECTIONS
IN THE CONTEXT OF THE TWO EPOCH CHANGES IN RUSSIA OF XX CENTURY ......................... 158
Г. О. Айтжанова, О. Ю. Патласов. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОДУКЦИИ ................................................................. 169
G. O. Aitshanova, O. Yu. Patlasov. FORMATION OF VALUE
CHAIN FOR OIL AND GAS PRODUCTS ............................................................................................................ 169
В. И. Благоев, П. Н .Желев, Е. П. Шустова. ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ: АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ФАКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ ...................... 178
V. I. Blagoev, P. N. Zhelev, E. P. Shustova. INTERNET BANKING: ANALYSIS OF INFLUENCE
OF PENETRATION FACTORS IN KAZAKHSTAN AND BULGARIA .......................................................... 178
К. К. Кузнецова, В. В. Завадская. ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РФ .............................................. 194
E. K. Kuznetcova, V. V. Zavadskaya. ASSESSMENT OF INSTITUTIONAL STRUCTURE AND
DEVELOPMENT TRENDS IN THE MICROFINANCE MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION ....... 194
Т. П. Левченко, Т. А. Тюленева, К. Е. Хасенова, М. Б. Молдажанов. РЕКРЕАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ .................... 204
T. P. Levchenko, T. A. Tyuleneva, K. E. Khasenova, M. B. Moldazhanov. RECREATIONAL RESOURCES
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST ORGANIZATIONS .......................... 204
О. Ю. Патласов, О. А. Мамаев, В. В. Шепелев, Т. Б. Смирнова. МАРКЕТИНГОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА .......................................................... 212
O. Yu. Patlasov, O. A. Mamaev, V. V. Shepelev, T. B. Smirnova. MARKETING RESEARCH
OF THE MODIFIED STARCH MARKET.............................................................................................................. 212
Е. В. Русакова, Е. В. Русакова, А. Н. Сунтеев. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕЙДИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ....................................... 221
E. V. Rusakova, E. V. Rusakova, A. N. Sunteev. POSSIBILITIES AND PROSPECTS
OF GRADING APPLICATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES ................................................................... 221
О. В. Шумакова, О. В. Косенчук. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ АГРАРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ........................................................................ 227
О. V. Shumakova, O.V. Kosenchuk. IMPROVEMENT OF MANAGEMENT
MECHANISM OF AGRARIAN TERRITORIES DEVELOPMENT BASED
ON THE MULTIFUNCTIONALITY OF AGRICULTURE ................................................................................... 227

9

Раздел 1. Филологические науки. Раrt 1. Philological sciences

РАЗДЕЛ 1
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАRT 1
PHILOLOGICAL SCIENCES

УДК 78.072

DOI 10.17238/issn1998-5320.2019.37.10

Е. Э. Комарова,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
ПОЭЗИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В РОМАНСОВОЙ ЛИРИКЕ
ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ
Проблема и цель. В соответствии с актуальной компаративистской направленностью современной гуманитарной науки в статье раскрывается особенность творческого диалога русского поэта
М. Ю. Лермонтова и композиторов XIX в., прослеживается музыкальное воплощение особенностей стилистики и образного мира лермонтовской поэзии, утверждается влияние его поэзии на
становление жанра лирико-драматического, психологического романса.
Методология основана на положениях современной компаративистики. Основными методами
анализа являются историко-культурный, жанровый и семиотический.
Результаты. Особая роль, которую сыграла поэзия М. Ю. Лермонтова в раскрытии новых выразительных возможностей русской музыки романсового жанра, во многом объясняется музыкальностью поэта, гибкостью и содержательной многосторонностью его стиха. Рассматриваются особенности воплощения сложного лирического героя, а также контрастного, «монтажного» образного
ряда лермонтовских стихов, жанрового слияния в них элегического начала с одическим, пафосным
в музыке композиторов, которые, как правило, не относились к «передовому эшелону» русской
музыкальной классики. Особое внимание в этой связи уделяется романсу А. Варламова «Парус».
Выдвигается гипотеза о проникновении лермонтовского начала в текст и отчасти в сам образ одного из главных героев оперы П. И. Чайковского по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Выводы. При удачном воплощении в романсовой музыке XIX в. поэзии М. Ю. Лермонтова, при
переводе его произведений с одного языка искусства на другой, происходит углубление основного
поэтического образа и обогащение выразительных возможностей музыкального языка. Вполне
можно утверждать, что обращение композиторов к сложному лирическому герою, к многогранному образному содержанию поэтического творчества Лермонтова поспособствовало переходу русского романса от бытового к лирико-психологическому романсу художественно выразительного,
индивидуального характера.
Ключевые слова: мелодия речитативно-ариозного характера, «монтажность» изложения, ода, элегия, романсовое творчество, А. Б. Варламов, лирика.

Проблема и цель. Открытию поэзии М. Ю. Лермонтова для русской публики, без сомнения,
способствовало «музыкальное прочтение» его стихов композиторами-современниками в жанре романса. Зрелость поэтического стиля Лермонтова совпала с временем культивирования и расцвета этого жанра, который, с одной стороны, дал нам примеры музыки, живущей в быту, в городской среде, а
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с другой – возможности воплощения высокой поэзии в музыкальных шедеврах. По словам академика Б. Асафьева, в этот период русской культуры наблюдается появление наряду с бытовым романсом
«элегической или буйно веселой окраски» художественно выразительного романса «индивидуального характера, в котором произошло поглощение элементов чисто песенных, русских народных мелодий западноевропейской музыкальной техникой и музыкальной декламацией» [1, с. 65]. Обращение к
разноплановому образному миру поэзии М. Ю. Лермонтова выводило жанр русского романса на качественно новый уровень, и в лучших образцах музыкального прочтения композиторами стихов
Лермонтова отразились особенности его поэтики.
Результаты. Создатели первых психологически выразительных романсов не смогли пройти
мимо поэзии М. Ю. Лермонтова в силу ее особой музыкальности. Было очевидно, что она являла собой высочайшее торжество музыки слова, мелодии стиха, музыкального движения речи.
Становлению поэтического дара поэта способствовали музыкальные воспоминания раннего
детства: песни матери, народные песни, звеневшие на просторах пензенского поместья Тарханы и в
самом доме Лермонтовых. «Если захочу вдаться в поэзию народную, то нигде не буду больше ее искать, как в русских песнях» [цит. по 2, с. 3]. Эти слова поэта вспоминаются при чтении многих его
стихотворных строк и прежде всего «Песни про купца Калашникова», звучащих как старинная народная песня. Некоторые стихи Лермонтова были распеты безымянными певцами и обрели вторую
жизнь в русском фольклоре (например, такие стихи, как «Узник», «Соседка», «Бородино», «Казачья
колыбельная песня» и др.).
Существуют документальные свидетельства необыкновенной музыкальности поэта. Даже первое печатное упоминание его имени связано не с поэзией, а с музыкой. Рецензенты журнальной хроники 1829 г. отмечали успешное исполнение выпускником Благородного пансиона при Московском
университете Михаилом Лермонтовым первой части из скрипичного концерта Маурера. По свидетельствам современников, тогда же, во время обучения в Москве и позже в петербуржской школе
гвардейских юнкеров, он брал уроки игры на фортепиано, флейте, скрипке, посещал театры и самостоятельно подбирал на фортепиано полюбившиеся мотивы из оперных увертюр, например из оперы
«Фенелла» («Немая из Портичи») французского композитора Обера.
Михаил Юрьевич обладал способностью к музыкальному восприятию окружающей действительности. Например, в одном из первых своих сочинений «Панорама Москвы» поэт описал «согласный гимн колоколов» как симфонию пробуждающегося города, уподобив ее музыке Бетховена, а в
письме к Марии Лопухиной упомянул о том, что строки, написанные дорогим другом, начинают нести на себе отпечаток ее голосового тембра. Они запечатлевались в сознании поэта музыкой: «…мне
благотворны были сами звуки Ваших слов. Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами» [цит. по 2, с. 5].
В Петербурге поэт был вхож в литературный салон Смирновой-Россетти и семьи Карамзиных,
у которых бывали А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, П. А. Вяземский, композитор М. И. Глинка. Но ни с
Пушкиным, ни с Глинкой в реальности его пути так и не пересеклись, хотя командир лермонтовского
эскадрона А. С. Стукеев был женат на сестре жены М. И. Глинки, и к Стукееву изредка захаживали
как композитор, так и поэт [3, с. 179].
Также постоянно Михаил Юрьевич общался с меценатом, музыкантом, знаменитым покровителем искусств графом М. Ю. Виельгорским. Кстати, граф еще и сочинял музыку. Именно перу Виельгорского принадлежали первые романсы на стихи Лермонтова. В том же доме (этажом ниже) жил
беллетрист Владимир Александрович Соллогуб, женившийся в 1841 г. на дочери Виельгорского.
Лермонтов бывал у обоих. У В. Соллогуба как-то поэт встретил переводчика Гёте А. Н. Струговщикова. По просьбе А. Струговщикова Лермонтов набросал на обрывке бумаги вторую половину собственного перевода «Молитвы путника» Гёте, которая не получалась у переводчика. Этим строкам –
«Горные вершины спят во тьме ночной» – суждено было породить, пожалуй, наибольшее количество
романсов. Литературоведы не раз отмечали, что «главной целью любого перевода является передача
смысловой информации текста», но при этом «эквивалентность перевода подлиннику – относительное понятие, и уровень относительности может быть весьма различным» [4, с. 23–27]. В случае с обращением М. Ю. Лермонтова к переводу второй части гётевской «Молитвы путника» получилось
почти оригинальное, проникновенное стихотворение, которое на следующий день было показано
Струговщиковым М. И. Глинке. Тому «Горные вершины» очень понравились, но почему-то родоначальник русской композиторской школы так и не написал музыку на слова, к которым впоследствии
обращались Н. Титова, А. Рубинштейн, А. Варламов и многие другие (около сорока).
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М. И. Глинка обратился к стихам поэта в своем романсовом творчестве уже после смерти поэта, написав в 1848 г. шедевр «Слышу ли голос твой». И хотя у Глинки есть элегическая пьесаноктюрн с эпиграфом из стихотворения «В минуту жизни трудную», этот романс так и остался единственным примером обращения к поэзии Лермонтова в вокальном творчестве.
Поразительный факт: романсы на стихи Лермонтова, получившие наибольшее распространение, общественное признание и любовь публики, принадлежат перу не самых оригинальных композиторов первой половины XIX в. Отнюдь не тех, кто искал новые пути для отечественных музыкальных жанров и тем самым составил славу русской музыкальной классики, а как раз композиторов, чье
дарование развивалось именно в традиционном русле бытового музицирования, а также тех, кто
только-только начинал преобразовывать русский романс. Достаточно вспомнить «Выхожу один я на
дорогу» с музыкой никому особо не известной Е. Шашиной или романсы П. Булахова, А. Гурилева и
А. Варламова, о котором уже упоминалось выше. Романсовое творчество А. Б. Варламова (1801 –
1848) особенно примечательно с точки зрения точности воплощения поэтического стиля поэта, ведь
именно он создал не только самые популярные «Горные вершины», но и визитную карточку музыкальной «лермонтовианы» – романс «Белеет парус одинокий».
Поколение тридцатых-сороковых годов, поколение Варламова и Лермонтова переживало личные страдания и политическое отчаяние, но хотело жить и искать истину, нуждалось в самоанализе и
рефлексии. До Лермонтова такую рефлексию давала поэзия Е. Баратынского и Ф. Тютчева. Тема их
лирики – одинокая, обреченная человеческая душа, которой противостоят два начала: Вселенная (или
Природа) и Общество, с их внеличностными, неумолимыми законами. Особенно враждебным романтической личности представлялось общество. В сборнике Лермонтова 1840 г. как раз ставилась проблема отношений личности и общества, поэта и толпы. Она была трактована в социальном ключе, а
также была обозначена главная задача поэта – гражданское служение своему народу («Дума», «Не
верь себе», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Журналист, читатель и писатель» и не вошедшее в сборник стихотворение «Поэт»). В этих стихах заявил о себе поэт с острым, склонным к самоанализу, самоосуждению сознанием, соединенным с чувством гражданской ответственности. Зазвучали строки необычайной силы, пронизанные гражданским пафосом, для русской поэзии до Лермонтова еще незнакомым. Литературоведы отмечают, что у поэта, начиная с этого сборника, появляются
произведения, в которых философское раздумье, социальное обличение, лирическая грусть находятся
в неразрывном взаимодействии.
Таким образом, лирика Лермонтова почти всегда содержит темы, имеющие как личный, так и
общезначимый характер. Отсюда такое переплетение жанров в его поэзии. В отечественной поэтической литературе того времени особенно четко разделялась исполненная возвышенного пафоса ода и
пронизанная нотами грустного размышления элегия. Как утверждают литературоведы, Лермонтов
уничтожил внутренние признаки, определявшие дифференциацию элегического и одического жанров. Они, прежде разделенные, в поэзии Лермонтова претворились в новую лирическую форму, основанную на диалектике индивидуального и социального. Именно эту диалектичность, многозначность образа, которую находим во многих произведениях поэта, и сумел воплотить Варламов в романсе «Парус». Композитор в этом сочинении соединяет признаки двух жанров: романса-элегии и
романса, который больше напоминает патетический монолог. Фортепианное вступление, открывающее романс, подчеркивает патетику текста. Композитор выбирает для вступления устремленные
вверх мотивы и аккомпанемент в ритме тарантеллы – энергичного, дерзкого танца.
Само стихотворение отличает некая «монтажность» изложения. Возникают контрастные взгляды
сверху и снизу, смещение пространственно-временных планов, резкие переходы от описания к размышлению, что «обусловливает повышенную экспрессию событийного ряда», – рассуждает о монтажных
принципах построения лермонтовских текстов А. В. Храброва [5, с. 65]. Монтажный способ организации
материала приводит к особому ощущению пространства и времени. Исследователи поэзии Лермонтова
нередко обращали внимание на почти кинематографическое чередование планов и ракурсов в ней.
Смена пространственно-временных «точек видения» постоянно наблюдается в трех четверостишиях стихотворения «Парус». В первом четверостишии это пространство вначале географическое
(ищет – в настоящем – в стране далекой, а кинул – в прошлом – в краю родном). Во втором четверостишии пространство очерчивается нижней и верхней границей (волны и ветер, гнущий мачту).
И наконец, в третьем четверостишии смена взглядов с верхнего и нижнего ракурсов на безмятежнопрекрасную картину («Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой…») еще раз дается
поэтом для того, чтобы вернуться к главному герою и сосредоточиться теперь уже на его состоянии,
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призвании, на его мятежной сути («А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!») [6,
с. 14]. И это состояние контрастирует с безмятежно-радостной картиной начала строфы.
Примечательно, что и у Варламова звучат контрастные мотивы в мелодии. В романсе окончание каждого куплета звучит распевно, образуя контраст начальной призывной интонации, но затем
повторяются последние слова четверостишия с возвращением к бурной, мятежной начальной мелодии. В каждом куплете полетная, устремленная мелодия вокальной партии, поддерживаемая энергичным ритмом тарантеллы у фортепиано, то и дело сменяется элегическими нотками, интонациями
тихого, задумчивого, обращенного к самому себе вопроса или реплики, а затем этот же вопрос повторяется, но уже переинтонируясь и звуча риторически или же как ответ-вызов: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой». Вот так тонко воплотил композитор слияние одического и
элегического начала в этом стихотворении.
И в еще одном романсе Варламова на стихи Лермонтова «Молитва» («Я, Матерь Божия») наблюдаем это, свойственное самому поэту, снятие жанровых противоречий. В музыке романса элегические
интонации сплетаются с молитвенным песнопением. Так же тонко, как и в «Парусе», находит композитор господствующий в фортепианной партии ритм. Для стихотворения «Белеет парус одинокий» – это
ритм тарантеллы, для «Молитвы» – ритм с явными признаками траурного танца сарабанды.
Еще одну черту поэзии Лермонтова уловило чуткое ухо современных ему композиторов: строки его стихов чаще ложатся не на кантиленный, певучий мелос, а на мелодию речитативно-ариозного
характера, которая как раз отвечает жесткому самоанализу, горькому размышлению героя лермонтовской лирики. В этой связи вспоминаются романсы А. Л. Гурилева (1803 – 1858) «И скучно, и грустно…», шедевр классика русской музыки А. С. Даргомыжского (1813 – 1869) «Мне грустно» и романс «Любовь мертвеца» композитора, завершившего своим творчеством XIX в. П. И. Чайковского
(1840 – 1893).
Известно, что П. И. Чайковский даже собирался создать оперу на лермонтовский сюжет. Он
планировал совместно с А. П. Чеховым приступить к повести «Бэла». Но замысел так и остался неосуществленным. Правда, неожиданный отголосок лермонтовской поэзии можно найти в самой известной опере Петра Ильича по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Знатоки поэзии Лермонтова в реплике Ленского, сорвавшейся в адрес Ольги во время ссоры с Онегиным: «Я узнал здесь, что
дева красою / Может быть словно ангел мила, / И прекрасна, как день, но душою / Точно демон коварна и зла…» могут узнать строки из его произведения «Тамара». Правда, у Лермонтова они звучат
немного иначе: «В той башне высокой и тесной / Царица Тамара жила:/ Прекрасна, как ангел небесный, / Как демон коварна и зла» [6, с. 55].
Выводы. П. И. Чайковский, создававший вместе со своим приятелем К. С. Шиловским либретто оперы, вероятно, отнюдь не случайно вложил в уста пушкинского молодого героя, которому предстояло пасть на дуэли, стихотворные лермонтовские строки. Для П. И. Чайковского, так же как и для
всего его поколения, В. Ленский – это не только, говоря словами Б. Асафьева, воплощенный «… чистый светлый мир юной человечности» [7, с. 302], но и собирательный образ русского поэта с трагической судьбой, ранним уходом из жизни, поэта – «невольника чести». В этом образе слушателями
оперы угадывались черты и А. С. Пушкина, и М. Ю. Лермонтова. Владимир Ленский в их восприятии
невольно сближался с лермонтовским лирическим героем, с присущими ему молодостью, пылкостью, чувством фатальности и одиночества.
Не только в романсах получили отражение образы и поэтика лермонтовской лирики. Огромной
любовью современников пользовались оперы, появившиеся уже во второй половине XIX столетия, в
частности оперы А. Г. Рубинштейна «Хаджи Абрек», «Купец Калашников», «Демон». И все же
именно жанр русского романса был поднят русскими композиторами на небывалую высоту, отчасти
благодаря могучему поэтическому гению М. Ю. Лермонтова и его великих современников-поэтов.
Кроме того, русский романс XIX в. на стихи Лермонтова смог приблизиться к раскрытию особенностей стиля поэта и даже неповторимости его лирического героя.
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LERMONTOV’S POETRY IN ROMANCE LYRICS OF HIS CONTEMPORARIES
Introduction. In accordance with current comparative trends in modern humanities, the article reveals
the peculiarity of creative dialogue of the Russian poet, Lermontov, and composers of the nineteenth century.
It traces the musical embodiment of the peculiarities of style and figurative world of Lermontov’s poetry and
affirms the influence of his poetry on the formation of the genre of lyrico-dramatic psychological romance.
Materials and Methods. The methodology is based on the provisions of modern comparative studies.
The main methods of analysis are historical and cultural, genre-based, and semiotic ones.
Results. Lermontov’s poetry played a special part in discovery of new expressive potential of Russian
music of the romance genre; it is largely due to the poet’s musicality, flexibility and substantial versatility of
his verse. The article considers the features of the embodiment of a complex lyrical hero, as well as the contrasting, “montage” imagery of Lermontov’s verses, their genre merging of elegance with the odic pathos in
the music of composers, who, as a rule, did not belong to the “forward echelon” of Russian classical music.
Thus, a special consideration has been given to Varlamov’s novel “Sail”. The author formulates a hypothesis
on the penetration of the Lermontov principle into the text and partly into the image of one of the main characters of Tchaikovsky’s opera based on A. S. Pushkin’s novel “Eugene Onegin”.
Conclusions. With a successful embodiment of Lermontov’s poetry in the romance music of the nineteenth century, when translating his works from one language of art to another, the basic poetic image deepens
and the expressive potential of musical language enriches. One may state that the appeal of composers to a
complex lyrical hero, to the multifarious figurative content of Lermontov’s poetic work contributed to the transition of the Russian romance from domestic to an artistically expressive lyrico-psychological romance of individual character.
Keywords: recitative and arioso melody, montage narrative, ode, elegy, romance works of Varlamov,
lyrics.
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Проблема и цель. В данной работе предлагается возможный опыт интерпретации цикла «Трамвай», построенный на анализе особенностей художественного пространства как центрального организующего и объединяющего элемента цикла.
Методология анализа цикла «Трамвай» определяется художественной целостностью цикла, который представляет собой единый метатекст. Отдельные стихотворения в составе цикла взаимодействуют друг с другом, в результате чего создаётся единое художественное пространство. Особенностями художественного пространства объясняется система сквозных образов. Объединяющим элементом в цикле является также сознание лирического героя, воспринимающего это пространство.
Результаты. Можно говорить о том, что в цикле «Трамвай», по сравнению с первым циклом
Дмитрия Воденникова, происходит усложнение и расширение художественного пространства, однако сохраняется принцип двойственности: существует реальное пространство, но в сознании лирического героя оно преобразуется, изменяется (и в этом изменённом пространстве сохраняются
элементы реального хронотопа).
Выводы. Композиционным элементом, который объединяет отдельные стихотворения в цельный
цикл, является художественное пространство, опирающееся на реальное географическое пространство Москвы. Центральный образ, связывающий элементы московского пространства воедино, – трамвай. С ним же связано развитие лирического сюжета цикла – лирический герой с друзьями путешествуют на трамвае по Москве. Такое построение лирического сюжета позволяет ввести
в цикл сквозные темы: детства, бытия и небытия, творчества, важные для всей поэзии Дмитрия
Воденникова.
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Проблема и цель. «Трамвай» – второй цикл Дмитрия Воденникова. Он включает в себя шесть
стихотворений, написанных в 1996 г. Можно отметить, что вместе с первым циклом поэта, «Репейником» (1995 год), «Трамвай» составляет определённое художественное единство: существует не только хронологическая близость этих циклов, но и некоторое их смысловое и структурное сходство. Так,
например, оба цикла имеют названия, которые являются предметными существительными, обозначают элемент материального мира. Поэтика обоих циклов ориентирована на использование прецедентных текстов: если «Репейник» построен на сказочных, мифологических и библейских мотивах,
то «Трамвай» содержит отсылки к И. Бродскому, О. Мандельштаму и М. Цветаевой. Помимо этого
«Трамвай» и «Репейник» имеют и тематическое сходство: тема детства, образ детства и образ ребёнка важны для обоих циклов.
Можно обнаружить определённое сходство и в том, как в этих циклах построено художественное пространство. Оно организовано по принципу двоичности или, скорее, раздвоенности: существует реальное пространство, но в сознании лирического героя оно преобразуется, изменяется (но в этом
изменённом пространстве сохраняются элементы реального хронотопа). В данной работе мы предлагаем возможный опыт интерпретации цикла «Трамвай», построенный на анализе особенностей художественного пространства как центрального организующего и объединяющего элемента цикла.
Художественное пространство является категорией, изучение которой осуществляется, прежде
всего, на основе эпических произведений. Именно в таком ключе предлагал изучать художественное
пространство М. М. Бахтин, который отмечал важнейшую роль пространства в организации сюжета:
«В литературно-художественном хронотопе… пространство интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета…» [1, с.234].
Однако понятие художественного пространства имеет отношение не только к эпическим жанрам.
По мнению некоторых исследователей, в лирических произведениях тоже может существовать сюжет
особого рода – так называемый лирический сюжет (см., например, работы Т. В. Полежаевой,
В. Я. Малкина [2, 3]), который развивается в определённом времени и пространстве. Когда же речь идёт
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о цикле, то можно говорить о лирическом сюжете и художественном пространстве, которые организуют единство цикла. Сквозной сюжет, разворачивающийся в едином пространстве, соединяет отдельные
стихотворения цикла в метатекст. Как раз этот случай мы можем видеть в «Трамвае» Д. Воденникова.
Методология анализа «Трамвая» определяется художественной целостностью цикла, который
представляет собой единый метатекст. Отдельные стихотворения в составе цикла взаимодействуют
друг с другом, в результате чего создаётся единое художественное пространство. Особенностями художественного пространства объясняется система сквозных образов. Объединяющим элементом в
цикле является также сознание лирического героя, воспринимающего это пространство.
Результаты. Прежде всего следует отметить, что, по сравнению с «Репейником», в «Трамвае»
художественное пространство расширяется. Если «Репейник» – это преимущественно пространство
дома (и только во второй половине цикла лирический герой выходит во «внешний мир»), «Трамвай»
– это московское пространство, обозначенное реальными и конкретными топосами: Сокольники, Яуза, Стромынка, Преображенка, ВДНХ, Знаменка, Пушка, – а также деталями, характерными для городского пространства: школа, булочная, детсад, магазины, рынок, трамвай.
Трамвай – это центральный образ цикла. Следует отметить, что этот образ часто повторяется в
городском хронотопе и всегда имеет при этом символический смысл. В этом отношении можно
вспомнить рассказ Е. Замятина «Дракон», в котором трамвай летит «в неизвестное вон из земного
мира» [4, с. 168]; стихотворение Н. Гумилёва «Заблудившийся трамвай»; конец романа Б. Пастернака
«Доктор Живаго», в котором главный герой умирает на площадке трамвая; начало романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», где трамваем отрезает голову Берлиозу – первое происшествие, связанное с пребыванием Воланда и его свиты в Москве. Можно видеть, что во всех приведённых примерах
трамвай связан с пограничным состоянием между жизнью и смертью.
В цикле Дмитрия Воденникова трамвай – это образ, символизирующий дорогу, движение, смену возрастов, течение жизни. Трамвай – это проводник между мирами и приглашение к путешествию
между жизнью и смертью. В сущности, сама жизнь – это путешествие к смерти, поэтому в определённом смысле можно говорить о том, что трамвай в цикле Воденникова – это символ жизни.
С трамваем связана и лирическая ситуация, сквозная для цикла, – поездка по Москве, по местам, которые имеют отношение к детству лирического героя. Первое стихотворение цикла (весь цикл
состоит из шести стихотворений) – это поездка по Сокольникам. Первая строка первого стихотворения: «Не страсть страшна, небытие – кошмар» [5] – это смысловой камертон всего цикла, выражение
его центральной идеи. Сознание лирического героя колеблется между жизнью и смертью, бытием и
небытием. С жизнью связана тема детства, утерянного лирическим героем:
Я быть собой больше не могу:
отдай мне этот воробьиный рай,
трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай
(а если не отдашь – то украду). [5]
Интересно отметить, что детство – это одновременно и рай, и ад. С «райским» состоянием связаны некоторые природные детали: одуванчики, зелень, «роскошная, пылкая, свежая пыль» – голубой
шарик; упоминание бабы Таты и мамы. «Адское» состояние – это ситуация взросления, потери детства. Ради возвращения «детского рая» лирический герой согласен отказаться от славы и любви:
Я очень славы и любви хочу.
Так пусть не будет славы и любви,
а только одуванчики в крови. [5]
Трагическая интонация, связанная с темой взросления, появилась уже в первом цикле Дмитрия
Воденникова – «Репейнике». Второй цикл продолжает и развивает эту тему: путешествие на трамвае
по местам детства – это одновременно и путешествие по городу, и путешествие по самому детству, и
прочь от него. Второе стихотворение цикла «Куда ты, Жень, она же нас глотает» в образном отношении отчётливо связано с первым стихотворением. В нём повторяются некоторые детали: весенняя
пыль, цветочки (в первом стихотворении были «одуванчики»), воробей (в первом стихотворении образ воробья символически обозначал образ ребёнка – лирического героя в детстве, поэтому детский
рай назывался «воробьиным»).
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Повторяется и «место действия» стихотворения – Сокольники. Сокольники – район на северовостоке Москвы – это пространство детства героя, с которым связаны его семья (отсюда упоминание
в первом стихотворении бабы Таты и мамы) и друзья. Второе стихотворение имеет посвящение: «Евгению Ш., Соколову, Кукулину и другим моим друзьям» [5]. С обращения к Жене (Евгению Ш. из
посвящения) начинается первая строфа:
Куда ты, Жень...
Необходимо отметить, что этот зачин перекликается с зачином первого стихотворения цикла:
Не страсть страшна, небытие – кошмар.
Мне стыдно, Айзенберг, самим собою быть. [5]
Айзенберг из обращения – это Михаил Айзенберг, поэт и эссеист. Но сходство зачинов обоих
стихотворений связано не только с тем, что они представляют собой обращение по имени к конкретному человеку. Зачины связаны и тематически. В первом стихотворении зачин вводит тему небытия
как главного кошмара. Возвращение в детство в первом стихотворении – это бегство от небытия: детство – то время, когда смерть и небытие как бы не мыслятся реальными, представляют собой некоторую условность. Чем дальше от детства – тем ближе к смерти, то есть небытию, тем ярче в человеке
осознание реальности смерти, её постоянного присутствия в жизни и рядом с жизнью. Зачин второго
стихотворения – это строки о жизни, которая глотает лирических героев:
Куда ты, Жень, она же нас глотает,
как леденцы, но ей нельзя наесться. [5]
И всё же при всей своей трагичности жизнь бесконечно прекрасна (именно поэтому «ей нельзя
наесться») и полна радости. Лирический герой осознаёт эту радость тем ярче, чем ближе она к смерти. Отсюда в образном строе стихотворения – постоянное соединение художественных элементов,
относящихся к жизни, и художественных элементов, относящихся к смерти:
Я так умею воздухом дышать,
как уж никто из них дышать не может [5] –
дыхание – неотъемлемый атрибут жизни.
Ты это прочитай, как водится, прохожий,
у самого себя на шарфе прочитай. [5]
А эти строки – явная реминисценция на стихи Марины Цветаевой «Идёшь, на меня похожий»,
в котором умершая лирическая героиня обращается к случайному прохожему на кладбище. Но если в
стихотворении М. Цветаевой монолог лирической героини полон принятия неизбежной смерти и лишён горечи, то лирический герой Дмитрия Воденникова категорически отрицает возможность принятия небытия-кошмара:
Я не хочу, чтобы от меня осталось
каких-то триста грамм весенней пыли.
Так для чего меня друзья хвалили,
А улица Стромынкой называлась?..
Я не хочу в Сокольниках лежать.
Где пустоцветное моё гуляет детство,
меня, как воробья в слюде, не отыскать. [5]
Отсутствие смирения, неприятие смерти в восприятии лирического героя (подчёркнутые дважды повторённой анафорой «я не хочу») связаны с острым ощущением своей индивидуальности как
абсолютной ценности:
Но вот когда и впрямь я обветшаю –
Искусанный, цветной, – то кто же, кто же
посмеет быть, кем был и смею я? [5]
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Тема близости смерти и жизни, их постоянного слияния продолжается в третьем стихотворении
цикла «Приглашение к путешествию». Лирическая ситуация, сквозная для всего цикла, – путешествие по Москве на трамвае – вынесена в этом стихотворении в заголовок и является основой его композиции. Как и в первых двух стихотворениях цикла, первая строфа содержит образ, имеющий мортальную семантику. В первом стихотворении это был образ небытия-кошмара, во втором – жизни,
которая глотает лирического героя и его друзей, «как леденцы», в третьем – это некая «ты»:
Не может быть, чтоб ты такой была:
лгала, жила, под тополем ходила,
весь сахар съела, папу не любила
(теперь – и как зовут меня – забыла),
зато, как молодая, умерла. [5]
Кто именно эта «ты» остаётся непрояснённым. Возможно, речь идёт о конкретной, но не названной по имени женщине. Но, возможно, эта «ты» – персонифицированное обращение к жизни лирического героя, которая закончилась, «умерла», потому что упоминаемая во второй строфе могила
может относиться как к обозначенной в первой строфе «ты», так и к самому лирическому герою:
Но если вдруг – всё про меня узнала?
(хотя чего там – углядеть в могиле –
да и вообще: всё про могилы лгут,
то, что в пальто, не может сыпать пылью,
ботинки ноги мёртвому не жмут). [5]
Если первая и вторая строфы стихотворения – это тема смерти, то в третьей строфе начинается тема бегства от смерти: лирический герой приглашает уехать от смерти «в трамвайчике, весёлом, голубом»:
Сперва помедленней, потом быстрей, быстрей
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) –
и мимо школы, булочной, детсада –
трамвай, которого мне очень надо –
трамвай, медведь, голубка, воробей. [5]
Следует отметить, какие именно пространственные детали перечисляются во время этой поездки: школа, булочная, детсад – герой словно возвращается в детство, трамвай путешествует не только
по московскому пространству, но и сквозь время («мимо праздника и мимо Холидэя»). Однако путешествие сквозь время не избавляет лирического героя от смерти. Трамвай, летящий сквозь цветные
московские улицы (в стихотворении много колористических эпитетов, обозначающих яркие, насыщенные цвета: голубой, зелень, сиреневые тучи, цветная тьма, красный), в конце концов всё равно
сваливается во тьму и пустоту. Четвёртое стихотворение цикла, которое называется «Трамвай», является текстовым вариантом к третьему стихотворению. Его начало повторяет два стиха из третьей
строфы предыдущего текста:
Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
Когда мы все когда-нибудь умрём…[5]
Четвёртое стихотворение повторяет и развивает лирическую ситуацию третьего – путешествие
сквозь московское пространство и время. Московские места, которые назывались в «Приглашении к
путешествию», повторяются и в «Трамвае»: Стромынка, Знаменка, Пушка, ВДНХ; рынки, музеи,
мосты, магазины. Полностью (или с небольшими вариациями) повторяются некоторые строки и
строфы. В целом можно говорить о том, что третье и четвёртое стихотворения представляют собой
смысловую, художественную и композиционную общность внутри цикла, своеобразный мини-цикл.
В композиции цикла «Трамвай» они занимают центральное место; эти тексты – смысловая и художественная доминанта цикла, его центр. Мотивы жизни и смерти воплощаются в этих стихотворениях в
образе путешествия на трамвае. Московское пространство в сознании лирического героя двоится,
становится сложным и многомерным. Это одновременно и реальные московские улицы, и пространство души лирического героя, пространство его сознания. В связи с этим поездку на трамвае сквозь
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время можно рассматривать и как реальное путешествие по Москве, и как путешествиевоспоминание героя о своём прошлом: детстве, юности. Воспоминание – это и есть способ бегства от
смерти, способ уйти от небытия.
Воспоминания, бегство от смерти и победа над бытием связаны в стихотворении «Трамвай»
ещё с одной темой – темой творчества. Она возникает во втором цикле Дмитрия Воденникова и после
этого становится ключевой для всей лирики:
Ах, если бы и мне ты тоже мог бы дать
на час – музеи все, все шарики отдать,
все праздники, всех белых медведей –
всё, что бывает у других людей
и что в один стишок не затолкать
(ведь даже мне всей правды не сказать)… [5]
Стремление «затолкать в стишок» пространство (музеи), время (праздники), предметы (шарики
и белых медведей), которые связаны с детством и юностью лирического героя, и невозможность это
сделать усиливают трагическую интонацию цикла. Лирический герой «Трамвая» одновременно и
очень счастлив (потому что всё это: музеи, шарики, медведи, московские пейзажи – в его жизни было), и очень несчастен (потому что ни воспоминания, ни творчество не дают возможности удержать
всё это от исчезновения).
Преодоление небытия – центральный вопрос цикла. Можно сказать, что стихотворения, входящие в
«Трамвай», так или иначе представляют собой попытки ответа на вопрос «Как преодолеть небытие?»
Возвращение в детство, когда жизнь кажется бесконечной, воспоминания, творчество – это ответы на
этот вопрос. Сама материальность мира (а цикл «Трамвай», как и первый цикл «Репейник», наполнен вещественными, предметными, материальными деталями) является способом преодоления небытия. Но
парадокс материальности состоит в том, что она – это и преодоление небытия, и – одновременно – свидетельство хрупкости и конечности бытия (так как любой материи когда-нибудь настанет конец).
Эти вопросы и смысловые парадоксы сконцентрировались в пятом стихотворении цикла (одном из самых известных у Дмитрия Воденникова) – «Мне стыдно оттого, что я родился». Спасением
от небытия в этом стихотворении является любовь (в данном случае – любовь родителей):
Мне стыдно оттого, что я родился
кричащий, красный, с ужасом – в крови.
Но так меня родители любили,
так вдоволь молоком меня кормили,
и так я этим молоком напился,
что нету мне ни смерти, ни любви. [5]
Однако любовь родителей не только спасает лирического героя от смерти, но и лишает его
жизни. Бессмертие, которое дано лирическому герою, одновременно означает и отсутствие жизни,
ибо жизнь и смерть неразделимы. Бессмертие («нету мне …смерти») лишает героя возможности жить
так, как живут другие, уничтожает в его жизни прекрасную материальность мира, которая позволяет
человеку чувствовать себя истинно живым:
С тех самых пор мне стало жить легко
(как только тёплое я выпил молоко),
ведь ничего со мною не бывает:
другие носят длинные пальто
(моё несбывшееся, лёгкое моё),
совсем другие в классики играют,
совсем других лелеют и крадут
и даже в землю стылую кладут. [5]
В этой строфе создаётся образ жизни, потерянной для лирического героя, когда он обрёл бессмертие; и этот образ создаётся через материальные детали (длинное пальто), события (игра в классики) и эмоции («других лелеют»). Логическим завершением полноты жизни является смерть («других…в землю стылую кладут»), которой лишён лирический герой.
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Завершающее стихотворение цикла – «Когда бы я как Тютчев жил на свете» – подводит итог
тематическому развитию цикла и завершает лирический сюжет. Тема творчества вводится в это стихотворение через упоминание имени Тютчева:
Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей –
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, Винстон, кукиш и репей. [5]
В образном отношении последнее стихотворение собирает и повторяет все те детали, которые
были важны на протяжении всего цикла: Стромынка (улица в Москве), трамвай, друзья, враги, дома,
воробьи. Создаётся впечатление, что эти образы перечисляются бессистемно, что детали, отражающие разные уровни художественного мира, перепутаны (герой одновременно держит в кармане
Стромынку, репей, друзей). Но в целом эта бессистемность создаёт образ реальной жизненной субстанции, в котором перемешаны и люди, и пространства, и предметы. Поэтическое творчество самого
Дмитрия Воденникова (и в то же время его лирического героя) – это попытка ухватить и вложить в
стихи всё сложное и подвижное многообразие жизни. В этом отношении можно смело говорить о
том, что для лирического героя Дм. Воденникова поэзия – это не только возможность выразить себя,
но и возможность воссоздать целый мир, целую реальность.
Выводы. Итак, в «Трамвае», втором цикле Дмитрия Воденникова, по сравнению с первым наблюдается расширение художественного пространства: помимо внутреннего, психологического пространства, появляется внешнее – реальное географическое пространство Москвы. Центральный образ, связывающий элементы московского пространства воедино, – трамвай. С ним же связано развитие лирического сюжета цикла – лирический герой с друзьями путешествуют на трамвае по Москве.
Такое построение лирического сюжета позволяет ввести в цикл сквозные темы: детства, бытия и небытия, творчества, важные для всей поэзии Дмитрия Воденникова.
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ART SPACE AND LYRICAL PLOT AS ORGANIZING PRINCIPLE OF ARTISTIC UNITY
IN THE LYRICAL CYCLE “TRAM” BY DMITRIY VODENNIKOV
Introduction. The article proposes a possible experience of interpretation of the cycle “Tram”, based
on the analysis of the artistic space features as the central organizing and unifying element of the cycle.
Materials and Methods of the analysis of the cycle “Tram” are defined by the artistic integrity of the
cycle, which is a single metatext. Individual poems in the cycle interact with one another, thus creating a single artistic space. The system of cross-cutting images is explained by the peculiarities of the artistic space.
The unifying element in the cycle is the consciousness of the lyrical hero, who perceives this space.
Results. One may state that in the cycle “Tram”, in comparison with the first cycle of Dmitriy
Vodennikov, the artistic space is a complicated and expanded, but the principle of duality remains valid:
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there is a real space, but it transforms and changes in the consciousness of the lyrical hero (and the real
chronotope elements stay in this changed space).
Conclusions. The compositional element that unites individual poems into a whole cycle is the artistic
space based on the real geographical space of Moscow. The central image that links the elements of the
Moscow space together is a tram. The unravelling of the lyrical plot of the cycle is also connected with it–a
lyrical character and his friends are traveling around Moscow by tram. This development of the lyrical plot
makes it possible to introduce cross-cutting themes into a cycle, such as childhood, existence and nonexistence, creativity, all important to Dmitriy Vodennikov's poetry.
Keywords: D. Vodennikov, lyrical cycle, cycle structure, lyrical subject, art space, lyrical plot.
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СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В ФИЛОСОФСКОЙ НОВЕЛЛЕ Г. УЭЛЛСА
«ДВЕРЬ В СТЕНЕ»
Проблема. В статье исследуется проблема создания образа литературного героя в английской художественной литературе на примере философской новеллы Герберта Джорджа Уэллса «Дверь в
стене». Создание образа персонажа является сложной задачей для писателя, так как необходимо не
только наделить героя определенными качествами характера, передать его мысли и чувства, заинтересовать читателя, но и использовать особые средства речевой выразительности в тексте для
достижения этих целей. Поскольку в исследовании речь идет об англоязычном писателе, то для
представления образа главного героя русским читателем большую роль играют способы перевода
лингвостилистических средств с английского языка на русский язык. С точек зрения лингвистики
и литературоведения языковые выразительные средства и способы их перевода вызывают огромный интерес, так как они влияют на процесс конструирования образа главного героя в представлениях русских читателей. Это определило цель данной работы – выявить, с помощью каких языковых выразительных средств создается писателем образ главного героя новеллы, а также выделить
способы перевода этих средств на русский язык.
Методология. В исследовании были использованы анализ научной литературы по теме, метод
сплошной выборки, сопоставительный анализ текста оригинала новеллы «Дверь в стене» Г. Уэллса и русского варианта в переводе М. Михайловской.
Результаты. Автор выделяет, что в конструировании образа Лионеля Уоллеса в новелле принимают участие шесть средств, или приемов, таких как: портрет и голосовые характеристики главного героя; среда, окружение и общество; чувства и переживания; характеристика главного героя
другим персонажем (приятелем по школе); отношение главного героя к самому себе; лингвостилистические средства. Основным приемом создания образа Лионеля Уоллеса являются средства
речевой выразительности, среди которых наиболее употребительными оказались лексические и
синтаксические стилистические средства. При работе над сопоставлением текста-оригинала и русского перевода, выполненного М. Михайловской, были выявлены следующие способы перевода
лингвостилистических средств: дословный перевод, грамматическая замена, опущение, экспликация, перестановка, членение предложения, объединение предложений.
Выводы. Образ главного героя сконструирован с помощью лексических и синтаксических стилистических приемов, которые наиболее ярко обнаруживают себя в приеме «чувства и переживания,
связанные с дверью в стене». Используемые автором эпитеты, разные виды повторов, сравнения,
умолчания, восклицания подчеркивают особенности характера Лионеля Уоллеса, создавая целостный образ. Во всех случаях перевода лингвостилистических средств, участвующих в формировании образа главного героя, переводчик М. Михайловская сохраняет выразительность языковых
средств, за исключением повторов, предлагая их своеобразную интерпретацию на русском языке.
Используемые ею способы перевода помогают русскоязычному читателю узнать тонкости натуры
главного героя новеллы, а также проследить динамику его отношения к мечте в течение жизни.
Ключевые слова: персонаж, литературный герой, портрет, средства речевой выразительности, образ главного героя, повествователь, лексические и синтаксические стилистические приемы.

Проблема и цель. Проблема создания образа персонажа литературного произведения и языковых средств его реализации в английской художественной литературе до сих пор привлекает внимание отечественных и зарубежных лингвистов. Средства художественной выразительности в тексте
художественной речи используются для более точного выражения образа литературного персонажа,
который представляет собой конкретную личность, свободно двигаясь в мире художественного произведения и органично входя в него. Создать образ персонажа – это значит не только «наделить его
чертами характера и сообщить ему определенный строй мыслей и чувств, но и заставить нас его увидеть, услышать, заинтересоваться его судьбой и окружающей его обстановкой» [1]. Главная задача
переводчика – передать при интерпретации иноязычного текста его смысл представителям другой
культуры, сохранив его оригинальность. Творчество такого знаменитого английского писателяфантаста, как Герберт Уэллс, по сей день вызывает огромный интерес среди читателей всего мира,
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включая Россию. Практически все его произведения переведены на русский язык. Огромный интерес
представляет небольшая новелла Г. Уэллса «Дверь в стене» (“The Door in the Wall”), относящаяся к
жанру социально-психологической фантастики, которая в разное время была переведена с английского языка на русский язык разными переводчиками, например, М. Михайловской (1956), Б. Каминской
(1977), Н. Михайловской (1992), Е. Пучковой (2014). В первой половине XX в. новелла носила название «Калитка в стене» и была переведена В. Готовцевым (1918) и С. Займовским (1935). Актуальность данного исследования заключается в том, что образ главного героя новеллы «Дверь в стене»,
который передается в произведении не от лица главного героя, а через воспоминания повествователя,
делает возможным не только изучить особенности его создания с помощью языковых средств его
реализации, а также проанализировать способы их перевода на русский язык в исполнении переводчика М. Михайловской. До этого времени подобного рода исследования по этому произведению не
проводились. Автор Л. Г. Дорофеева ранее рассматривала духовно-нравственную коллизию в новелле «Дверь в стене», исследуя проблему произведения в христианском контексте как основном для его
понимания, что представляло собой больше философские рассуждения [2].
Целью настоящей работы является анализ создания образа главного героя в новелле «Дверь в
стене», определение роли выразительных языковых средств, участвующих в его создании, а также
способов их перевода на русский язык в исполнении переводчика М. Михайловской [3].
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты вопроса: понятия «литературный герой», «образ героя»,
«персонаж»; найти отличия понятий «литературный герой» и «персонаж»; охарактеризовать «портрет
персонажа» и обозначить его виды; определить средства создания образа литературного героя; описать виды языковых средств художественной выразительности.
2. Определить приемы создания образа Лионеля Уоллеса в новелле «Дверь в стене».
3. Выявить, какими лексическими и синтаксическими средствами художественной выразительности представлен каждый прием конструирования образа главного героя.
4. Проанализировать способы перевода лингвостилистических средств при описании образа
главного героя на русский язык в исполнении М. Михайловской.
5. Проследить, во всех ли случаях в переводе на русский язык сохраняется стилистическая выразительность данных языковых средств.
Методология. В работе применялись следующие методы исследования: анализ научной литературы по теме, метод сплошной выборки, сопоставительный анализ текста оригинала и русского
варианта в переводе М. Михайловской.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут представлять интерес для языкознания, переводоведения, литературоведения в рамках изучения дисциплины
«Английская художественная литература».
Результаты. Любой герой в произведении литературы является персонажем, но не каждого
персонажа можно назвать героем. Главный герой – литературный персонаж, который в наибольшей
степени вовлечен в действие, судьба которого находится в центре внимания автора и читателя. Образ
героя – это художественное обобщение человеческих свойств, черт характера в индивидуальном облике героя. Создать образ героя – значит наделить его чертами характера и сообщить ему определенный строй мыслей и чувств, а также заставить читателя заинтересоваться его судьбой.
Литературный персонаж – это появление одного лица несколько раз в пределах данного текста. На протяжении одного текста герой может обнаружиться в упоминании о нем в речах других
действующих лиц, повествовании автора или рассказчика о связанных с персонажем событиях, изображении его мыслей, переживаний, речей, наружности, сцен, в которых он принимает участие словами, жестами, действиями и проч. [4, с. 89] Понятия «литературный герой» и «персонаж» можно
интерпретировать как синонимы, однако они имеют некоторые отличия. «Персонаж» – второстепенное лицо, в этом осмыслении соотносимое с суженным значением термина «герой» – центральным
лицом или одним из главных лиц произведения. На этой основе закрепилось выражение «эпизодический персонаж», а не «эпизодический герой».
Портрет персонажа – «изображение в художественном произведении всей внешности человека,
включая и лицо, и телосложение, и одежду, и манеру поведения, и жестикуляцию, и мимику» [5, с. 43].
Среди всех других способов изображения портрет отличается особой зрительной наглядностью и вместе
с пейзажем и бытовыми описаниями придает произведению особую силу изобразительности [6, с. 337].
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Согласно А. Б. Есину, существует три вида портретов: портрет-сравнение, портрет-описание,
портрет-впечатление. Портрет-сравнение относится к портретам, в основу которых положен принцип контрастности, когда один герой противопоставляется другому. Автор сопоставляет внешность,
одежду, манеры поведения и т. д. Портрет-описание – это портрет, в котором с разной степенью
полноты дается своего рода перечень портретных деталей, иногда с обобщающим выводом или авторским комментарием относительно характера персонажа, проявившегося в портрете [5, с. 44].
Своеобразие портрета-впечатления состоит в том, что портретных черт и деталей здесь как
таковых нет вообще, остается только впечатление, производимое внешностью героя на стороннего
наблюдателя или на кого-нибудь из персонажей произведения [5, с. 45].
Помимо портрета к средствам создания образа литературного героя относятся: имя, фамилия,
прозвище и т. п.; речевая характеристика (то, о чем и как говорит герой); интерьер; предмет как составная часть образа персонажа; пейзаж; художественная деталь – небольшая предметно-бытовая,
психологическая подробность, становящаяся важнейшей чертой образа или помогающая раскрыть
характер, душевное состояние героя; поступки героя; оценочные высказывания в адрес героя от лица
других персонажей; авторская оценка – отзывы самого автора; композиция произведения, в том числе
такие внесюжетные элементы, как сны, письма, дневниковые записи, вставные эпизоды; изобразительно-выразительные средства (тропы, стилистические фигуры, языковые средства) [7, с. 64-65].
Средства речевой выразительности используются в языке для того, чтобы придать тексту особый смысл, красоту и глубину. И. Р. Гальперин в основу своей классификации положил поуровневый
подход и выделил три группы: фонетические, лексические, синтаксические выразительные средства и
стилистические приемы [8, с. 131]. Фонетические приемы – использование звуков для создания определенного акустического эффекта с целью придания высказыванию выразительности. Лексические
стилистические приемы – слова и выражения, используемые в переносном смысле, когда признак
одного предмета переносится на другой, с целью достижения художественной выразительности в речи. Синтаксические приемы – приемы, основанные на порядке слов в предложении, последовательности предложений в тексте [9].
Теперь определим, какие из данных средств были использованы в произведении Герберта Уэллса «Дверь в стене», вначале напомнив читателю его краткое содержание. В этой философской новелле центральным персонажем является Лионель Уоллес, который достигает наивысших результатов в своей карьере, став политиком. Через всю свою жизнь он проносит воспоминание о том, как в
далеком детстве проник через таинственную дверь в белой стене в чудесный сад. Несколько раз в
жизни ему предоставлялась возможность снова зайти в эту дверь, но неотложные дела каждый раз
препятствовали ему в этом. В конечном счете он погибает, по-видимому приняв за дверь в стене проход в заборе, огораживающий котлован. Таков краткий сюжет этой потрясающей новеллы, которая
не поддается какому-либо однозначному толкованию. Безусловно, Уоллес является главным героем
произведения, так как в нем представлена единственная история его жизни, его мечты, переданная со
слов повествователя.
Исследование показало, что в конструировании образа Лионеля Уоллеса в новелле принимают
участие шесть средств, или приемов, таких как: 1) портрет и голосовые характеристики главного героя;
2) среда, окружение и общество, в котором живет главный герой; 3) чувства и переживания главного
героя, связанные с дверью в стене; 4) характеристика главного героя другим персонажем (приятелем по
школе); 5) отношение главного героя к самому себе; 6) лингвостилистические средства.
Основным приемом конструирования образа Лионеля Уоллеса являются средства речевой выразительности, среди которых наиболее употребительными оказались лексические и синтаксические
стилистические средства. Среди лексических можно выделить эпитеты и сравнения, среди стилистических средств были зафиксированы разные виды повторов, такие как композиционный стык,
анафора, обрамление, многосоюзие; синтаксический параллелизм; умолчание; восклицания. Лингвостилистические средства характерны для каждого приема создания образа главного героя в новелле.
Они формируют образ не напрямую, а через воспоминания Редмонда, школьного приятеля Лионеля
Уоллеса. Поэтому будем рассматривать их в этом ракурсе.
В новелле образ главного героя, Лионеля Уоллеса, конструируется автором с помощью портретаописания и портрета-впечатления, особенностью которого является отсутствие привычного подробного
описания внешнего облика персонажа. Характерной чертой портрета-описания является изображение
лица главного героя, которое в основном было представлено в новелле улыбкой героя и его глазами.
Воспоминания повествователя представлены здесь в основном эпитетами, которые, являясь художест24
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венными определениями, образно и эмоционально характеризуют описываемое явление, человека,
предмет, события. К эпитетам можно отнести побледневшее лицо Уоллеса и его глаза с необычайным,
угрюмым блеском: “I can see now his rather pallid face, and the unfamiliar sombre fire that had come into his
eyes”. Иногда лицо Уоллеса светилось от улыбки (a sudden smile), когда он вспоминал про дверь в стене. На лице Уоллеса была грустная улыбка (a sorrowful smile) из-за того, что в очередной раз он прошел
мимо двери в стене в возрасте около 40 лет, став видным политическим деятелем. Его лицо характеризовали также взволнованность и стыд в тот момент, когда он рассказал про дверь своим приятелям по
школе и обещал им ее показать. В то время у него разгорелись уши (red-eared), глаза застилал туман
(eyes smarting), а вернулся домой Уоллес с заплаканными глазами. Повествователь заключает при воспоминании о сохранившейся фотографии, что у Лионеля на лице запечатлелось выражение какой-то
странной отрешенности (look of detachment). Этот вид портрета-впечатления помогает дорисовать читателю образ главного героя, который был отрешен от всех земных дел и светских развлечений. Помимо портрета душевное состояние Лионеля помогают раскрыть речевые характеристики его голоса.
В его голосе звучала неизбывная тоска (an enormous sorrow in his voice), когда он говорил об упущенной возможности попасть в чудесный сад. Порой он говорил тихо (speaking slowly), в некоторых моментах невольно понижая голос, рассказывая о пережитом им позоре по поводу посвящения своих
школьных товарищей в то, что считал священной тайной: “Wallace's voice sank with the keen memory of
that shame”. Тихий голос обнажает раскаяние главного героя, его мучают угрызения совести по поводу
неоправданных надежд и несбывшихся желаний.
Среда, окружение и общество, в которых жил главный герой, также характеризуются эпитетами. В два года у Лионеля умерла мать, и он остался под менее бдительным и не слишком строгим
надзором гувернантки (less vigilant and authoritative care of a nursery governess). Его отец был суровый
(stern), поглощенный своими делами адвокат (preoccupied lawyer). Все земные дела и развлечения
светской жизни казались ему глупыми, скучными и пустыми (dull and tedious and vain).
Самым эффективным средством конструирования образа Лионеля Уоллеса являются «чувства и переживания, связанные с дверью в стене». Повтор союза and в предложении “… a tall, fair girl appeared in the
pathway and came to meet me, smiling, and said “Well?” to me, and lifted me, and kissed me, and put me down, and
led me by the hand …” реализует функцию нарастания, суть которой в постепенном увеличении силы эмоций: «И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и
сказала: «Вот и ты!» – потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку …»
Ряд эпитетов помогают понять те вещи, которые главный герой увидел за дверью и которые так
запомнились ему с детства. Он вспоминает длинную широкую дорожку, окаймленную с обеих сторон
мрамором и обсаженную цветами (a long wide path with marble-edged flower borders on either side);
два огромных бархатистых зверя (two huge velvety beasts); никем не охраняемые цветы (untended
flowers); чистые, чудесные, нежно светящиеся краски (clean and perfect and subtly luminous colours);
зачарованный сад (enchanted garden); мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом (a warmer,
more penetrating and mellower light world); тихая ясная радость в воздухе (a faint clear gladness in the
air); что-то счастливое и приятное (happy and pleasant things); вечные реальные ценности (immortal
realities); самые замечательные вещи (beautiful things); ласковые люди (kind people); чудесные игры
(delightful games); прелестный уголок (a jolly sort of place); дорогие и незабываемые впечатления (unforgettable and still attainable things) и некоторые другие.
Благодаря анафоре из следующего примера видно, насколько сильным было впечатление мальчика
от чудесного мира, что он напрочь позабыл обо всем, что его окружало в реальном мире: “… I forgot the
road with its fallen chestnut leaves …, I forgot the sort of gravitational pull back to the discipline and obedience of
home, I forgot all hesitations and fear …” «… Я позабыл и дорогу, усыпанную упавшими листьями каштана…,
забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой, забыл обо всех своих колебаниях и страхах …».
Восклицание “Come back to us! They cried. Come back to us soon!” «Возвращайся к нам! – вслед
кричали они. – Возвращайся скорей!» показывает, что дети из чудесного сада и юный Лионель очень
подружились, совместно играя в великолепные игры, и не хотели расставаться, приглашая обязательно его вернуться к ним снова.
После пребывания в саду Лионель вернулся обратно в серые будни и, мечтая снова попасть в сад,
молил об этом Бога: “Oh! Take me back to my garden! Take me back to my garden!” Синтаксический параллелизм, представляющий собой «зеркальное» строение синтаксических конструкций, обнажает силу эмоционального напряжения главного героя, который стал молиться Богу для осуществления своей
мечты. Лионелю так и не удалось переступить порог двери, ведущий в райский сад, хотя он видел ее на
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протяжении всей своей жизни несколько раз, но постоянно мешали обстоятельства, которые отвлекали
его внимание. Будучи школьником, Лионель рассказал про свой секрет школьным товарищам, решив
показать дверь, которую им так и не удалось найти. Затем он горько пожалел об этом.
С помощью такого синтаксического приема, как умолчание, в примере: “I believed firmly that if
I hadn’t told – …” «Я был уверен, что, если бы тогда не рассказал …» автор намеренно недосказывает
мысль мальчика, чтобы читатель смог самостоятельно подумать о том, о чем тот хотел сказать.
Повзрослев, Лионель признается, что воспоминания о двери стали далекими и что перед ним открылась другая дверь – дверь его карьеры. После долгих лет упорного труда он снова вспоминает о ней: “With it
there has come a sense as though some thin tarnish had spread itself over my world” «Мною овладело непонятное
чувство: казалось, весь мир заволокла какая-то тонкая пелена». В данном примере автор сравнивает воспоминание героя о двери в стене с непонятным чувством ощущения тонкой пелены, покрывшей его мир.
Лионель потом вспоминает, рассказывая Редмонду: “… it’s an odd thing to tell of, Redmond – I’m
haunted. I’m haunted by something …” «… но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня
что-то преследует …». Композиционный стык в данном примере, выраженный повторением целого предложения “I’m haunted” имеет функцию усиления, показывая, насколько сильное воздействие
на главного героя имел чудесный сад из детских воспоминаний.
Как-то раз он даже дал себе клятву, что обязательно переступит порог двери: “I will go in out of
this dust and heat, out of this dry glitter of vanity, out of these toilsome futilities.” «Я убегу от всей этой
духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты». Повтор предлога out
of показывает, насколько сильно главный герой устал от ежедневной пустой суеты, имея огромное
желание вновь оказаться в чудесном саду за дверью.
В предложении “Thrice I have had my chance – thrice!” используется обрамление, при котором
наречие thrice звучит в самом начале и самом конце текстового отрезка. Оно обнажает надорванные
чувства главного героя по поводу того, что судьба давала ему шанс трижды пройти в дверь, а он им так
и не воспользовался. Это было как раз за последний год жизни героя. Конец новеллы повествует, что
Лионель все-таки насмелился и зашел в дверной проем, который был прорезан в заборе, отгораживавшим траншею, вырытую в связи с расширением железной дороги. Там он встретил свою погибель.
Языковыми средствами, выражающими отношение повествователя к главному герою и отношение
героя к самому себе, являются в основном эпитеты. Повествователь считал Лионеля намного успешнее
себя, несмотря на то, что они учились в одной школе. Лионель, по мнению Редмонда, прославился в школе
в Сент-Ателстенском колледже своими талантливыми выступлениями (brilliant performance) и добивался
исключительных успехов (an extremely successful man), когда его внимание на чем-нибудь останавливалось.
Повествователь считал Лионеля замкнутым человеком (reticent), не понимая, что вызвало его на откровенность. В отношении истории Лионеля про дверь в стене повествователь считал главного героя обладателем
какого-то редкостного драгоценного дара (the possessor of an inestimable privilege), находящегося во власти
игры воображения (the victim of a fantastic dream). Редмонд восклицал, что Лионель его мистифицировал и
что у него это ловко получилось: “He was mystifying! … “How well he did it!” Он добавлял к этому, что Лионель был в то же время застенчив (English shyness), что очень присуще англичанам, когда они говорят о
чем-либо трогательном и прекрасном. Порой Редмонд полагал, что Уоллес, обладая каким-то сверхъестественным даром (an abnormal gift), стал жертвой своеобразной галлюцинации (an unprecedented type of hallucination), что внушала ему иллюзию стены и двери, ведущей в прекрасный мир.
Самого себя Лионель Уоллес считал не по годам развитым ребенком (a precocious little boy), он научился говорить необычайно рано, отличался рассудительностью (sane) и был «совсем как взрослый» (“oldfashioned”). Когда он вернулся из чудесного сада в серую жизнь, он ощутил себя маленьким, жалким созданием: “Poor little wretch I was …”. Лионель считал себя ребенком, наделенным живым воображением (an
imaginative child) – именно такие, по его мнению, могут играть в «северо-западный проход».
При работе над сопоставлением текста-оригинала и русского перевода, выполненного М. Михайловской, были выявлены следующие способы перевода лингвостилистических средств:
Синтаксическое уподобление (дословный перевод): strenuous scholastic career… напряженные
школьные занятия. Этот способ перевода в новелле характерен в основном для эпитетов.
Грамматическая замена (замена части речи): “He looked up with a sudden smile” «Уоллес посмотрел на меня – лицо его осветилось улыбкой». Дословно перевод фразы “a sudden smile” звучит как «внезапная улыбка», но при переводе прилагательное “sudden” было заменено глаголом «осветилось».
Опущение:”… and came through a broad shaded colonnade to a spacious cool place, full of pleasant
fountains, full of beautiful things, full of the quality and promise of heart’s desire” «Прошли вдоль широкой
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тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей – все, о чем только можно мечтать». В данном примере опускается перевод повтора “full of” на русский язык
Экспликация (описательный перевод): “old-fashioned” – «совсем как взрослый»; imaginative
child – ребенок, наделенный живым воображением.
Перестановка: “Poor little wretch I was” «Я был маленьким жалким созданием». В этом примере
в языке перевода подлежащее и сказуемое «Я был» помещены на первое место, хотя в оригинале они
стоят в самом конце предложения.
Членение предложения: “I must surely have felt some little desire at least to try the door – yes, I
must have felt that …” «У меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь.
Иначе и не могло быть …».
Объединение предложений: “He came into the school as my coequal, but he left far above me, in a
blaze of scholarships and brilliance performance. Yet I think I made a fair average running” «Он поступил в
колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление
своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился недурно».
Выводы. Во всех случаях перевода лингвостилистических средств, участвующих в формировании образа главного героя, переводчиком сохраняется выразительность языковых средств, за исключением такого синтаксического выразительного средства, как повтор. Переводчик предлагает
своеобразную интерпретацию повторов на русском языке, частично или полностью опуская их перевод либо прибегая к лексико-грамматической замене. Таким образом, можно утверждать, что в ряде
случаев в языке перевода стилистические повторы не играют важную роль в формировании стилистических особенностей текста либо вообще отсутствуют.
Все лексические и синтаксические средства выразительности художественной речи полноценно
сформировали образ главного героя в новелле и особенно ярко представлены в «чувствах и переживаниях, связанных с дверью в стене». Используемые автором эпитеты, разные виды повторов, сравнения,
умолчания, восклицания подчеркивают особенности характера Лионеля Уоллеса, создавая целостный
образ – человека, так и не добившегося воплощения в жизнь своей детской мечты снова попасть в чудесный сад. Портретные характеристики также дополняют образ Лионеля Уоллеса, давая читателю
шанс проникнуть во внутренний мир главного героя и выявить черты его характера, который представлен разными качествами. Не менее важными средствами создания образа являются характеристика
Уоллеса повествователем, а также среда, окружение, общество, в которых живет главный герой. Читатель приходит к выводу, что Уоллес был одаренным ребенком с большим чувством воображения, с годами превратившийся в замкнутого и застенчивого политика, тайну которого повествователь так и не
разгадал, объясняя рассказ про дверь в стене игрой воображения или галлюцинацией главного героя.
Уоллес, добившись невероятных успехов в карьере, с годами стал рабом условностей. Вполне вероятно,
что таким Уоллеса сделало воспитание, так как у него был суровый отец, которого Лионель очень боялся и старался доказать ему, что он на многое способен. Предавший мечту и оказавшийся в плену предрассудков, корыстолюбия и карьеризма, Уоллес погибает, когда наконец вновь решается приблизиться
к двери. Используемые переводчиком Н. Михайловской способы перевода языковых средств речевой
выразительности с английского языка на русский язык являются высококачественным инструментом
конструирования образа главного героя в новелле Г. Уэллса «Дверь в стене», помогают русскоязычному читателю глубже проникнуть во внутренний мир главного героя, узнать тонкости его натуры и проследить динамику его отношения к мечте в течение жизни.
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USING EXPRESSIVE LANGUAGE MEANS TO CREATE THE MAIN CHARACTER IMAGE
IN THE PHILOSOPHICAL NOVEL “THE DOOR IN THE WALL” BY H. D. WELLS
Problem. The article examines the problem of the literary hero image in the English literature on the
example of the philosophical novel “The Door in the Wall” by Herbert George Wells. Creating the image of
the character is a difficult task for a writer as it’s necessary not only to endue the hero with certain character
features, to reveal his thoughts and feelings and intrigue a reader, but also to use the specific expressive
means of a language in the text to attain these aims. Since the research analyzes the work of an English writer, the translation strategies of linguostylistic devices from the English language into Russian play a major
role in depicting the image of the main hero to Russian readers. The main task of the translator is to convey
the meaning of the English text to Russian readers, while keeping its distinctive character.
Purpose of the research. Influence of the expressive language means and the ways of their translation
from English into Russian on the process of constructing the image of the main hero in perception of Russian
readers represents a great interest both from linguistic and literary points of view. It defined the purpose of
the research: to create the image of the main hero Lionel Wallace in the novel “The Door in the Wall” by H.
G. Wells, by identifying the expressive language means Herbert Wells used to create this image, as well as to
specify the ways of their translation into Russian by M. Mikhailovskaya.
Materials and Methods. The analysis of scientific literature on the topic, the continuous sampling
method, the comparative analysis of the original text of the novel “The Door in the Wall” and its Russian
translation by M. Mikhailovskaya were used in the research.
Results. The article introduces the concepts of “literary hero”, “literary character”, “hero image”,
“character portrait”, “expressive means of a language”. It also analyses types of character portraits and the
difference between two terms “literary hero” and “character”.
The author underlines that six techniques, or means, of constructing the image of Lionel Wallace were
used in the novel. They are: portrait and voice characteristics of the main hero; environment and society the
main hero lives in; feelings and emotions of the main hero connected with the door in the wall; description of
the main hero by the other character (schoolfellow); attitude of the main hero to himself; linguostylistic devices.
The major means of creation of the image of Lionel Wallace are the expressive language means; the most used
are lexical and syntactic stylistic devices. The lexical stylistic devices are epithets and similes, the syntactic stylistic devices are various kinds of repetitions such as anadiplosis, anaphora, framing, polysyndeton; syntactic
parallelism; aposiopesis; exclamations. Linguostylistic devices are specific for each method of the main hero
creation, shaping the image of the hero not directly, but via Redmond’s, schoolfellow, memories.
When working on the comparison of the original text of the novel and the Russian translation by M.
Mikhailovskaya, the next ways of expressive language means translation were identified: literal translation;
grammatical replacement; omission; explication; rearrangement; sentence fragmentation; sentence unification.
Conclusions. The image of the main hero is shaped with the help of lexical and syntactic stylistic devices that are revealed in means of “feelings and emotions of the main hero connected with the door in the
wall”. Epithets, various repetitions, similes, aposiopesis, exclamations, used by the writer, highlight the peculiarities of Lionel Wallace’s character, shaping the whole image–the image of the man who achieved an
unbelievable success in his career, but didn’t do anything to make his dream come true. Among other important techniques of the hero image creation are the portrait characteristics, environment and society the
main hero lives in. Through these techniques, a reader penetrates more deeply into the inner world and feelings of Lionel Wallace, giving him the specific character features.
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In all cases of translation of the linguostylistic means, which create the main hero image, the translator M. Mikhailovskaya preserves their language expressiveness, excluding the repetitions where she offers
their unique interpretation in Russian. The ways of translation of the language means of expressiveness from
English into Russian used by her are high-quality devices of the hero image creation of the main hero in the
novel “The Door in the Wall”, which help Russian- speaking readers to learn the details of main hero’s personality and to follow the dynamics of his attitude to his dream within his life.
Keywords: character, literary hero, character portrait, expressive language means, main hero image,
ways of literary hero image creation, narrator, lexical and syntactic stylistic devices.
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КУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ В ЗЕРКАЛЕ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА,
ИЛИ КУДА УХОДИТ СМЫСЛ
Проблема и цель. На материале работ, выполненных в рамках акции «Тотальный диктант», ставится и решается проблема непонимания звучащего книжного текста массовым реципиентом.
Цель статьи – рассмотреть диктант как вторичный текст, выявить и описать факторы, которые
приводят к искажению смысла в ходе рецепции и интерпретации исходного (звучащего) текста.
Методология. В ходе анализа использовались комплекс общенаучных и лингвистических методов: метод наблюдения, описательный метод, метод количественных подсчётов, классификационный метод; метод социолингвистической интерпретации, метод анализа словарных дефиниций.
Исследовательские процедуры применены к записанным ослышкам и другим фрагментам вторичных текстов, не совпадающим с исходным текстом.
Результаты. С учетом взаимосвязи перцептивных и когнитивных процессов (несводимости ослышек к физическим помехам) устанавливается агнонимизация лексики этико-эмоциональной
сферы; обусловленность ослышки влиянием актуальных дискурсов и сильных фреймов.
Разрыв парадигматических связей между единицами лексикона препятствует реализации морфологического принципа орфографии и приводит пишущего к письменной фиксации омофона, объективно обессмысливающего фрагмент текста.
Выводы. Установлено, что деформация смысла связана со словами, которые, по данным частотного словаря и Национального корпуса русского языка, занимают позиции от редких до достаточно частотных.
Ключевые слова: диктант, вторичный текст, ослышка, омофон, агноним, морфологический принцип орфографии, дискурс, фрейм, прецедентный феномен.

Подготовлено при поддержке гранта РФФИ 18-412-550001
«Массовая речевая культура в омском регионе как отражение коммуникативных
норм, ценностных ориентиров и конфликтогенных факторов»
Проблема и цель. Одной из актуальных проблем современных гуманитарных наук – психологии общения, психолингвистики, риторики, литературоведения и других – является проблема непонимания в акте коммуникации, причем каждая из дисциплин выделяет в ней собственные аспекты.
Среди причин непонимания и вызываемых им коммуникативных неудач называются как особенности
функционирования языка [1–4], так и личностные, в том числе культурно-речевые, лингвоперсонологические факторы [4–7]. Существенно, что если в коммуникации участвует текст неспециальной
книжности (известный термин В. Г. Костомарова), то помехой может стать «несформированность
культурного кода, связанная с агнонимичностью прецедентных феноменов различных типов» [8, с.
318], если содержание текста связано с историческими, культурными, литературными фактами, прогнозируются «ошибки, возникающие за счёт “достройки“ текста чуждым ему культурноисторическим материалом» [7, с. 226].
Одним из способов манифестации результатов понимания / непонимания текста является его
рецептивная проекция – вторичный текст, который может приобретать различные жанровостилистические формы, в том числе принадлежать к жанрам учебного дискурса (пересказ, сочинение
и изложение по литературному тексту, реферат, диктант и т. д.) [9].
Диктант как вторичное речевое образование исследован недостаточно, между тем записанные
под диктовку тексты, как правило, характеризуются аппроксимацией по отношению к исходному
тексту, а значит, обладают формально-смысловыми признаками вторичности. Расхождения между
звучащим и записанным текстами не сводятся к ошибкам правописания – они включают лексикограмматические искажения, главным образом пропуски и замены фрагментов. Неверно было бы считать, что эти искажения – результат исключительно «физических» (плохо слышно) или «физиологических» (не успел записать) помех коммуникации. Существенно, что перцепция и когниция не функционируют автономно [10, с. 52] и что перцепция отдельных звуков (звукотипов, фонем) зависит от
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«смыслового контекста», при этом контекст реального известного слова направляет восприятие
[11, с. 145]. Несложно предположить, что искажённые записи слов, воспринимаемых на слух, свидетельствуют о том, что эти слова являются для реципиента полными или частичными агнонимами.
Таким образом, к диктантам как вторичным текстам вполне применим подход, при котором
проблемы понимания и интерпретации исходного текста связываются с общекультурными и культурно-речевыми компетенциями личности. Анализ массива диктантов как вторичных текстов позволяет ставить задачи, направленные на выявление основных причин искажения смысла (частичного
непонимания) исходного текста. В данной статье задача выявления механизмов, приводящих к смысловым потерям, решается на материале текста, адресованного участнику тотального диктанта – широкому адресату, не выделенному и не определяемому по признакам возраста, пола, уровня образования и т. д. Поэтому его восприятие и интерпретация во вторичных текстах высвечивает коммуникативные проблемы массовой речевой культуры в ее письменной разновидности.
Методология. Эмпирический материал исследования составили 200 диктантов по тексту критика, литературоведа, писателя П. Басинского «Простое сердце». Диктант был написан в 2019 г. в
Омске. С целью получить информацию о механизмах смысловых искажений в концентрированном
виде осуществлена выборка работ, в которых сделано пять и более орфографических ошибок. Объектом внимания стали извлеченные из вторичных текстов речевые факты, оформленные как слова или
словосочетания, которые не совпадают с языковыми единицами исходного текста. Они представляют
собой либо омофоны слов исходного текста («В чём её порог…» вместо «В чём её порок…»); либо
похожие по звучанию слова («не подешевела ли она» вместо «не продешевила ли она»), либо не существующие в русском языке псевдослова («как серватор» вместо «консерватор», «из-за бритенный»
вместо «изобретенный»). Этот, по известному выражению Л. В. Щербы, отрицательный языковой
материал интерпретируется как результат определенных речемыслительных процессов.
В ходе анализа использовались следующие методы: общенаучные (наблюдение, описательный
метод, метод количественных подсчётов, классификационный метод) и специальные (метод социолингвистической интерпретации, метод анализа словарных дефиниций). Для определения употребительности лексических единиц и выявления их актуальных значений использовались данные «Национального корпуса русского языка» [12] (далее НКРЯ) и созданного на базе корпуса «Нового частотного словаря русской лексики» [13].
Результаты. Исследование позволило выделить несколько факторов, обусловивших непонимание смысла исходного текста и формально-смысловую деформацию последнего.
1. Актуализация / деактуализация отдельных групп лексики: скупердяй – скупер даль
Перераспределение лексики по степени её актуальности в последние десятилетия обсуждается
в связи с различными тематическими группами и стилистическими пластами. Отмечается, в частности, актуализация общественно-политических историзмов и архаизмов, «восстановление преемственности административных номинаций досоветской и советской России» [14, с. 177], распространение
сильных неологизмов из тематической группы «мода» [15], развитие лексики туризма [16] и другие
процессы. Результатом перераспределения стилистических пластов признается стилистическая контаминация в публичных сферах [17], укрепление позиций сниженной лексики в синонимических рядах [18], «криминализация языка» [14, с. 177].
Нами отмечается агнонимизация традиционной лексики этико-эмоциональной сферы. В речевом материале оказались деформированными такие лексемы, как «скупердяй» (5 авторов, 2,5 %),
«простосердечный» (4 автора, 2 %), «напыщенный» (2 автора, 1 %). С этими показателями сопоставимы данные лексикографических источников. Слова «скупердяй» и «простосердечный» не входят в
алфавитный список лемм вышеуказанного частотного словаря [13], который включает около 50 000
единиц; «напыщенный» имеет ipm = 1,1. По числу вхождений в основной подкорпус НКРЯ лексемы
характеризуются следующим образом: скупердяй – 39; простосердечный – 35, напыщенный – 79.
Рассмотрим примеры из диктантов: Плюшкин… скупердяй, совершенно потерявший человеческое обличие. – Плюшкин … *скупер даль, скупер дяй, скупирдей, скупардяй, скуфирдяй; Коробочка простосердечна… – *проста, сердечна (2), просто сердечна, чистосердечна. Манилов – пустой мечтатель,
любитель громких, напыщенных фраз – *напыльчивых, *набыченных фраз. Судя по вариантам записи, лексема «скупердяй» оказалась незнакомой пишущим, и, не преодолев помех восприятия, они не
смогли подобрать осмысленного варианта (иной случай – «скупер дяй», где успешная перцепция не
была подкреплена когнитивно); в случае «простосердечна» были найдены осмысленные замены.
«Напыщенный» заменено псевдословами. К последним относится не только «напыльчивый», но и
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«набыченный», так как разговорный глагол «набычиться» со значением ‘надуться, насупиться’ не
имеет данной формы. В контексте тезиса о криминализации языка (см. выше) не исключена мотивация жаргонным словом: БЫКОВАТЬ – нападать, быть агрессивным по отношению к кому-л. [19].
2. Ослабление парадигматических связей в составе лексикона: грибы – грибки – гребки
В сценарии, объясняющие появление отрицательного языкового материала агнонимической ситуацией, не вписываются ошибочные написания, где квалификация слова как незнакомого маловероятна из-за его высокой частотности, регистрируемой словарями. На поверхности ошибка является
результатом неоправданной замены одного омофона другим (по сути – игнорированием морфологического принципа русской орфографии). Такая замена может быть следствием двух взаимосвязанных
причин: ослабления эпидигматических и других парадигматических связей между словами и их формами в лексиконе языковой личности и невозможностью для нее построить осмысленный вторичный
текст или отказом от усилий его построить. Один из ярких, хотя единичных, примеров – написание
«гребки» вместо «грибки», составляющее часть следующей фразы: Она… накормила Плюшкина
сытным обедом, где были грибки (написано – «гребки»), и пирожки, и блины с топленым маслицем.
Пишущий (1 автор, 0,5 %) проигнорировал контекст, который однозначно актуализирует тему еды и
исключает тему гребли. Очевидность формально-смысловой связи между «гриб» и «грибки» подтверждается не только продуктивностью в языке соответствующего словообразовательного типа, но
и актуализацией его в контексте, куда в один ряд с «грибки» (от «гриб») помещены «пирожки» (от
«пирог»). В пользу того, что слово «грибок» с его формами является достаточно употребительным,
свидетельствует ipm = 3 (у производящего «гриб» этот показатель составляет и вовсе 38.3).
Пренебрежение правилом «проверяемая согласная», наряду с дефектами интерпретации, усматривается в написании «порог» вместо «порок» (9 авторов, 4,5 %). В первом предложении диктанта
открывается тема человеческих пороков, причем слово «порок» приводится в форме «пороки», являющейся проверочной для согласной корня; далее перечисляются негативные характеристики разных персонажей, затем приводится фраза о Коробочке: В чем ее порок и что отличает её от других
героев поэмы? Если авторы в самом деле имели в виду омофон «порог», они пренебрегли явной контекстуальной подсказкой и основными качествами текста – связностью и цельностью. Квалификация
«порок» как агнонима также маловероятна: по лексикографическим данным, «порог» более употребительно, чем «порок», но оба они относятся к достаточно частотным: у «порок» ipm = 12.8, у «порог» ipm = 64.2, частота вхождения в основной подкорпус НКРЯ соответственно 1517 и 4361.
Ослабление связей между родственными словами и словоформами демонстрируют и другие
примеры: «вреду» вместо «в ряду» (ряд), «матьреального» вместо «материального» (материя), «из-за
бритенную» вместо «изобретенную» (изобрел). В контектах слова-замены не поддаются какой-либо
осмысленной интерпретации.
Итак, авторами вторичных текстов, обсуждаемых в данном разделе, не освоен основной принцип орфографии. Поскольку этот принцип, как бы он ни назывался (морфологический, фонематический), актуализирует значение морфем, написания, подобные «гребки», размывают смысл текста, заложенный в него автором.
3. Сдвиги в иерархии дискурсов: корабельный – карамельный
Так же, как слова передвигаются по шкале активности – пассивности, усиливают либо ослабляют свои позиции (актуализируются / деактуализируются) отдельные дискурсы [20]. На наш взгляд,
влиянием актуальных дискурсов обусловлена замена «корабельный» на «карамельный» в следующем
контексте: Она не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит корабельным дубом. – *
Она не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит карамельным дубом.
При том, что оба слова не относятся к малоупотребительным, сопоставление частотности лексем «корабельный» и «карамельный» в вышеуказанном частотном словаре обнаруживает многократное преимущество «корабельный» перед «карамельный»: на один миллион словоупотреблений в
НКРЯ, на основе которого сформирован вышеуказанный словарь, приходится 9,3 «корабельный»
(ipm = 9.3) и 0,4 «карамельный» (ipm = 0.4) [13]. В «Национальном корпусе русского языка» «корабельный», в отличие от «карамельный», развернуто представлен в большинстве подкорпусов: основной подкорпус – 201 вхождение, газетный – 95, акцентологический – 39, поэтический – 32, диалектный, параллельный – 41, устный – 2, синтактический – 1. Для сравнения: прилагательное «карамельный» в основном и в газетном подкорпусах представлено 14 вхождениями в каждом, в остальных не
представлено. Тем не менее 8 авторов из 200 (4 %) не скорректировали ослышку, пренебрегли смыслом и написали «карамельный».
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Конкурирующие в диктантах лексемы получают в словарях толкования, типичные для относительных прилагательных. КОРАБЕЛЬНЫЙ: 1) Соотносящийся по знач. с сущ.: корабль, связанный с
ним; 2) Свойственный кораблю, характерный для него; 3) Принадлежащий кораблю [21].
КАРАМЕЛЬНЫЙ: 1) Соотносящийся по знач. с сущ. карамель, связанный с ним; 2) Свойственный
карамели, характерный для нее [там же]. Существенно, однако, что контексты «корабельный» в
НКРЯ не выводят его значение за рамки словарных, устанавливающих связь чего-либо или кого-либо
с кораблем (корабельный кок, корабельный брашпиль, корабельный инструмент, корабельный плотник и т. д.) и относятся к тематическому морскому дискурсу. Что касается прилагательного «карамельный», то, по данным НКРЯ, устанавливаются три типичных для него дискурса: гастрономический (где актуализируется смысл ‘вкус карамели’), рекламный / модный (‘карамельный цвет’) и, условно говоря, эстетический, в котором критики дают оценку чего-либо как слащавого, безвкусного:
Хозяйка комнаты обычно ходила в цветастом халатике и бигудях, а надо всем этим провинциальным сюром громко жаловался на боль карамельный Вадим Казаченко [Михаил Шахназаров. Президент из синего угла // Известия, 2014.03.27] [12]. И гастрономический, и рекламный дискурсы сегодня весьма динамично развиваются [22].
Смысл анализируемого фрагмента исходного текста очевиден для тех, кто помнит образы персонажей «Мертвых душ». Приверженец прочности всего материального, Собакевич обшил колодец
деревом, используемым при строительстве кораблей; «карамельный дуб» здесь неуместен, размывает
и деформирует художественный образ. Если же Собакевич как прецедентное имя и эталон материальной «основательности» отсутствует в языковом сознании, на интерпретацию влияют актуальные
дискурсы, к которым морской дискурс не относится. С привлечением сайтов, рекламирующих материалы для строительства и ремонта, можно выйти на смысл, который, возможно, приписывают высказыванию некоторые авторы: колодец у Собакевича обшит ламинатом «Дуб карамельный». См.
контекст ламинат Pergo L1237-04185 Дуб карамельный брашированный (http://www.laminatstars.ru/laminat.php?id_tovar=2519&yclid=4175846327752888168). Интересно, что, наряду с «карамельным», указанные сайты предлагают «Дуб корабельный» (https://omsk.tiu.ru/Dub-korabelnyj.html), оставшийся авторами проигнорированным. В названии ламината «карамельный дуб» актуализируется
семантика цвета, как и в названиях других товаров из рекламного дискурса – одежды, предметов интерьера и т. д. Поэтому семантика цвета могла подразумеваться и теми авторами, которые не имели
сведений о сортах напольных покрытий. Добавим, что и с точки зрения орфографии «корабельный»
не является словом, прочно освоенным авторами. С ошибками *карабельный, *коробельный его написали 7,5 % авторов (все 8 случаев «карамельный» записаны без ошибок).
То, что дискурс школьной программы по литературе теряет свои позиции, подтверждается вышесказанным. Но до последнего времени он являлся мощным источником национальнопрецедентных феноменов. Неудивительно, что деформации подверглась известная многим поколениям характеристика Плюшкина «прореха на человечестве»: Плюшкин и вовсе прореха на человечестве… – *Плюшкин и вовсе проехал на человечестве…; прореханный человечеством… (зафиксировано
4 случая искажения слова, 2 %). Если судить по лексикографическим источникам, лексема «прореха»
и выражение «прореха на человечестве» не ушла из активного лексикона социума: лемма имеет частотность ipm = 2,7 и встречается в нескольких подкорпусах НКРЯ: в основном – 95 вхождений, в газетном – 33, параллельном – 25, поэтическом – 8. Контексты основного подкорпуса распределяются
между основным и переносным значениями: ПРОРЕХА – 1. Дыра, отверстие, прорез, разрез и 2. (перен. разг.) Недостаток, изъян (в делах, хозяйстве и т. п.) [21]. В 7 % случаев здесь фиксируется или
обыгрывается прецедентное высказывание. (Газетный подкорпус актуализирует исключительно переносное значение ‘недостаток, изъян’ применительно к юриспруденции, экономике и другим сферам
жизни.) Таким образом, по данным современного коллективного сознания национальнопрецедентный статус выражения «прореха на человечестве» выглядит менее прочным, чем по лексикографическим данным.
4. Рефрейминг: единственная женщина в ряду этих персонажей – единственная женщина
этих персонажей
Следующий механизм утраты смысла вторичным текстом наиболее точно описывает понятие
«рефрейминг», соотносимое с понятием «фрейминг», или «фреймирование». Как известно, «фрейм
является структурой данных для представления стереотипной ситуации» [23, с. 94]. Как пишет
И. В. Одинцова, имея в виду решение лингводидактических задач, фрейминг служит организации
фреймов с определенной целью, рефрейминг – переключению с одного фрейма на другой [24, с. 55].
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И та, и другая когнитивные процедуры в самых разных ситуациях связаны с обобщением опыта субъекта речемыслительной деятельности, «существенных, типичных и возможных составляющих этого
опыта» [25, с. 12]. Реалии современного быта, прочно закрепленные в сознании, побуждают к таким
заменам, как «колодец общий» (вместо «колодец обшит»), «имение небольшое, но раздельное» (вместо
«имение небольшое, но доходное»); ценностные доминанты обусловливают вытеснение «духовных
запросов» «любовными вопросами». Количественное сопоставление персонажей по признаку пола заменено во вторичном тексте фреймом ‘сексуальные отношения’: Сложнее с Настасьей Петровной Коробочкой – единственной женщиной в ряду этих персонажей. – Сложнее с Настасьей Петровной Коробочкой – единственной женщиной этих персонажей. Фрейм ‘х есть чья-то женщина / женщина когото’ широко репрезентирован в массовой и повседневной культуре (см. известный фильм «Женщина
французского лейтенанта, песню-шлягер В. Леонтьева «Чья-то женщина чужая» и мн. др.»).
Выводы. Диктант целесообразно рассматривать как вторичный текст, рецептивную проекцию
исходного (диктуемого) текста, за исключением тех случаев, когда пишущий не сделал ни одной
ошибки и точно воспроизвел лексико-грамматический состав оригинала. Замена слова либо словосочетания другим влечет за собой деформацию смысла исходного текста.
Замена слова не подходящим по смыслу омофоном свидетельствует о том, что в языковом сознании пишущего отсутствуют ассоциативные связи между однокоренными лексемами. В результате
не реализуется морфологический принцип орфографии, причем у части носителей массовой речевой
культуры – в записи слов из активного лексикона.
Включаемая в механизм замены ослышка обусловлена не только физическими помехами восприятия звучащего текста, но и уровнем языковой, коммуникативной, социокультурной компетенции
автора вторичного текста. В диктантах по текстам «неспециальной книжности», к которым относится
сочинение П. Басинского, посвященное разбору «Мертвых душ», ослышку «поддерживают»: 1) агнонимическая ситуация (встреча с незнакомым словом); 2) восприятие и интерпретация фрагмента исходного текста под влиянием актуальных дискурсов; 3) рефрейминг на основе значимых составляющих собственного опыта пишущего. В проанализированном материале данные факторы деформации
смысла конкретизируются следующим образом: не распознается и замещается другими словами лексика этико-эмоциональной сферы; на восприятие и интерпретацию информации влияет рекламный
дискурс; классические произведения русской литературы, включенные в школьную программу, утрачивают статус национально-прецедентных феноменов; культурно-исторические реалии прошлых
эпох получают ментально-языковую «упаковку» современных реалий.
Деформация смысла связана со словами, которые, по данным частотного словаря и «Национального корпуса русского языка», занимают разные позиции: от редких до достаточно частотных.
В выборке из 200 вторичных текстов, написанных с пятью орфографическими ошибками и более, проанализированные замены в конкретных фрагментах текста составили от 0,5 % до 4,5 %.
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Introduction. The problem of incomprehension of the literary text in oral form by mass recipient is
defined and solved based on the works done within the “Total Dictation” action. The purpose of the article is
to consider the dictation as a secondary text, to identify and describe the factors that lead to a distortion of
meaning during the reception and interpretation of the original text (in oral form).
Materials and Methods. A complex of general scientific and linguistic methods was used in the analysis. They are: observational method, descriptive method, quantitative calculation method, classification method;
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method of sociolinguistic interpretation, method of dictionary definitions analysis. Research procedures are
applied to mishearing and other fragments of secondary texts that do not coincide with authentic ones.
Results. Taking into account the interrelation of perceptual and cognitive processes (irreducibility of
mishearing to physical interference), it is possible to state the following: the vocabulary of the ethicalemotional sphere is agonimized; mishearing is influenced by current discourses and strong frames. The rupture of paradigmatic relations between lexicon units hinders the implementation of the morphological principle of spelling and leads a writer to a written fixation of the homophone, which makes a text fragment objectively meaningless.
Conclusions. The article concludes that the deformation of meaning is associated with words, which,
according to the frequency dictionary and the National Corpus of the Russian language, occupy different positions: from rare to frequent ones.
Keywords: dictation, secondary text, mishearing, homophone, agnonym, morphological principle of
spelling, discourse, frame, precedent phenomenon.
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ПЕРЦЕПТУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ
КАК ИСТОЧНИК КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ
Проблема. В данной статье рассматривается проблема эксплуатации перцептуальных признаков
металлов в метафорическом процессе. Это признаки, которые осознаются через зрительное, слуховое восприятие, обоняние, тактильные и вкусовые ощущения, непосредственно отображают
действительность и существуют сами по себе, без участия человека. Металлы выступают как
обычные бытовые предметы, знания о металлах часто используются как когнитивная основа при
освоении других объектов действительности.
Цель данной работы: во-первых, определить, какие перцептуальные признаки области-источника
металлов положены в основу когнитивной метафоры, во-вторых, определить, какого рода когнитивной обработке они были подвержены в ходе метафоризации.
Методология. Основным методом анализа стал когнитивно-дефиниционный, включающий выявление и описание когнитивных признаков языковых материалов, а также сопоставительный метод
и метод лингвистического наблюдения.
Выводы. В результате исследования выявлено, что метафора с источником перцептуальных признаков металлов активно эксплуатируется для познания других объектов, это способствует более
объективному разграничению разных значений соответствующего слова, а также получению важных данных о составе и когнитивной значимости базовых знаний.
Ключевые слова: перцептуальный признак, когнитивная метафора, металл, область-источник, когнитивная деятельность.

Проблема и цель. Метафора как когнитивный механизм сопоставляет две концептуальные области. Она отражает то, какие фрагменты действительности связываются друг с другом в сознании носителя языка и каким образом новое знание интерпретируется через известное. В метафорическом процессе очень часто используются перцептуальные признаки, которые воспринимаются с помощью органов чувств и имманентно присущи объектам материального мира. Как указывают авторы когнитивной
теории метафоры [1, с.14], именно опыт, формируемый на основе чувственного восприятия в силу его
конкретности, является основой метафорического осмысления многих областей действительности.
Благодаря тому что металлы занимают важнейшее место в жизни цивилизации, они стали одной из значительных известных областей, из которых люди черпают знания, для того чтобы осваивать другие, неизвестные, области. В результате анализа мы выявили, что наиболее часто эксплуатируемыми при метафорическом освоении действительности являются перцептуальные признаки металлов ‘цвет’, ‘вес’, ‘твёрдый’, ‘крепкий’. Задачей данной статьи является описание содержания перцептуальных признаков металлов, задействованных в метафорическом процессе, а также изучение
того, как эти признаки концептуализированы носителями русского языка.
Цвет является одной из неотъемлемых характеристик подавляющего большинства объектов
действительности. Расширение номенклатуры цветообозначений в языках происходит чаще всего за
счёт метафорического сближения с цветом эталонного объекта [2–4]. В результате анализа мы обнаружили следующие основные закономерности:
1. Если наименование металла и его дериваты отражают процесс метафорического сближения, то среди производных значений указанных слов обязательно есть значение, связанное с
метафорической номинацией цвета. Например, существительные никель и цинк встречаются в контекстах в единственном производном метафорическом значении – колористическом: никель испарений; никель глаз; облил булыжники лунный никель; небо с примесями цинка; белил алмазных пролита струя на лиственные цинки. Это подтверждает выводы о том, что признак «цвет» для металла относится к наиболее когнитивно значимым.
2. Для носителя русского языка металлы различаются по цвету, они обладают сложным оттенком, противопоставленным чистым цветам. (сталь – серебристо-серый, медь – красноватый,
серебро – серовато-белый и т. п.), исключение составляет золото, которое считается эталоном для
основного – жёлтого – цвета: золото ‘химический элемент, благородный металл жёлтого цвета, об38

Раздел 1. Филологические науки. Раrt 1. Philological sciences

ладающий большой ковкостью и тягучестью (употребляется для выделки драгоценных изделий и в
качестве мерила ценности)’. И в контекстах наименования цветов, отсылающие к цвету металлов
часто встречаются наряду с наименованиями основных цветов для указания на небольшой сдвиг в
сторону от основного цвета:
Отягощенные, лениво
Под летним ветром гнутся нивы;
Блеснут то серебром, то сталью,
То белой, облачной эмалью (К. М. Симонов).
Белил алмазных пролита струя на лиственные цинки (В. И. Шишов).
3. С металлами чаще всего ассоциируются серо-белый и красно-жёлтый участок спектра. Серобелый участок спектра связывается с цветом алюминия, серебра, никеля, платины, олова, стали, железа, свинца, цинка, чугуна. Красно-жёлтый участок спектра соотносится с цветом золота, латуни,
меди, бронзы.
3.1. Цвет серебра связывается с водой (серебром ходила Волги гладь), росой (роса засеребрится),
дождем (колышется дождинок серебро), лунным светом или луной (луна окатила его серебром), звездами (звезд серебряные очи). Все это предметы, цвет которых скорее следует отнести к участку спектра
между белым и серым с заметным сдвигом в сторону белого, о чем свидетельствуют и контексты:
А когда-то белей серебра ты поила водой из колодца (Е. И. Дмитриева).
С травой, хрустящей белым серебром… (И. А. Бунин).
3.2. Цвет платины – это цвет тех же объектов: снега и холода (платиной горбов своих ледяных),
воды (храню я кусок волны пена на ней из платины), седых волос (в благородную платиновую проседь). Исключительно с платиной связывается особый цвет светлых волос или шерсти (платиновая
блондинка, платиновая норка). Перцептуально трудно различить оттенки между серебром и платиной, они считаются похожими, что закреплено в контекстах:
Дорожкой платиновой серебрясь, отдохнувший от зноя в самшитовой роще, улетучиваясь
от берега, бриз осторожно пробует парус на ощупь (М. А. Зенкевич).
Словари по-разному определяют цвет этого металла: серовато-белый [5], серебристо-белый [6]
или белый [7]. Контексты же позволяют говорить, что платина белее серебра.
Анализ контекстов демонстрирует, что использование платины в качестве эталона цвета встречается гораздо реже, чем серебра. Может, это объясняется тем, что цвет платины ярко окрашен аксиологически: очень красивого платинового оттенка, роскошной платиновой шерсти, вид шикарной, длинноногой, платиновой блондинки сильно раздражает рядовую женщину.
3.3. Сталь осознается как металл светло-серого цвета с небольшим синим оттенком [7]: стальная полоса мертвецкого оттенка; сине-стальною стрекозой. Отличает также стальной цвет аксиологическая окрашенность: он признается холодным. Холод в русской языковой картине мира окружен многочисленными метафорическими проекциями, а сталь метонимически связана с оружием,
отсюда на основе сложных ассоциаций и интерпретация стального цвета как сурового, бесчувственного, приносящего дискомфорт, иногда даже жестокого:
Глаза блистают сталью, не улыбается твой рот (М. И. Цветаева).
Характерно противопоставление синих глаз стальным именно на основе концептуализации синего как цвета, включаемого русским человеком в личную сферу, и стального как проявления антигуманности, отсутствия чувств:
На заводе говорливом, черном,
Где гремит машинная гроза,
Зацелованный огнями горнов,
Потерял я синие глаза.
Да недолго о потерянных тужил,
Дал завод мне серые, стальные (Н. А. Кузнецов).
3.4. Цвет олова словари определяют как серебристо-белый, т. е. светлее серебра, а В. И. Даль
сопоставляет олово со свинцом (‘белее свинца’) [8]. Цвет свинца, согласно словарям, синевато-серый.
Это цвет, который приобретают объекты в условиях плохой освещённости. Цвет свинца и цвет олова
имеет и одинаковые концептуальные характеристики, он интерпретируется как мрачный, безжизненный, мёртвый:
Задергалось веко, чуть приоткрылся глаз из-под черных налитых мешков, но мертвенный, оловянный блеск говорил, что мысли уже не было… (Д. А. Фурманов).
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…Устремлялись его бойкие, но как бы не живые, оловянного блеска глаза (Ф. К. Сологуб).
Вода в Волге стала свинцово-серой, неприютной, только узкая полоска голубого неба на горизонте внушала еще некоторые надежды, но и она скоро истончилась и растаяла в пелене дождя
(Н. Дежнев).
Какой же Пашка на самом деле: синий, серый, свинцовый?.. (Ю. Нагибин).
3.5. Цвет золота однозначно относится к жёлтому участку спектра:
Жёлтое солнце светло блестит, жёлтое платье в окне золотится… (А. А. Ахматова).
Под жёлтыми космами золотого же солнца (А. Крамаренко).
Именно интенсивность является основанием сравнения цвета объектов с цветом золота. Усиление интенсивности жёлтого оттенка интерпретируется как достижение эталонного цвета золота (его
светло-русые, позолотившиеся от солнца волосы). С одной стороны, интенсивно-жёлтый цвет золота разграничивается с недостаточно интенсивным жёлтым: Проворно мелькая, пробегало перед глазами жидкое золотце лунного света на чёрной зелени дубков (Ф. Д. Крюков), с другой – с краснокоричневым, оранжевым: И никаких розовых глазок осмысленные, карие, с золотинкой (Ю. Коваль).
Огромная тропическая бабочка, оранжевая с золотым и черным, важно подплывает по воздуху (А. Тайц).
Она опять посмотрела на руки отца волоски искрились красными золотинками (В. Слипенчук).
Цвет золота встроен в положительную зону аксиологической шкалы, с цветом золота связывается все лучшее, полезное, приятное:
Не жёлтый, а золотой, что передаёт не только цвет, но и эмоцию (В. Смолин).
Посмотри, мои глаза,
Раньше золотые,
Не видят нынче ни аза,
Мутные, пустые (А. А. Баркова).
Именно отнесение к положительной зоне аксиологической шкалы становится главным критерием при выборе наименования для цвета между жёлтым и золотым.
В результате анализа метафор, в которых цвет металлов является областью-источником, доказывается, что цветообозначения, отсылающие к цвету металла, номинируют тонкие цветовые
различия. Цвет металла может быть нагружен аксиологически. Аксиологическая составляющая
часто является единственным признаком, позволяющим отличить цвета металлов, практически
идентичные друг другу в физическом аспекте.
Блеск
Как в словарных дефинициях, так и в контекстах чаще обнаруживается, что восприятие цвета
металла осложнено его способностью к отражению света. Это передаётся через использование
слов с семантическим компонентом ‘блеск’: серебро (серебро ‘благородный металл серовато-белого
цвета с блеском’ [6–7]; золотой (золотой ‘цветом и блеском напоминающий золото’[6]. Именно наличие блеска отличает визуальное впечатление, обозначенное прилагательными жёлтый и золотой:
Волосы волнистые, жёлтые, с золотым отблеском (А. Мариенгоф);
Нити, невидные прежде, теперь засверкали тысячами великолепий; будто жёлтое дерево
стен оклеили золотою бумагою, и ярче солнца светилась комната в тусклом свете четырёх коптящих свечей (А. Белый).
В контекстах, реализующих метафоры, основанные на признаке металлов ‘способность отражать
свет’, используются предикаты блестеть ‘издавать блеск, светиться’, сверкать ‘сиять ярким, искристым,
прерывистым светом’) и т. п. и их производные, которые номинируют интенсивное свечение объектов,
сравниваемых с металлом: наcтоящая cлужба, мой дpуг, не блеcтит позолотой; сияя тусклой позолотой; кровавой позолотою сверкнул его убор; свинцом блестела вокруг картофельная ботва.
Также в контекстах отражается и низкая интенсивность свечения или снижение интенсивности:
покрыл застывшим тусклым серебром (тусклый ‘не имеющий блеска, потерявший блеск’), мерцали в
солнца позолоте (мерцать ‘о колеблющемся свете, слабо блестеть’). Всем основным металлам, цвет
которых используется как источник когнитивной метафоры, присущ и блеск. Однако следует отметить и то, что олово всё-таки чаще осознается как тусклый металл.
Таким образом, блеск является характеризующим признаком металлов как объектов –
эталонов зрительного восприятия. Синкретичность перцептивной системы человека доказана в
психологии и проявляется в работе языка, который демонстрирует, что восприятие цвета также сопровождается оцениванием светимости:
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Добраться до отливающих сталью скал у подножия конусовидной горы оказалось нелёгкой задачей (И. А. Ефремов). Автор употребляет выражение отливающих сталью, в котором причастие
(отливать ‘иметь какой-л. отлив (в 3 знач.)’, отлив ‘отсвет, отблеск’) отсылает одновременно и к серо-голубому цвету, и к блеску стали.
Вес
Вес – это свойство, объективно присущее любому металлу. Словари разграничивают металлы на
тяжёлые и лёгкие. Алюминий, олово характеризуются как лёгкие, а свинец, чугун, железо, реже медь и
бронза осознаются как образцы тяжёлого. Легкими в словаре называются металлы, которые легче других металлов, т. е. на основании сравнения металлов. Когда же знания о тяжести металлов используются как источник метафоры, то в качестве точки отсчёта выступают ощущения человека, а
чаще любое значительное количество любого металла человеку трудно поднять, переместить. Поэтому
вес металлов интерпретируется как значительный, а металлы как тяжелые. Основная группа метафор, в
которых эксплуатируется признак ‘тяжёлый’, отображает телесные ощущения человека. Чаще всего в
такого рода метафорах задействованы знания о весе свинца и чугуна, эта ситуация зафиксирована и во
фразеологизмах: голова (или руки, ноги и т. п.) как (словно, точно) свинцом налита (налиты) ‘об ощущении тяжести в голове, руках, ногах и т. п’. [9]; чугунная голова; чугунные ноги (или руки и т. п.) ‘об
ощущении сильного утомления, болезненной тяжести в голове (ногах, руках и т. п.) ’.
Физические ощущения от контакта с тяжёлым металлом переносятся в психологическую сферу. Подчёркивание негативности чувств и состояний производится через сопоставление с металлами,
особая группа негативных чувств и состояний осознается:
– либо как наличие внутри человека тяжёлого металла:
Печаль свинцом в душе лежит, ни до чего нет сердцу нужды (К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев);
– либо как давление металлического предмета, помещённого сверху:
Участь друга свинцом налегла на сердце (А. А. Бестужев-Марлинский);
– либо как некоторый другой вид контакта с металлом (проникновение внутрь человека, соприкосновение и т. п.):
Чёрный, чугунный страх перед приближающейся виселицей, видимо, пронизывает все его существо и как бы выпирает наружу (Б. Ефимов).
Психологические ощущения даже противопоставляются через метафоры веса тяжёлого металла
и чего-то лёгкого:
Любовь, как пух, взовьётся вдруг: тоска – свинец внутри сердец (А. Ф. Мерзляков).
Интересной представляется ситуация, когда ощущение физической тяжести передаётся через
довольно частотное вовлечение в метафору олова, которое словарь определяет как лёгкий металл, но
никогда в контекстах не находится метафор, основанных на представлении об этом металле как о
лёгком, например:
Почему она останавливалась, я теперь знаю. Голени ее наливались тяжёлым серым оловом.
Это обычно доходит до нестерпимого предела, и шагнуть становится невозможно, и обязательно
надо на какое-то время остановиться, чтобы отпустило (А. Эппель).
Таким образом, в метафорических выражениях квалификация предмета как лёгкого или
тяжёлого опирается на человеческое восприятие, а не на какие-либо объективные показатели.
Крепкий
Многие металлы характеризуются признаком ‘крепкий’, его трудно отделить от признака ‘твёрдый’, они часто смешиваются, это ярко продемонстрировано в словарных дефинициях: в каждом из
словарей прилагательные крепкий и твёрдый толкуются друг через друга, что говорит о когнитивной
связанности представлений об этих свойствах. Значимым для характеристик этой ситуации представляется толкование прилагательного крепкий в [7]: крепкий ‘1. Твёрдый, прочный. Крепкое дерево. Крепкий кирпич. Крепкая верёвка’. В примерах встречается крепкая верёвка, которую невозможно отнести к
твёрдым объектам, хотя она крепка.
Общее в свойствах ‘твёрдый’ и ‘крепкий’ то, что их наличие проявляется как реакция на
внешнее воздействие, а отличие – в том, каковы результаты этого воздействия: твёрдый объект
не изменяет своей формы, остаётся постоянным, обладает теми же свойствами, что и перед воздействием, а крепкий не теряет целостности, не твёрдый объект не перестаёт существовать, но
существует в другом виде, а не крепкий объект разрушается, перестаёт существовать.
Ещё сложнее разграничить эти свойства в отношении металлов, поскольку эти свойства металлов онтологически связаны, однако и здесь они все же разные. При квалификации металла как твёр41
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дого или крепкого в фокусе оказываются разные аспекты его существования: крепкий объект при
воздействии не разрушается, т. е. его крайне трудно разбить, разрезать, разорвать и т. п.:
Вы ожидаете, что он с тревожным нетерпением устремится разорвать железные путы,
связывавшие его движения (М. Е. Салтыков-Щедрин);
Общее дело – видимое, чувствуемое, решаемое совместно – может спаять стальными узами
единства (Д. А. Фурманов).
Именно железо и реже сталь являются образцом крепости, они даже используются как точка отсчёта:
Я создана не из железа, но я крепка! (М. А. Светлов);
Александр, имея душу крепче железа, приказал продолжать двигаться вперёд (Е. Водолазкин).
Бокино – торговое село, стоящее при одном из тех бойких трактов, которые в зимнюю пору
являют собою что-то вроде чистилища для господ проезжающих; тут такие ночлеги и ухабы, для
которых надо иметь в запасе и чугунную голову, стальные бока (Е. Э. Дриянский).
Здесь о частях тела человека говорится, что они остаются целыми даже после интенсивного воздействия ударов, тряски. Производное значение обоих прилагательных базируется на представлении о стали
и чугуне как прочных металлах. При этом словарь характеризует чугун как металл, ‘более хрупкий, чем
сталь’, но в контекстах не обнаруживают ни одного употребления, основанного на признаке ‘хрупкий’.
Таким образом, в русской языковой картине мира металлы выступают как образец прочности, крепости.
Твёрдый
Твёрдый – один из наиболее часто употребляемых когнитивных признаков металлов при формировании метафоры. Словари характеризуют металлы по признаку ‘твёрдость’ – ‘мягкость’: твёрдыми называют железо, сталь и платину [8], мягкими медь, золото, олово, свинец, серебро. Твёрдый в
применении к металлу надо понимать как ‘такой, который с трудом поддаётся сжатию, сгибанию,
резанию и другим физическим воздействиям; противоп. мягкий’. Ни в словарях, ни в НКРЯ не
встретилось ни одного метафорического значения, основанного на признаке металла ‘мягкий’, с позиции обыденной жизни все металлы являются твёрдыми, это можно подтвердить несимметричностью участия признаков металлов ‘твёрдый’ и ‘мягкий’ в освоении других областей жизни, и
признак металлов ‘твёрдость’ используется как источник метафорического познания действительности, причём устойчиво и часто. В контекстах проявляется представление о стали и железе как эталонах твёрдости: Но сталь и железо, ребята, помягче гвардейского духа! (М. А. Светлов);
Признак ‘твёрдость’ металлов широко актуализируется в контекстах, в которых существует
частотно значение ‘с трудом подвергающийся физическому воздействию’:
Он продвинулся на сиденье вперёд, увидел запылённую, чугунной твёрдости резьбу покрышек…
(А. Анфиногенов);
Нет, господа, это Ибсен вспоминает о времени, когда он пробовал сталь своих мускулов
(И. Ф. Анненский);
Также регулярно реализуется значение ‘неизменный, стабильный, устойчивый’, подчёркнутые элементы контекста указывают на смысл ‘неподверженность к влиянию внешних факторов’:
Непостижимо, как можно было закончить такое стихотворение чугунной формулой пословицы… (Б. Кушнер);
Во-вторых, она сейчас уедет на целину – это уже железно, решено и подписано, и никаких
отступлений быть не может (А. Волос).
Необходимо указать, что в целом ряде дефиниций можно наблюдать и смешение признаков
твёрдый и крепкий. Например, в [7] переносное значение железный формулируется так: ‘перен.
Сильный, крепкий, абсолютно здоровый. Железные кулаки. Железное здоровье. Железная натура. |
перен. Непреклонный, твёрдый (книж. ). Железная воля. Железный закон заработной платы. Железная дисциплина. Железная логика’.
Примеры же демонстрируют непоследовательность словаря. Прилагательное железный в сочетании с существительным здоровье, несомненно, имеет значение, базирующееся на признаке ‘крепкий’, т. е.
такой, который невозможно разрушить. Но в то же время прилагательное железный в сочетании с кулаки
и натура может быть истолковано как ‘твёрдый на ощупь’ (твёрдый кулак) и ‘непреклонный, не изменяющийся’, т. е. ‘твёрдый’ (железная натура), но возможен и смысл ‘такой, который невозможно сломать’ (сломать ‘одолеть, победить кого-л. или подавить, преодолеть что-л.; сломить’), т. е. ‘крепкий’.
Иллюстрации к оттенку значения ‘непреклонный, твёрдый’ нуждаются в отдельном анализе.
Мы выяснили, что твёрдый – такой, который не изменяется, не знает отклонений. К таким явлениям
можно отнести железную дисциплину (установлена раз и навсегда, не изменяется), железный закон.
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Сложнее с трактовкой словосочетания железная воля, ведь воля – это ‘сознательное стремление
к осуществлению или к достижению поставленной цели; упорство, настойчивость’ [6]. Настойчивость не может качественно изменяться, она может только исчезнуть. То же можно сказать и о выражении железная логика. Логика – это ‘правильный, разумный ход рассуждений, умозаключений’,
отступление от правильности и разумности, любое изменение этих качеств не позволяет рассуждение
называть логикой. Таким образом, выражения железная воля и железная логика скорее эксплуатируют признак железа ‘крепкий’, а не ‘твёрдый’.
Итак, признак ‘твёрдость’, т. е. ‘неподверженность к изменению в результате внешнего воздействия’ является актуальным для металлов в русской языковой картине мира.
Вывод. В итоге рассмотрения можно сказать, что, проанализировав, какие перцептуальные
признаки области-источника положены в основу некоторого значения и какого рода когнитивной обработке они подверглись в ходе метафоризации, мы можем более объективно разграничить разные
значения соответствующего слова и дефинировать каждое из них, а также получить важные данные о
составе и когнитивной значимости базовых знаний.
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Introduction. The research was conducted to determine what perceptual attributes of the source area
of metals form the basis of the cognitive metaphor, and to determine what kind of cognitive processing they
were exposed to during metaphorization.
Materials and Methods. The main method of the analysis was the cognitive definition method, which
includes the identification and description of cognitive attributes of language materials, as well as the comparative method and linguistic observation method.
Results. The study reveals that the metaphor with the source of perceptual attributes of metals is actively used to cognize other objects, thus contributing to a more objective differentiation of different meanings of the corresponding word, as well as obtaining important data on the scope and cognitive significance
of fundamental knowledge.
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FASHION-ИЗДАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ:
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Проблема и цель. Исследование проблемы, связанной с типологией интернет-СМИ, актуально,
поскольку в этой нише появляются новые проекты и направления. В качестве базы для анализа
выбран сегмент электронных fashion-СМИ. Цель статьи – предложить новую типологическую
классификацию интернет-СМИ, посвященных моде.
Методология. Исследование проводится на основе общих и частных методов журналистики. Автор опирается на общенаучные эмпирические методы исследования при наблюдении, сравнении и
описании предметов исследования. В качестве частного метода журналистики выбирается типологизация как базовый метод теории журналистики.
Результаты заключаются в представлении типологической классификации интернет-ресурсов о
моде. В статье исследуются вопросы развития электронных fashion-СМИ.
Выводы. Делаются выводы, что традиционный подход к анализу типологии интернет-СМИ о моде не исчерпывает специфики этого направления.
Ключевые слова: типология журналистики, медиапроекты о моде, СМИ о моде, fashion-СМИ.

Проблема и цель. В теории журналистики значимое место уделяется типологии СМИ. Она
помогает осознать место и роль изданий или программ в системе средств массовой информации, способствует развитию конкуренции, обозначает место СМИ в географическом, экономическом или социальном пространстве. Типология способствует определению особенностей деятельности, выявляет
взаимоотношения с различными структурами и с потребителями информации, помогает обозначить
методы взаимодействия с аудиторией.
Сегодня типология СМИ строится исключительно на основе эмпирических данных. Не разработан пока системный подход, который позволил бы выстроить единую схему типологического характера. В основу общепринятой типологии современными исследователями положен технологический фактор. Именно он позволяет разграничивать все СМИ на печатные, телерадиовещательные и
электронные (интернет-СМИ). Более того, среди исследователей, изучающих вопросы типологии,
принято говорить о типологической доминанте или главном типообразующем признаке [1]. Здесь
прослеживается два основных подхода. Одни ученые полагают, что типообразующим фактором является аудитория, говорят о ее доминирующем влиянии по типологию. Другие полагают, что ведущим
признаком типологии СМИ стала функция, которую выполняет то или иное издание / программа.
Устойчивым типологическим типом СМИ по праву считаются издания, посвященные моде. Это не
случайно – как тип они формировались в период становления журналистики. Так, в 1776 г. зародился
французский журнал Galerie des modes et costumes francais («Галерея мод и французские костюмы»).
В 1785 г. впервые увидел свет Cabinet des modes ou les modes nouvelles («Управление образами и последними модами», Франция). Немецкий журнал Bertuch’sche Journal des Luxus und der Moden («Журнал роскоши и моды») появился в 1779 г. В 1786-м увидел свет итальянский Journal des dames et des modes en
France («Женский журнал и моды Франции»), в 1794 г. – английский Gallery of Fashion («Галерея моды»),
в 1797-м – французский Journal des Dames et des Modes («Женский журнал мод») и др. История становления и развития модных журналов сегодня описана в научных исследованиях и открытых источниках [2].
Первые женские издания в России стали выходить так же, как европейские – в XVIII в., регулярно – с
XIX в. История журналов «Вестник моды для портних», «Модный курьер», «Модистка», а также «Модный
свет», «Моды и рукоделия» сегодня раскрыта в исследовательской литературе. В советский период о модных журналах не говорили – речь шла об изданиях для женщин, в которых подчеркивались такие женские
роли, как роль работницы, продолжательницы рода, воспитательницы детей, хозяйки в доме и проч. [3].
XXI век вывел на рынок большое количество новых медиапроектов. Огромное разнообразие
предложил интернет. Сегодня количество зарегистрированных СМИ в Интернете достаточно велико
и продолжает расти. Это не удивительно: количество интернет-пользователей в мире к концу января
2018 г. составило более 4 млрд человек (53 % от населения планеты), в России аудитория интернета в
2017 г. достигла 90 млн человек, или 73% населения страны [4].
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Огромное число пользователей Интернета породило спрос на разные проекты, в том числе связанные с модой. Тематика оказалась настолько востребованной среди интернет-аудитории, что это
привело к появлению новых тематических ниш. При этом, как показывает исследование, поле понятия «fashion-СМИ» стало делиться, с одной стороны, на узкие сегменты и повлекло за собой появление узкоспециализированных проектов, а с другой – стали формироваться предельно широкие тематические блоки, что вылилось в создание целых порталов, посвященных моде.
Какие типологические ниши можно выделить сегодня в электронных fashion-проектах? Попытаемся дифференцировать ресурсы, посвященные моде.
Методология. Первоначальная типология изданий русского Интернета предполагает деление
ресурсов на две категории – собственно сетевые СМИ и онлайновые версии уже знакомых «традиционных» СМИ. Так, российский журналист, заместитель главного редактора журнала The New Times,
политконсультант, колумнист Lenta.ru, «Свободной прессы», Slon.ru, GQ Иван Давыдов предлагает
именно такой упрощенный подход к классификации интернет-СМИ по способу выхода: собственно
сетевые издания и сетевые версии традиционных СМИ [5].
Подобный подход предлагает использовать доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации МГУ им. М. В. Ломоносова М. М. Лукина. В соответствии с ее типологией, интернет-СМИ можно разделить на три большие группы: копии традиционных СМИ; модифицированные онлайн-версии
традиционных СМИ, которые не копируют печатные аналоги, а проводят собственную информационную политику; медиапроекты, возникшие в сети и не имеющие офлайновых прототипов [6]. В своем анализе мы оттолкнемся от этих частных методов. При этом будем опираться и на общенаучные
эмпирические методы – при наблюдении, сравнении и описании предметов исследования.
Результаты. Первый крупный блок проектов, посвященных моде, представляют собой электронные СМИ, имеющие печатные аналоги. Яркие примеры – vogue.ru, bazaar.ru, elle.ru, cosmo.ru,
marieclaire.ru, marieclaire.ru.
Попытаемся дать краткую характеристику проектам. Vogue.ru – настоящая библия для тех, кто
готов погрузиться с головой в мир моды, в проекте представлено все самое интересное и свежее. Ресурс оценивает мир моды с позиций эстетических ценностей и вкладов дизайнеров в индустрию моды как высокое искусство. Bazaar.ru – журнал о моде, стиле и красоте; информация о новостях моды,
шопинге, коллекциях, украшениях, трендах, здоровье, путешествиях, дизайне, культуре, гороскопах;
статьи, видео, звёздные советы – в журнале привлекают разные формы подачи материала. Elle.ru –
женский онлайн-журнал, позиционирующий себя как официальный сайт журнала № 1 о моде. Здесь
представлены актуальные новости мира моды, красоты, шопинга, шоу-бизнеса и отношений, новые
тенденции и актуальные модные тренды текущего года. Cosmo.ru – это российский электронный
журнал о моде и красоте, с советами об отношениях с мужчинами, семейной жизни, карьере. В рубрике «Мода» – новости моды, тенденции, стиль звёзд и практические советы, как сочетать вещи и
создавать образы. Они позволяют узнать, где купить самые последние новинки модного сезона, здесь
же – интервью с экспертами индустрии моды и блогерами. Marieclaire.ru освещает новости мира моды и звёзд, представляет мнения экспертов о продуктах и услугах в области красоты. В журнале
представлен fashion-гид, раздел астропрогнозов, кулинарные рецепты с картинками и афиша мероприятий. Glamour.ru – это публикации о красоте, моде и стиле жизни: новости, обзоры, советы. Ко
всему этому – рецепты, тенденции, тренды, а также афиша культурных мероприятий.
Эти ресурсы позволяют следить за новостями в мире моды, они же участвуют в формировании
fashion-трендов. В силу того, что за каждым журналом стоит сложившийся журналистский коллектив, воспитанный в рамках определенной журналистской школы, концепт и контент всех изданий –
яркий, эмоциональный, интересный, запоминающийся. Хочется сразу оговориться, что у каждой печатной версии – своя специфика, отличная от электронного варианта, что придает интернет-версиям
особую актуальность. Аудитория изданий широкая, разноплановая, информация о ней открыта, что
сегодня проверяется без труда с помощью различных онлайн-сервисов, нацеленных на анализ сведений о пользовательском трафике любого ресурса.
Следующий типологический сегмент – сайты со специализацией на видеоконтенте. Это платформа
эмоций и впечатлений, которая знакомит аудиторию с показами коллекций и представляет бэкстейджи.
Среди подобных проектов необходимо обозначить company.fashiontv.com – единственное онлайн-ТВ, эквивалентное модным печатным СМИ, оно привлекательно для всех, кто интересуется модой, стилем, красотой и тенденциями. FashionTV понимает и обслуживает свою аудиторию, предоставляя оригинальные, беспристрастные и информативные программы, недоступные в других сетях.
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Ресурс проектирует уникальный, космополитичный и современный стиль. Mbfashionweek.com –
проект, представляющий видео и новости о компаниях-брендах, которые демонстрируют свои коллекции на ведущей мировой выставке Mersedes-Benz Fashion Week. Mercedesbenzfashionweek.ru –
это серии сезонных показов российских дизайнеров, проводимых агентством владельца MercedesBenz Fashion Week Russia и Russian Fashion Week. Сайт позволяет подать заявку на участие в Неделе
моды в рамках «Mercedes-Benz Fashion Week Russia».
Крупный блок ресурсов о моде представляют собой сайты, не имеющие печатных или вещательных аналогов. Они делают акцент на практической направленности материалов, осыпают примерами, дарят и раздают советы. Их тематика не ограничивается модой как такой – они не мыслят fashion-индустрию без советов по созданию причёсок, маникюру, аксессуарам. Их сильные стороны – это
системы питания и диеты. Для них мода – это привычки, ценности и вкусы в предельно широком понимании – от эстетики до культуры общения и прагматичных советов по питанию.
Fashiontime.ru – главный помощник в мире моды, рассказывающий о fashion и модельном бизнесе, предлагающий на продажу обширный ассортимент изделий. Наряду с блоком разнообразных
товаров, здесь представлены новости и интервью с перспективными модельерами и дизайнерами, обзор образов знаменитых людей. Сайт удобен тем, что есть каталог моделей и модельных агентств,
портфолио и фоторепортажи. Arabio.ru – женский интернет-журнал с шестью разделами: мода, стиль
жизни, знаменитости, красота, велнес и любовь. В них раскрывается, как видно из названий, разнообразные темы, начиная от эстетического отношения к миру, заканчивая психологией и физиологией
(диеты и методики похудения). Он предназначен для тех, кто стремится быть модной, красивой и
всегда молодой. Информационная лента сочетается с легкими тестами, выполняющими рекреативную функцию релакса. Jlady.ru раскрывает тему красоты в ее прикладном варианте: через пластическую хирургию, косметологию, диеты, макияж. Затрагивает вопросы воспитания и женского здоровья, психологических отношений, питания. Раздел «Мода» рассказывает о женских аксессуарах, гардеробе, обуви и даже информирует о свадебное моде. Ресурс интересен своей практической направленностью. Modnica.info – сайт, который подчеркивает свою практическую направленность системой рубрикации, в которой обозначены тематические направления ресурса: тренды, одежда, обувь,
белье, аксессуары, стиль, макияж, маникюр и педикюр, бренды, новости. Здесь можно почерпнуть
идеи для создания маникюра и педикюра, узнать о трендах нижнего белья и аксессуаров, стрижек и
причесок. Все это вместе с новостями о моде и тенденциях в fashion-мире. Moda.ru позиционирует
себя как каталог модной одежды. На сайте всего четыре раздела: «Журнал», «Люди», «Места» и «Каталог одежды». Если все категории наполнены и обновляются регулярно, то каталог – пустой (дата
обращения – 6.05.2019). Видимо, ресурс находится на пути к реализации своих планов и пока не доработан. Modagid.ru – это один из наиболее слабых с информационной точки зрения ресурсов из всех
представленных. При этом ресурс позиционирует себя как социальная сеть, объединяющая разные
тематические блоки с интересами аудитории. Из недостатков – дизайн, который не позволяет выделить главное и интересное. Слабая система рубрикации: статьи, коллекции, фотоальбомы. Едва ли
можно говорить о том, что она мотивирует зайти в раздел и просмотреть его информацию.
Intermoda.ru – это сетевой журнал о моде. На сайте всего 4 раздела: «Новости», «Авторы», «Реклама»
и «О нас». Основная концепция – охват новостного пространства. Новости здесь обновляются практически ежедневно. Это и собственные материалы редакции, и сообщения читателей и партнеров –
PR-агентств, представителей брендов, дизайнеров, фотографов, блогеров. При таком подходе говорить о качестве представленных материалов трудно и неинтересно.
Эти ресурсы далеко не всегда представляют интересный и качественный контент. С большим
трудом они могут претендовать на то, чтобы стать трансляторами модных тенденций – скромный
вкус в дизайнерском и графическом оформлении, неудобная система навигации, непоследовательная
проработка концепции лишают их интереса со стороны целевой аудитории. При этом гибкая система
продвижения через социальные сети помогает поддерживать интерес и спрос со стороны целевой аудитории. Конечно, онлайн-сервисы, созданные для анализа сведений о пользовательском трафике,
свидетельствуют, что количество их пользователей существенно ниже по сравнению с интернетпроектами, которые имеют печатные аналоги, и их ни в коем случае нельзя считать конкурентами.
Говоря о fashion-индустрии в мире электронных ресурсов, нельзя не упомянуть о сайтах российских дизайнеров. Безусловно, все они далеки от формата электронного СМИ – они, по большей
части, функционируют в режиме интернет-магазинов. Однако внимание к ним со стороны аудитории
растет, поэтому мы включаем их в перечень российских интернет-ресурсов, посвященных моде. Сай47
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ты дизайнеров моды дают представление о коллекциях, истории брендов, информируют о статусе и
заслугах дизайнеров. У каждого из них свой стиль, вызывающий разные эмоции. Знакомиться с ними
– значит идти по пути вдохновения.
Количество российских дизайнеров, вышедших в плоскость публичного пространства, становится все больше. Приведем несколько примеров наиболее известных модельеров, представленных в
числе топовых, по версиям разных открытых источников.
Zaitsev.info – сайт дизайнера Вячеслава Зайцева, на котором представлен целый мир: от биографии и живописи маэстро, описания его дома моды до каталога изделий. Yudashkin.com – интернетресурс с коллекциями и моделями Валентина Юдашкина. Проект выполнен в стилистике модельера и
является источником не столько прагматической информации, сколько основой для вдохновения.
Alexanderbogdanov.com – интернет-магазин модного дома Alexander Bogdanov от омского дизайнера
Александра Богданова. Chapurin.com – сайт о русском доме моды, представленном в Европе, Азии,
Америке. Rusmoda.ru – сайт компании Rusmoda, который занимается дизайном и производством одежды под марками Alexander Terekhov и Atelier Moscow, а также производством униформы и корпоративной одежды. Artemshumov.com – сайт Артема Шумова создан исключительно для того, чтобы делиться своими идеями, моделями и коллекциями. Alenaakhmadullina.ru – интернет-ресурс объединяющий две линии одежды дизайнера Алены Ахмадуллиной – Alena Akhmadullina и Akhmadullina Dreams.
Выводы. Таким образом, fashion-направление в электронной среде сегодня занимает прочное и
устойчивое положение. При этом, как показывает исследование, ниша представлена разными типологическими сегментами, что позволяет охватывать интересы совершенно разной аудитории, и решает
задачи, в которые вовлечены профессионалы (дизайнеры, стилисты, конструкторы, технологи, предприниматели) и любители – все те, кому не безразличен мир красоты и моды.
Проекты, посвященные моде, объединяет ряд общих функций. Это информационная функция,
заключающаяся в предоставлении информации о положении дел в индустрии моды; воспитательная,
задача которой формировать вкус и эстетическое отношение к миру; рекреативная, позволяющая
расслабиться и восстановиться через прикосновение к прекрасному.
Объединяет модные СМИ как единый типологический сегмент и аудитория, которую, безусловно, трудно дифференцировать по возрасту (мода интересна и подросткам, и взрослым разных поколений), социальному положению и даже полу (мужчин, вовлеченных в индустрию моды, всегда
немало). Аудиторию модных СМИ объединяет особое эстетическое отношение к миру, способность
воспринимать его через красоту. Кто-то из читателей соединил с этой потребностью свою жизнь и
сделал профессией, а для кого-то она осталась хобби.
Вместе с тем нельзя не обратить внимание, что все четыре, выделенные в рамках исследования,
группы изданий не равнозначны с точки зрения проработки и формирования эстетических потребностей, а также системы ценностей, к которой они апеллируют. И подобно тому, как дизайнерские коллекции моды делятся на три категории: от-кутюр (уникальная авторская одежда, изделия высокого
искусства, созданные, чтобы подчеркнуть художественную ценность моды), прет-а-порте (изделия
моды, изготовляемые в промышленных масштабах и отражающие модные тенденции) и масс-маркет
(относительно недорогие изделия, выпускающиеся широкими партиями), модные СМИ делятся на
три во многом аналогичных блока. Одни из них (например, vogue.ru) коррелируют с уровнем откутюр, вторые (сайты дизайнеров) работают в режиме прет-а-порте. Уровень масс-маркета демонстрируют электронные ресурсы, не имеющие печатных аналогов и работающие в режиме порталов.
Аналогия, увиденная автором, очень условная, но именно она отражает специфику типологии
медиапроектов, посвященных моде, и позволяет соотнести тот или иной тип модных СМИ с определенной шкалой ценностей аудитории.
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ЦИФРОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА:
СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Проблема и цель. Одним из базовых проектов, способных обеспечить быстрый переход к шестому технологическому укладу, является массовое внедрение цифровых технологий. Актуальна
цифровизация и в сельском хозяйстве как одной из важнейших отраслей народного хозяйства.
Цель статьи – представление конкретных решений, направленных на цифровизацию отрасли, в
том числе посредством подготовки профессионально ориентированных на неё кадров.
Методы. Исследование проводилось на основе использования методов изучения и теоретического анализа нормативно-правовой базы; мониторинга текущих позиций сельскохозяйственных товаропроизводителей региона; экспертизы информационно-образовательных ресурсов (на примере одного из отраслевых вузов РФ).
Результаты. По результатам проведённых исследований разработана общая схема-модель региональной платформы «Цифровое сельское хозяйство Омской области», обозначены перспективы развития аграрного образования и науки в условиях цифровой трансформации отрасли.
Выводы. Цифровая трансформация отрасли для образовательных организаций стала настоящим
вызовом в области внедрения инноваций, обеспечения условий для эффективного повышения
уровня цифровой грамотности населения и реального расширения информационного пространства региона.
Ключевые слова: цифровая трансформация, сельское хозяйство, регион, цифровые технологии,
барьеры на пути цифровизации, цифровая площадка.

Проблема и цель. Цифровые технологии играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности экономики и в стимулировании экономического роста многих стран. Применение цифровых технологий запускает модернизацию традиционных отраслей экономики и создаёт новые отрасли, что становится основой для экономического роста. Внедрение новых цифровых технологий
повышает производительность труда, уменьшает издержки бизнеса, повышает доступность информации и снижает барьеры при выходе на новые рынки – всё это оказывает мультипликативный эффект на развитие экономики в целом. Осознавая высокую значимость цифровых технологий, многие
страны предпринимают меры по ускорению цифрового развития. По данным ОЭСР, 32 из 36 странчленов организации, а также 6 стран-партнёров имеют национальные цифровые стратегии. Страны,
которым не удастся в полной мере осуществить цифровую трансформацию и реализовать свой потенциал, рискуют отстать от более успешных партнёров и не смогут обеспечить населению высокий
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уровень жизни, гарантировать свой экономический суверенитет (рис. 1) [1]. Цифровая экономика –
это во многом правильно организуемая и совместно используемая информация, и нам её неоткуда
взять или купить – мы её должны научиться производить и использовать сами, точно так же, как мы
научились сами добывать нефть или летать в космос [2].

Рис. 1. Доля цифрового сектора в ВВП, %⃰

* Без учёта отрасли оптовой торговли ИКТ-товарами.
Источник: ОЭСР, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, расчёты Института экономики роста.
(Россия и остальные страны – 2017 г. или ближайшие годы)
Низкий уровень занятости и малое число предприятий в секторе информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в расчёте на 1 тыс. человек является серьёзным сдерживающим фактором развития российского цифрового сектора (рис. 2).

Рис. 2. Число занятых в секторе ИКТ в расчёте на 1 тыс. человек населения, ед.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, ОЭСР, расчёты Института экономики роста.
(Россия и остальные страны – 2017 г. или ближайшие годы)
В России на федеральном уровне разработано и принято сразу несколько документов стратегического характера: указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3], национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» [4]. Эффективность их реализации находится под влиянием многочисленных факторов, в том числе общего уровня цифровой грамотности населения. В 2018 г. центр интернет-технологий провел четвёртую волну ежегодного всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности граждан РФ», по результатам которого среднее значение индекса составило
4,52 пункта, что на 14,7 % меньше в сравнении с прошлым годом и на 2,7 % меньше, чем в начале
исследования – в 2015 г. Такое резкое падение среднего значения объясняется в первую очередь
увеличением диспропорций между уровнем цифровых компетенций, цифрового потребления и
цифровой безопасности россиян. По сравнению с прошлыми годами в знаниях и навыках россиян
значительно увеличился разрыв между цифровыми компетенциями и цифровой безопасностью.
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Среди ключевых тенденций развития цифровой грамотности в 2018 г. были развитие инфраструктуры и вовлечённости россиян в информационные процессы, а также рост и расширение спектра цифровых компетенций. По данным установочного исследования Mediascope, в первом полугодии 2015
г. среднемесячная доля россиян, пользующихся мобильным интернетом, составляла 51,6 %. В 2018
г. этот показатель достиг уже 67,6 %. В 2018 г. россияне стали больше пользоваться финансовыми
онлайн-сервисами (49,7 %). По ряду формальных признаков Россия демонстрирует высокий уровень
цифровизации. Так, достаточно высок уровень проникновения Интернета в быт и в сферу бизнеса. В
2017 г. доступ к Интернету имели 76 % домохозяйств и 89 % организаций. Также Россия успешно
развивает государственные онлайн-услуги. По состоянию на 2018 г. Россия занимает 25 место (из
193) в рейтинге ООН по уровню развития государственных онлайн-сервисов (ср.: 37 место в 2016 г.)
[5].
Исследование Центра финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы
управления «Сколково» 2018 г. (индекс «Цифровая Россия») также продемонстрировало сохранение
региональных диспропорций и неравномерность развития федеральных округов (табл. 1).
Таблица 1.
Результаты рейтинга «Цифровая Россия» (по федеральным округам)
Федеральный округ
Уральский
Центральный
Приволжский
Северо-Западный
Сибирский
Дальневосточный
Южный
Северо-Кавказский

2018 год
65,81
59,82
59,55
58,95
53,48
52,28
51,35
43,44

2017 год
57,17 (1)
50,05 (3)
46,93 (4)
50,9 (2)
41,91 (7)
44,2 (5)
43,06 (6)
33,37 (8)

Изменение, %
15,11
19,52
26,89
15,82
27,61
18,28
19,25
30,18

Выборка исследования составляет 1600 человек (8 федеральных округов). Индекс отражает
состояние процессов цифровизации в субъектах РФ, а именно уровень использования в регионе потенциала цифровых технологий во всех аспектах народно-хозяйственной деятельности, бизнеспроцессах, производстве продукции, сервисах и подходах к принятию решений с целью модернизации социально-экономической инфраструктуры субъектов РФ, с точки зрения официальных открытых источников (сайты муниципалитетов, официальные документы и пр.), а также наиболее популярных СМИ. Наибольшую стабильность в развитии цифровой грамотности показывают Уральский,
Центральный, Приволжский и Северо-Западный ФО [6].
Безусловно, актуальна цифровизация и в сельском хозяйстве как одной из важнейших отраслей народного хозяйства, на долю которой приходится более 4 % ВВП РФ. В свою очередь, Омская
область занимает второе место в СФО среди аграрных регионов и имеет устойчивую позицию в топ10 в РФ. На текущий момент, несмотря на резкий скачок развития цифровой экономики в России и
стабильно положительную динамику в отдельных федеральных округах и в отдельных регионах, существует множество барьеров на пути цифровизации в целом и в сельском хозяйстве в частности:
высокий уровень дефицита на отраслевом рынке труда специалистов, способных эффективно работать с инновационными технологиями, низкий уровень развития отечественного рынка цифровых
технологий и решений и инфраструктурного обустройства, низкий уровень информационного обеспечения отрасли. В свою очередь, среди недостатков информационного обеспечения сельского хозяйства отмечается несовершенство системы информационного обеспечения, недостаточно высокий
уровень доступа сельхозтоваропроизводителей к информационным ресурсам и применения информационных технологий. Сельское хозяйство действительно становится сектором с очень интенсивным потоком данных. Информация поступает с различных устройств, расположенных в поле и на
ферме: от датчиков, агротехники, метеорологических станций, дронов, спутников, внешних систем,
партнёрских платформ, поставщиков. В настоящее время одним из важнейших источников получения отраслевой информации являются веб-сайты (например, такие как сайт ФГБНУ «Росинформагротех»), в отношении которых не теряют актуальности вопросы повышения информативности и актуальности новостной информации из различных источников федеральных и региональных порталов.
Для решения обозначенных проблем необходимы грамотные кадры и современные технологии как
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результат проектного управления, основы которого формируются у молодого поколения со школьного возраста. Безусловно, образование и наука в регионах в настоящее время оказались перед серьёзными внешними вызовами, противопоставить которым можно только современные образовательные
и научные проекты в области цифровизации и подготовки кадров, готовых к работе в её условиях,
чётко понимающих её преимущества и применяющих на практике её уникальные возможности.
Методы. Исследование проводилось на основе использования методов изучения и теоретического анализа:
• нормативно-правовой базы; за основу взяты нормативно-правовые акты, регламентирующие
вопросы цифровизации экономики в целом и образования в частности, определяющие национальные задачи развития науки и образования в Российской Федерации;
• мониторинга текущих позиций сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в отношении цифровизации бизнес-процессов в сфере АПК;
• экспертизы применяющихся на практике информационно-образовательных ресурсов и научнопроизводственных проектов (на примере одного из отраслевых вузов РФ – ФГБОУ ВО Омский ГАУ).
Результаты. Основными современными направлениями развития информационных технологий в сельском хозяйстве являются точное земледелие (по данным аналитического центра МСХ РФ, в
настоящее время применяется только в 28 регионах РФ), геоинформационные и интеллектуальные
системы агромониторинга, системы поддержки принятия решений. Политика государства направлена на формирование единого информационного пространства, которое должно представлять собой
совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационных сетей
и систем, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам. В Омской области
всё это нашло отражение в структуре ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» [7].
На региональном уровне в Омской области создаются конкретные механизмы, направленные
на массовую цифровизацию сельского хозяйства, идёт процесс согласования проектов соответствующих документов, в частности проекта региональной программы по цифровизации экономики
Омской области, в рамках которого Омским ГАУ инициировано создание региональной платформы
«Цифровое сельское хозяйство Омской области» (рис. 3). Основными результатами реализации данного проекта станут создание цифровой региональной инфраструктуры, поддерживающей процессы
производства, переработки и распределения в сфере АПК, устранение неэффективных, избыточных
звеньев в цепочках поставок «от поля до прилавка», распространение и массовое внедрение в аграрном секторе региона эффективных бизнес-моделей.

Рис. 3. Схема региональной платформы «Цифровое сельское хозяйство Омской области»
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Вклад университета в разработку региональной платформы осуществлялся посредством применения проектного подхода для исключения вероятности принятия неэффективных управленческих решений и включал в себя разработку проекта региональной цифровой платформы с учётом
содержания документов стратегического планирования социально-экономического развития Омской
области, программы «Цифровая экономика РФ» и приоритетов, обозначенных в проекте программы
(в перспективе национального проекта) «Цифровое сельское хозяйство РФ» (рис. 4). Определены
ключевые участники проекта, а также ключевые элементы стратегии внедрения региональной цифровой платформы.

Рис. 4. Вклад ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» в разработку региональной цифровой платформы
«Цифровое сельское хозяйство Омской области»

Информационно-консультационной службой ФГБОУ ВО Омский ГАУ был проведён мониторинг, по результатам которого определены текущие позиции сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в отношении цифровизации бизнес-процессов в сфере АПК. Результаты мониторинга показали, что только 20 % товаропроизводителей региона готовы к цифровизации своих бизнес-процессов, остальные же 80 % имеют слабый уровень развития человеческого потенциала и
технических возможностей, связанных с цифровизацией, и являются потенциальной целевой аудиторией университета в рамках развития информационно-консультационной деятельности в области
цифровизации бизнес-процессов в сфере АПК. Таким образом, становится ещё более очевидной актуальность прямого вмешательства научных и образовательных организаций в вопросы цифровизации и не только по части подготовки кадров «новой формации», но и в области внедрения в производство результатов научно-инновационной деятельности.
Имеющийся в Омском ГАУ научный потенциал позволил разработать элементы инфраструктурного компонента отраслевой цифровой платформы в виде набора методик и алгоритмов работы с
данными. Создание цифровой демонстрационной площадки заключается в интеграции существующих
цифровых технологий в сфере растениеводства, эффективность которых подтверждена учёными вуза.
Виртуальные лаборатории селекции и генетики дают возможность наглядно проиллюстрировать создание новых сортов яровой мягкой пшеницы в лабораториях Омского ГАУ.
В рамках отдельного проекта планируется разработка автоматизированной информационной системы «Агрометеорология» для сбора и анализа метеоданных, таких как температура воздуха и почвы,
осадки, скорость ветра и т. д. Ознакомиться с управлением ею можно на территории учебно-опытного
хозяйства университета. Исследования проводятся совместно с индустриальным партнёром ООО «Метеоприбор», занимающим на российском рынке лидирующие позиции в сфере производства гидрометеорологических приборов и систем. Планируется реализация проектов «Умное поле», «Умная тепли54
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ца», «Эффективный гектар». Учёными вуза создана цифровая модель учебно-опытного хозяйства,
включающая многослойную цифровую карту, сервисы сбора и анализа данных о состоянии посевов в
режиме реального времени, о потребности в удобрениях, сервисы контроля роста и развития растений в
пределах выделенных опытных зон более чем по 200 видам и сортам товарных и кормовых культур.
Реализация проектов предполагает не только изучение опыта применения соответствующих
цифровых технологий на базе крупных товаропроизводителей – партнёров вуза и передачу этого
опыта товаропроизводителям Омской области посредством разработки онлайн-курсов и проведения
информационно-консультационной работы, но и активное внедрение собственных разработок.
К 2021 г. базы данных всех товаропроизводителей региона должны быть интегрированы в региональную платформу «Цифровое сельское хозяйство Омской области». В рамках проекта в 2019 г.
запланирована стопроцентная оцифровка полей региона. От внедрения и использования ГИСтехнологий и технологий точного земледелия планируемое сокращение затрат в расчёте на 1 га составит не менее 15 %, а повышение рентабельности – до 20 %. Планируемый уровень снижения
трансакционных издержек на поиск информации и доступа к ней составит около 10 %, что, в свою
очередь, повлечёт за собой повышение эффективности принимаемых управленческих решений.
Указом президента поставлена задача по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность образования всех видов и уровней. В программе «Цифровая экономика РФ» самостоятельное направление «Кадры и образование» предполагает
разработку новых форм ускоренного образования, направленную на удовлетворение потребности цифровой экономики в кадрах. В рамках этого направления предусмотрены, кроме всего прочего, разработка перечня ключевых компетенций цифровой экономики, увеличение числа обучающихся по ITнаправлениям. «Дорожная карта» направления включает «развитие цифровой грамотности у широких
слоёв населения», поддержку технологических образовательных проектов. Так, согласно документу, к
2024 г. не менее 800 тыс. выпускников системы профессионального образования должны обладать компетенциями в области информационных технологий «на среднемировом уровне», не менее 120 тыс. выпускников системы высшего образования будут готовиться по IT-специальностям. Доля населения, обладающего цифровыми навыками, к 2021 г. должна в соответствии с планом составить не менее 40 %. В
связи с этим проектом Омского ГАУ, объединившим науку и образование и ставшим базой для разработки двух самостоятельных проектов («Цифровой вуз» и «Цифровая грамотность»), стала цифровая
образовательная онлайн-платформа «Университет, открытый региону», включающая открытую науку,
открытое образование, информационно-консультационный центр и другие сервисы [8]. Это современная
площадка для обучения и обмена опытом, расширения возможностей сетевого партнёрства, повышения
эффективности научных разработок и инноваций. Эффективному решению указанной выше задачи также будет способствовать создание центра компетенций цифровой экономики и цифрового сельского
хозяйства Омской области на базе аграрного вуза. Он позволит объединить усилия сторон: университета, органов государственной власти, бизнесменов, заинтересованных в решении любых вопросов по
цифровизации как на уровне обсуждений за круглым столом, так и в формате проектной деятельности.
Для университета это означает открытие новых направлений подготовки, включение цифровых компетенций в действующие образовательные программы, расширение списка программ дополнительного
профессионального образования. Результат – подготовка так называемых кадров новой формации, готовых к работе с разнообразными цифровыми платформами, имеющими цифровое портфолио и определённый «цифровой след» для эффективной профессиональной ориентации на рынке труда.
Выводы. Цифровизация – новая парадигма развития, в основе которой лежит серьёзный мировой
опыт внедрения инноваций и проведения мероприятий, цель которых – повышение эффективности
сельскохозяйственного производства. Это и технологическое инновационное предпринимательство, и
повышение цифровой грамотности населения через обучение, подготовку и переподготовку кадров, и
расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры при условии обеспечения информационной безопасности. В ситуации продовольственного эмбарго цифровизация открывает новые возможности для экономического роста отечественных товаропроизводителей и для повышения конкурентоспособности отрасли в целом на международном агропродовольственном рынке. При этом цифровая
трансформация неизбежно влечёт за собой необходимость преодоления целого ряда технологических,
экономических и социальных барьеров. Для образовательных организаций и научно-исследовательских
учреждений она стала настоящим вызовом в области внедрения инноваций, обеспечения условий для
эффективного повышения уровня цифровой грамотности населения и для реального расширения информационного пространства каждого отдельно взятого региона и страны в целом.
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REGIONAL DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORM: THE CONTENTS AND VALUE
FOR THE DEVELOPMENT OF THE BRANCH
Introduction. Mass introduction of digital technologies is one of the basic projects capable to provide
fast transition to the sixth technological way. Digitalization in agriculture, which is one of the most important
branches of a national economy, is also actual. The purpose of the article is to introduce specific decisions
directed to digitalization of the branch, including preparation of the professionally-oriented personnel.
Materials and Methods. The research was conducted based on the methods of studying and theoretical analysis of regulatory and legal framework; the monitoring of the current positions of regional agricultural producers; the examination of information and education resources (in terms of one of the branch
higher education institutions of the Russian Federation).
Results. The results of the conducted researches enabled to develop a general model structure of the
regional platform "Digital Agriculture of Omsk Region; to define prospects of development of agricultural
science and education in the conditions of digital transformation of the branch.
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Conclusions. Digital transformation of the branch for the educational institutions became a true challenge regarding the introduction of innovations, the conditions provided for effective increase of the digital
literacy level of the population and real expansion of information space of the region.
Keywords: digital transformation, agriculture, region, digital technologies, digitalization barriers, digital platform.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАТИКА»
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
ПЕРИОДА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проблема и цель. В статье обоснованы и представлены направления актуализации содержания
предметной области «Информатика» в основной школе в соответствии с современными научнотехническими достижениями периода цифровых технологий.
Методология. Предлагаемая концепция содержания предметной области «Информатика» в основной школе базируется на положении о формировании метапредметных компетенций, владение
которыми сможет обеспечить комфортность жизнедеятельности человека в современном информационном обществе периода активного и систематического использования ИКТ в образовании, быту,
профессиональной деятельности.
Результаты. Предложены дополнения к традиционному содержанию обучения предметной области «Информатика» для начального, основного и среднего общего образования, представляющие основные достижения научной области «Информатика» и современных цифровых технологий. Особое внимание уделено направлениям обучения в основной школе предотвращению возможных рисков и угроз, связанных с активным и систематическим использованием ИКТ, как
аналоговой, так и цифровой формы реализации, в образовательных целях.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии в школе, ИКТ в школе, информатика в школе, цифровые технологии в школе, информационная безопасность в школе.

Проблема и цель. Решение задачи обновления Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и примерных основных образовательных программ с учётом приоритетов
научно-технического развития Российской Федерации напрямую связано с повышением качества
общего образования в области информатики, что определяет необходимость формирования концептуальных положений совершенствования содержания общеобразовательного предмета «Информатики» как одного из самых востребованных во многих образовательных организациях, как общего
среднего, так и профессионального образования [1–3].
Развитию содержания преподавания школьной информатики в условиях активного и систематического использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), как аналоговой,
так и цифровой формы реализации, в сфере образования уделяется особое внимание ещё и потому, что
их использование неизбежно порождает риски, как социального, так и психологического характера, а
также определённые негативные последствия для здоровья молодого поколения [4–6].
Внедрение цифровых информационных технологий (ЦИТ) или цифровых технологий (англ. digital
technologies) во все сферы жизни современного социума обеспечивает возможность: 1) решать большое
количество разнообразных, в том числе и образовательных, задач за малые промежутки времени; 2) быстро и качественно восстанавливать информацию; 3) вводить новые функции в информационную систему без замены аппаратных средств; 4) обеспечивать быструю адаптацию возможностей обучающегося
к изменяющимся внешним условиям и технологическим требованиям используемых информационных
систем. При этом активное и систематическое применение ЦИТ в образовательных целях определяет
необходимость формирования функциональной грамотности индивидуума в области реализации их
возможностей в учебных, научных, производственных, бытовых целях.
Существенной особенностью современного этапа использования цифровых информационных
технологий и цифровых образовательных ресурсов является выход обучения за границы традиционной образовательной организации. Формирование информационно-образовательного пространства [7]
вне неё, его гигиеническая и информационная безопасность зависят от наличия у обучающегося соответствующих компетенций, определяющих взаимосвязи между учёбой и иной деятельностью (компьютерные игры, в том числе сетевые, дополнительное образование, увлечения компьютерным дизайном, цифровой фотографией, видео и др.), имеющей для обучающегося ценность и личностный
смысл. Формирование и реализация безопасного информационно-образовательного пространства, в
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том числе и вне образовательной организации, позволит обеспечить интеграцию образовательной и
внеобразовательной деятельности на единых принципах гигиенической и информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса. Значимым является также и повышение грамотности родителей школьника в области контроля безопасности информационно-образовательного
пространства вне образовательной организации [8].
Особое значение информатики как учебного предмета состоит в становлении научного мировоззрения школьников при изучении ими природных, социальных, научных закономерностей, что
определяет необходимость формирования общих представлений об информации, во-первых, как о
философской категории, во-вторых, как об одном из основополагающих понятий любой науки,
формирующих современную научную картину реального мира и его виртуального (существующего
при реализации определённых условий) отображения на экране, в третьих, как об объекте анализа,
хранения и обработки больших объёмов структурированных и неструктурированных данных (или
информации, не имеющей заранее определённой структуры, то есть не организованной по заранее
определённому порядку) в контексте современных представлений о больших данных (big data).
Помимо этого, информатика как учебный предмет раскрывает перед обучающимися сущность информационных объектов и процессов, отображающих как реальные, так и виртуальные абстрактные объекты и процессы, в том числе в живой природе, обществе, технике, в условиях их экранной визуализации, моделирования и управления созданными моделями.
Кроме того, информатика как учебный предмет формирует основные представления об интеллектуализации информационной деятельности по сбору, обработке, формализации, продуцированию, архивированию, передаче, транслированию информации с использованием ИКТ, а также об интеллектуализации информационного взаимодействия в условиях использования ИКТ
при: 1) наличии интерактивной обратной связи; 2) поиске в сетях субъекта общения или сообщества
единомышленников; 3) ведении диалога, как между пользователями, так и между ними и интерактивным информационным ресурсом, в том числе и в социальных сетях. Обобщая, отметим, что интеллектуализация образовательной деятельности связана с использованием теории нейронных
сетей, с моделированием учебной деятельности, с использованием банков и баз знаний в интеллектуальных обучающих системах, с реализацией адаптивных семантических моделей слабо структурированных междисциплинарных областей знаний [9–11].
Особая роль информатики как учебного предмета состоит в том, что именно на этих уроках у
обучающихся формируются понятия об информационной безопасности личности и медикопсихологические представления о сохранении своего здоровья как пользователя ИКТ. При этом
важным аспектом обучения становится обучение предотвращению возможных рисков и угроз, связанных с активным и систематическим использованием ИКТ, как аналоговой, так и цифровой формы их реализации, в образовательных целях.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что информатика как учебный предмет формирует
компетенции, в том числе метапредметные, владение которыми сможет обеспечить комфортность
жизнедеятельности члена современного информационного общества периода активного и систематического использования ИКТ в образовании, быту, будущей профессиональной деятельности.
I. Теоретические основания актуализации содержания предметной области «Информатика» в основной школе
В связи с вышеизложенным необходимо привести содержание предметной области «Информатика» в основной школе в соответствие с современным состоянием информатики как
науки, развитие которой основано на достижениях научно-технического прогресса периода цифровых информационных технологий в условиях предотвращения возможных негативных последствий их использования в образовательных целях, то есть необходимо актуализировать содержание предметной области «Информатика» основной школы.
Остановимся на обосновании и формулировании направлений, целей и задач актуализации
содержания предметной области «Информатика» основной школы.
Прежде всего обозначим основные направления актуализации содержания предметной
области «Информатика» в основной школе:
• совершенствование фундаментальной составляющей содержания предметной области
«Информатика», адекватное современному уровню развития науки информатики, современным
представлениям об информации как об объекте анализа, хранения и обработки больших объёмов
структурированных и неструктурированных данных в условиях использования постоянно разви59
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вающихся ИКТ, как аналоговой, так и цифровой формы реализации, при их внедрении во все сферы
жизни современного информационного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации;
• совершенствование технологической составляющей содержания предметной области
«Информатика», адекватное современным достижениям в области искусственного интеллекта, робототехники, облачных технологий, современных технологий «дополненной реальности» и виртуальной реальности в условиях интеллектуализации учебной деятельности на базе реализации нейросетевых моделей, при использовании интеллектуальных обучающих систем и адаптивных семантических моделей слабоструктурированных междисциплинарных областей знания;
• формирование условий для предупреждения возможных рисков для обучающихся, возникающих при активном и систематическом использовании ИКТ в образовательных целях, для сохранения
здоровья пользователя ИКТ, для информационной безопасности личности обучающегося и мер по обеспечению всего перечисленного, а также организационно-методических подходов к их реализации.
Опираясь на вышеописанные направления, определим цель актуализации содержания предметной области «Информатика» в основной школе как приведение содержания обучения в соответствие с основными достижениям научно-технического прогресса с учётом рисков, существующих в информационном обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации, в условиях сохранения здоровья и обеспечения информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса.
Вышеизложенное позволяет выделить следующие блоки компетенций, формирование которых у школьников целесообразно и возможно в процессе изучения предметной области «Информатика» в основной школе:
блок фундаментальных основ содержания предметной области «Информатика» в контексте
современных достижений научно-технического прогресса, а также непрерывности содержания в соответствии с уровнем образования и личностными возможностями и предпочтениями обучающегося;
блок гуманитарно-прикладных аспектов содержания предметной области «Информатика» в контексте формирования философско-мировоззренческих, социально-этических оснований
восприятия современного мира глобальной массовой коммуникации и информатизации и в условиях
обеспечения информационной безопасности личности;
блок предотвращения возможных негативных последствий медико-психологического характера, возникающих при систематическом использовании обучающимися ЦИТ в образовательном процессе;
блок педагогико-технологических аспектов создания и использования программноаппаратных и информационных комплексов образовательного назначения, в том числе электронного
образовательного ресурса, интеллектуальных обучающих систем, информационных систем управления образовательным процессом.
Для достижения вышеозначенной цели необходимо решение нижепредставленных задач.
1-я задача предполагает выявление и описание значения учебного предмета «Информатика» для продолжения образования при сохранении преемственности традиций преподавания предмета по уровням образования и направлениям его развития с учётом реалий современного этапа
научно-технического прогресса и возможных рисков, возникающих в связи с активным и систематическим использованием ИКТ в образовательных целях.
В рамках решения этой задачи для обновления фундаментальной составляющей содержания
выявляются основные направления развития предметной области «Информатика» в соответствии с современными тенденциями развития науки информатики, техники и технологий, а также информатизации образования (общие представления об информации в контексте современных философских и технологических интерпретаций, основы использования систем искусственного интеллекта в различных областях жизни современного общества, применение робототехнических и интеллектуальных систем в образовании, реализация возможностей технологий «дополненной реальности», виртуальной реальности, реализация возможностей облачных технологий в образовании,
педагогико-эргономическое качество электронного образовательного ресурса) [12, 13, 11].
Выявляются и описываются риски для здоровья обучающихся, физического и психологического,
возникающие в современном обществе в связи с активным и систематическим использованием ЦИТ.
Разрабатывается типизация возможных негативных последствий использования ИКТ (как аналоговой,
так и цифровой формы реализации) в образовательных целях. Для освоения обучающимися содержания
мероприятий по предотвращению возможных негативных последствий использования ИКТ разрабатываются условия и меры педагогического и медико-психологического характера, усвоение содержания
которых обязательно для школьников при изучении предметной области «Информатика» [13–17].
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2-я задача предполагает выявление и обоснование направлений обновления технологической составляющей содержания обучения информатике в соответствии с современными достижениями научно-технического прогресса и информатизации образования в условиях непрерывного
образования и в соответствии с личностными возможностями и предпочтениями обучающихся.
В рамках решения этой задачи обновление технологической составляющей предполагается за счёт
включения в содержание обучения следующих позиций: основы формализации и представления знаний в интеллектуальных обучающих системах; анализ, хранение, обработка больших объёмов
структурированных и неструктурированных данных; теоретические аспекты построения интегрированных интеллектуальных систем образовательного назначения. При этом в качестве примеров рассматриваются модели интеллектуальных систем контроля знаний обучаемого, реализованные на основе теории нейронных сетей, и нейросетевые модели как результат моделирования учебной
деятельности при осуществлении самооценки знаний самим обучающимся [18, 19, 9, 10, 20, 21].
3-я задача предполагает выявление и обоснование направлений обновления гуманитарноприкладных аспектов содержания обучения информатике в контексте формирования мировоззрения будущего члена информационного общества, способного принять позитивное участие в решении задач реализации возможностей ИКТ в образовании, быту, будущей профессиональной деятельности и плодотворно работать над этим решением.
В рамках решения этой задачи обновление предполагает включение в содержание обучения таких позиций, как: 1) роль и значение информации и информационных ресурсов в современном обществе, в том числе для обеспечения прав и свобод личности; 2) осознанное восприятие ограничений при обеспечении информационной безопасности личности; 3) осознание важности гуманитарного, морально-этического, культурологического, правового аспектов информации; 4) обеспечение минимизации рисков, связанных с причинением информацией вреда здоровью пользователя и
(или) его физическому, психическому, духовно-нравственному развитию [22, 8, 23–26].
4-я задача предполагает выявление и обоснование направлений обновления содержания
обучения информатике в контексте интеллектуализации учебной деятельности при использовании активных и интерактивных форм работы на практических занятиях, при проведении экспериментальных и исследовательских работ в условиях реализации возможностей ЦИТ и наличия соответствующей материально-технической обеспеченности практической деятельности учащихся.
В рамках решения этой задачи обновление предполагает включение в содержание обучения понятий, связанных с интеллектуализацией информационной деятельности и информационного
взаимодействия. Кроме того, предполагается включение позиций, связанных с: 1) использованием
интеллектуальных систем образовательного назначения; 2) реализацией адекватности содержания обучения возрасту и уровню подготовленности обучающихся; 3) автоматизацией контроля и оценивания достижений обучающихся; 4) использованием робототехнических комплексов, как в учебном процессе, так и в рамках внеурочной образовательной деятельности; 5) выявлением
этапов представления знаний и описанием структурных моделей и методики представления
знаний в информационных системах для различных предметных областей [26, 9, 21].
5-я задача предполагает выявление и обоснование направлений обновления содержания обучения информатике в контексте обеспечения гигиенической, психологической и медицинской безопасности учащихся-пользователей ЦИТ и освоения ими основных организационно-методических
правил, обеспечивающих сохранение здоровья при использовании ЦИТ.
В рамках решения этой задачи обновление предполагает включение в содержание обучения
следующих позиций: 1) типизация возможных негативных последствий применения ИКТ в
урочной и во внеурочной деятельности; 2) условия безопасной образовательной деятельности с
материально-техническим обеспечением, соответствующим задачам обучения; 3) основания для
отбора элементов материально-технического обеспечения в соответствии с параметрами безопасности в процессе их использования; 4) условия доступа к цифровым образовательным ресурсам, предназначенным для решения конкретных образовательных задач, в том числе и вне образовательной организации; 5) основания для отбора цифровых образовательных ресурсов, соответствующих существующим педагогико-эргономическим требованиям.
Кроме того, в рамках решения этой задачи предлагается обучение школьников распознаванию
различных типов негативных последствий использования ИКТ в образовательной деятельности и
реализация методических рекомендаций, сочетающих гигиенические условия информатизации
образовательного процесса с просветительской и реабилитационной работой, предлагаемой пе61
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дагогами и медиками. Особенностью данных подходов является их ориентация не только и не столько на буквальное привнесение элементов гигиенической (безопасные условия) и оздоровительной
(главным образом медицинской) работы в учебный процесс, но, что самое главное, соблюдение обучающимися внешних организационных условий учебной деятельности [27, 28, 15].
Также в рамках решения этой задачи разрабатываются методические подходы к освоению
обучающимися информационного, учебно-методического, а также медико-социального обеспечения функционирования здоровьесберегающего информационно-образовательного пространства [7], ориентированного на соблюдение установленных норм как самим обучающимся, так и образовательным учреждением в целом, а также на адаптацию обучающегося и как к показателям своего здоровья, так и к используемым вне учебного заведения средствам обучения. Особую актуальность это получает в условиях бурного развития мобильного интернета и перехода на технологии
5G, когда исчезает зависимость от сетей самой образовательной организации и, соответственно,
возможность ограничения доступа к недоброкачественному контенту Интернета.
Актуализирует данную проблему и выход образовательной среды обучаемого за пределы образовательной организации и фактическое возложение обязанности предотвращать негативное воздействие ЦИТ на самого обучаемого и его родителей [15].
6-я задача предполагает разработку структуры содержания и методических подходов к
обучению основам информационной безопасности личности обучающегося в контексте противодействия негативной, агрессивной и нелегитимной информации из внешних источников в философско-мировоззренческом, социально-этическом и педагогико-эргономическом аспектах.
В рамках решения этой задачи разрабатывается содержание обучения в области условий и
мер, при которых действие или бездействие по отношению к субъектам образовательного процесса со стороны внешних информационных источников не влекут за собой негативных последствий.
Опасности связаны, во-первых, с воздействием информации, запрещённой законодательством, или агрессивной, нелегитимной, неэтичной информации, или информации, оскорбляющей моральные ценности и чувства пользователя, во-вторых, с использованием педагогической продукции, разработанной на
базе ИКТ, не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям, в-третьих, с потерей авторских
прав разработчика на свою интеллектуальную собственность, представленную в электронном виде.
Разрабатываются также структура содержания обучения школьников навыкам работы с современными цифровыми устройствами, обеспечивающим минимизацию рисков, связанных с причинением информацией вреда их духовно-нравственному развитию, и методические подходы к этому обучению. Обосновываются и формулируются компетенции как совокупность знаний, умений и
опыта их реализации в области информационной безопасности личности при использовании
ЦИТ в образовании, быту, будущей профессиональной деятельности [29–33, 4, 34].
7-я задача предполагает разработку структуры содержания обучения школьников созданию электронного образовательного ресурса по информатике, методических подходов к этому
обучению и оценки его педагогико-эргономического и технологического качества.
В рамках решения этой задачи на основе технических условий и технических требований к созданию педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ, обосновывается и описывается
структура содержания обучения школьников в области создания электронного образовательного
ресурса по информатике и оценки его педагогико-эргономического и технологического качества.
Разрабатываются методические рекомендации для обучающихся (возможно на уровне олимпиад) по разработке электронных образовательных ресурсов на базе использования технических
условий и технических требований, а также по отбору: 1) интеллектуальных информационных систем
образовательного назначения; 2) средств отображения и обработки контента интерактивных мобильных устройств, манипулирования и управления им; 3) средств периферийного оборудования, подключающегося к компьютеру для организации и проведения виртуальных экспериментов [35–37].
8-я задача предполагает выявление направлений межпредметного взаимодействия внутри
предметной области «Математика и информатика» с другими учебными предметами в контексте реализации идеи конвергенции наук и технологий.
В рамках решения этой задачи разрабатываются научно-методические подходы к формированию конвергентного содержания образования в предметной области «Математика и информатика». Особое внимание уделяется педагогико-технологической базе для создания конвергентных методик обучения, представляющих собой логически завершённый блок информации, отображающий содержательную основу для разработки предметных методик в условиях использования
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средств ИКТ. Предполагается также разработать учебно-методические комплексы конвергентных
средств обучения для предметной области «Математика и информатика», обеспеченные высокотехнологичным оборудованием и удовлетворяющие педагогико-эргономическим требованиям к
программно-аппаратным и информационным комплексам образовательного назначения [38–40].
9-я задача предполагает разработку структуры и содержания профессиональной подготовки учителя информатики в соответствии с современными достижениями науки информатики и научно-технического прогресса в контексте профессионального роста и развития педагога, а также оценки результативности его деятельности.
В рамках решения этой задачи разрабатываются научно-методические подходы к содержанию
профессиональной деятельности учителя информатики через требования, предъявляемые к профессии: 1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения высшего профессионального образования; 2) содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации учителей в соответствии с современными достижениями
науки информатики и цифровых технологий; 3) подготовка конкурентоспособного учителя информатики,
готового к постоянному росту, социальной и профессиональной мобильности, адаптированного к современному рынку труда; 4) формирование у учителя гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей современного общества [27, 41, 42].
10-я задача предполагает разработку структуры содержания освоения современных достижений науки информатики в контексте работы с одарёнными учащимися и методических
подходов к нему для совершенствования и развития Всероссийской олимпиады школьников по информатике, развития системы дополнительного образования детей.
Рассматривается изучение школьниками на «олимпиадном» уровне разработки баз знаний в
интеллектуальных обучающих системах на основе фундаментальной составляющей, определяющей создание адаптивных семантических моделей слабоструктурированных междисциплинарных областей знания, а также общие принципы отбора источников для базы источников содержательной составляющей контента информационных систем. Выявляются этапы представления знаний и описания структурных моделей и методики представления знаний в информационных
системах для различных предметных областей [43, 44, 9, 10, 20].
В рамках решения этой задачи предлагаются организационные мероприятия по созданию в
образовательной организации робототехнических кружков, школьных клубов робототехники и мехатроники, а также по организации олимпиад, конкурсов лучших работ учащихся и прочих мероприятий, популяризирующих межпредметные связи информатики с другими учебными предметами.
Содержание вышеперечисленных задач и их анонсирование определяют реализацию четырёх
взаимосвязанных ключевых направлений актуализации содержания предметной области «Информатика» на всех уровнях общего образования:
А. Фундаментальная составляющая, включающая традиционное и обновлённое содержание
обучения информатике в соответствии с современными достижениями научно-технического прогресса (общие представления об информации в контексте современных философских и технологических
интерпретаций, основы искусственного интеллекта, реализация возможностей робототехники в науке,
производстве, образовании, использование технологий «дополненной реальности» и «виртуальной
реальности» в образовательных целях, реализация возможностей облачных технологий, педагогикоэргономическое качество электронного образовательного ресурса) в условиях непрерывного образования и в соответствии с личностными возможностями и предпочтениями обучающихся.
Б. Технологическая составляющая, включающая использование традиционных и обновленных в соответствии с современными достижениями научно-технического прогресса средств и систем, функционирующих на базе ИКТ, как аналоговой, так и цифровой формы реализации (основы
формализации и представления знаний в интеллектуальных обучающих системах, анализ, хранение,
обработка больших объёмов структурированных и неструктурированных данных, основы теории
нейронных сетей, нейросетевые модели, моделирующие учебную деятельность, использование банков и баз знаний в интеллектуальных обучающих системах, представление об адаптивных семантических моделях слабоструктурированных междисциплинарных областей знания).
В. Гуманитарно-прикладная составляющая, ориентированная на формирование мировоззрения
будущего члена информационного общества, способного плодотворно и позитивно участвовать в решении
задач реализации возможностей ИКТ в образовании и в будущей профессиональной деятельности в усло63
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виях её интеллектуализации и реализации мер по противодействию негативной, агрессивной и нелегитимной информации в философско-мировоззренческом, социально-этическом, педагогико-технологическом
аспекте (формирование основ интеллектуализации проектной и исследовательской деятельности с учётом
обеспечения минимизации риска, связанного с причинением информацией вреда здоровью и нравственному развитию, формирование осознанного понимания роли и значения информации и информационных
ресурсов в современном обществе, в том числе для обеспечения прав и свобод личности, осознанного восприятия ограничений при обеспечении информационной безопасности личности, важности её гуманитарного, морально-этического, культурологического, правового аспектов, реализация содержания обучения
школьников навыкам работы с современными средствами цифровых технологий, обеспечивающими минимизацию рисков, связанных с причинением информацией вреда их здоровью или физическому, психическому, духовно-нравственному развитию, и методических подходов к этому обучению).
Г. Содержательная и организационно-методическая составляющая в области реализации мероприятий по сохранению здоровья обучающихся при систематическом использовании ими
цифровых информационных технологий в образовательных целях в медико-психологическом и педагогико-эргономическом аспектах, включающая: 1) знакомство с негативными последствиями
применения ИКТ в урочной и во внеурочной деятельности; 2) формирование навыков проектирования собственной безопасной цифровой информационно-образовательной среды, в том числе и вне
образовательной организации; 3) овладение способами отбора материально-технического обеспечения предметной области «Информатика» в соответствии с номеклатурой устройств и с параметрами
безопасности их использования; 4) формирование навыков доступа к цифровым образовательным
ресурсам, предназначенным для решения конкретных образовательных задач, в том числе и вне образовательной организации; 5) формирование навыков отбора цифровых образовательных ресурсов,
соответствующих педагогико-эргономическим требованиям).
II. Методические подходы к актуализации содержания предметной области «Информатика» основной школы
Опишем более подробно основные позиции актуализации содержания предметной области «Информатика» по начальному общему образованию, по основному общему образованию и
по среднему общему образованию.
II. 1. Начальное общее образование
В дополнение к традиционному содержанию начального общего образования в предметной
области «Информатика» предлагаются нижеописанные позиции.
По направлению А предполагается включение в качестве дополнения: 1) начальных сведений об информации в контексте современных практико-ориентированных подходов; знакомство с
игровыми вариантами технологий «дополненной реальности» и виртуальной реальности, с игровыми робототехническими комплектами; 2) знакомства с развивающими компьютерными игровыми
комплексами; 3) организации учебной деятельности с использованием электронного образовательного ресурса, созданного специально для начальной школы и с учётом ее особенностей; 4) ознакомления с оценкой педагогико-эргономического качества электронного образовательного ресурса, созданного специально для начальной школы и с учётом ее особенностей.
По направлению Б предполагается включение в качестве дополнения: 1) начальных сведений об информационной деятельности и информационном взаимодействии в сетях, о формализации и представлении информации (на игровых примерах), об использовании банка некоторых данных (на примере личной библиотеки); 2) представления (на примерах) о моделировании на экране
реальных изучаемых объектов или процессов; 3) организации учебной деятельности по разработке и
использованию банка личных данных из портфолио обучающегося.
По направлению В предполагается включение в качестве дополнения: 1) ознакомления
обучающихся со смыслами и содержанием понятий «информационная безопасность личности»,
«меры по противодействию негативной, агрессивной и нелегитимной информации», «рабочее место
пользователя ИКТ»; 2) начальных сведений об основных формах и методах организации проектной
деятельности (для развития творческого потенциала, повышения мотивации изучения предметных
областей) с учётом использования цифровых технологий в условиях интеллектуализации информационной деятельности и информационного взаимодействия; 3) ознакомления обучающихся на
уровне практико-ориентированного подхода с требованиями соблюдения норм и правил информационной безопасности личности в процессе всех видов учебных занятий, внеурочной деятельности
и дополнительного образования, и мерами, призванными обеспечить выполнение этих требований.
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По направлению Г предполагается включение в качестве дополнения: 1) ознакомления обучающихся со смыслами и содержанием понятий «здоровьесбережение в условиях использования ИКТ»,
«режимы учебной деятельности при использовании ИКТ», «безопасное использование цифровых технологий», «безопасное использование цифрового информационно-образовательного пространства». Знакомство с существующими и перспективными техническими и технологическими решениями с области ИКТ, их
потенциальным негативным воздействием на здоровье человека и условия безопасного (гигиенические
аспекты) применения, в том числе и вне образовательной организации. Ознакомление с основными способами проектирования безопасного цифрового информационно-образовательного пространства, в том числе и вне образовательной организации, исходя из существующих условий места пребывания или проживания обучающихся. Изучение особенностей цифровых ресурсов и средств доступа в Интернет.
II. 2. Основное общее образование
В дополнение к традиционному содержанию основного общего образования предметной области «Информатика» предлагаются следующие меры.
По направлению А предполагается включение в качестве дополнения к фундаментальной составляющей: 1) начальных сведений об информации в контексте современных философских
и технологических интерпретаций; 2) общих представлений о возможностях систем искусственного
интеллекта (примеры из различных областей образования, науки, техники); 3) начальных сведений о
возможностях функционирования робототехнических средств и устройств, технологий «дополненной реальности»; 4) начальных сведений о возможностях использования облачных технологий в образовании, быту, производстве; 5) содержания основных педагогико-эргономических требований к
электронному образовательному ресурсу.
По направлению Б предполагается включение в качестве дополнения к технологической
составляющей: 1) начальных сведений об использовании банков и баз знаний в интеллектуальных
обучающих системах (на примерах); 2) основ представления на экране (на примерах) моделей изучаемых объектов или процессов; 3) организации информационной деятельности по поиску информации по заданным признакам, её анализу, хранению, обработке, а также игровой деятельности на
базе систем «дополненной реальности» и виртуальной реальности.
По направлению В предполагается включение в качестве дополнения: 1) основного содержания правового, организационного и технического обеспечения информационной безопасности
личности в цифровом информационно-образовательном пространстве; 2) ознакомления с функциями встроенных средств защиты браузеров, программных приложений и документов; 3) основ применения современных цифровых технологий в информационно-образовательном пространстве в
условиях обеспечения информационной безопасности личности в процессе учебной, будущей профессиональной деятельности и при бытовом использовании ИКТ; 4) приобретения практических
умений и опыта по обеспечению информационной безопасности личности с учётом тенденций развития ИКТ; 5) основ обеспечения защиты информационных ресурсов при идентификации и аутентификации в цифровом информационно-образовательном пространстве.
По направлению Г предполагается включение в качестве дополнения: 1) ознакомления со
структурой образовательной среды конкретного обучающегося, с взаимосвязью тех или иных технических решений в рамках формируемой им образовательной среды, как в образовательной организации,
так и по месту пребывания или проживания, с учётом особенностей своего здоровья, гигиенических характеристик используемых технических средств и навыков оценки содержания и формы представления
цифровых образовательных ресурсов; 2) представления о формировании моделей безопасной цифровой
информационно-образовательной среды в условиях изучения различных предметных областей; 3) ознакомления с условиями проектирования безопасной образовательной среды обучающегося вне образовательной организации, а также с условиями проектирования и реализации безопасной учебной деятельности вне образовательной организации. Знакомство с негативным влиянием конкретных компонент
цифрового информационно-образовательного пространства; 4) основ отбора цифровых образовательных
ресурсов, соответствующих существующим педагогико-эргономическим требованиям.
II. 3. Среднее общее образование
В дополнение к традиционному содержанию среднего общего образования предметной области «Информатика» предлагаются нижеописанные мероприятия.
По направлению А предполагается включение в качестве дополнения к фундаментальной составляющей: 1) общих представлений об информации в контексте современных философских и технологических интерпретаций; 2) основ теории искусственного интеллекта, реализации возможностей искусст65
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венного интеллекта в образовании, науке, технике; 3) основ функционирования робототехнических
средств и устройств, технологий «дополненной реальности», виртуальной реальности; 4) базовых знаний о
функционировании и возможностях использования облачных технологий в образовании, науке, производстве; 5) содержания педагогико-эргономических требований к отбору и разработке электронного образовательного ресурса; 6) организации учебной деятельности на базе облачных технологий, систем «дополненной реальности» и виртуальной реальности (при наличии соответствующего оборудования).
По направлению Б предполагается включение в качестве дополнения к технологической составляющей: 1) основ формализации и представления знаний в интеллектуальных образовательных системах; 2) основ теории нейронных сетей, ознакомления с возможностями нейросетевых моделей, моделирующих изучаемые объекты или процессы (на конкретных примерах); 3) представлений об адаптивных
семантических моделях слабоструктурированных междисциплинарных областей знания; 4) организации
использования банков и баз знаний в интеллектуальных обучающих системах (на конкретных примерах).
По направлению В предполагается включение в качестве дополнения: 1) основ осуществления проектной и исследовательской деятельности при обеспечении информационной безопасности
личности; 2) ознакомления с ролью и значением информации и информационных ресурсов в современном обществе в условиях обеспечения прав и свобод личности при обеспечении информационной
безопасности личности; 3) содержания гуманитарного, морально-этического, культурологического,
правового аспектов использования информации; 4) организации работы с современными средствами
цифровых технологий, обеспечивающими минимизацию рисков, связанных с причинением информацией вреда здоровью или физическому, психическому, духовно-нравственному развитию.
По направлению Г предполагается включение в качестве дополнения: 1) основ отбора материально-технического обеспечения учебного процесса, в том числе различных компьютерных средств и систем (мультимедиасистемы, интерактивные доски, переносные устройства для входа в Интернет, цифровые
образовательные ресурсы и их материальные носители (электронные книги, планшеты, смартфоны и др.),
книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных пособий и демонстрационных ресурсов в цифровом формате представления, как в рамках электронного обучения и дистанционных технологий обучения в цифровом информационно-образовательном пространстве образовательной организации,
так и вне их, по месту пребывания или проживания обучающегося; 2) представление способов и методов
безопасной образовательной информационной деятельности при использовании материальнотехнического обеспечения, соответствующего задачам обучения; 3) основ отбора технических средств на
базе не только их технических параметров, но и параметров безопасности в процессе использования;
4) основ отбора цифровых ресурсов, соответствующих существующим педагогико-эргономическим требованиям, с учётом преемственности, как в рамках образовательной организации, так и вне, для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения.
III. Подготовка учителей информатики и студентов педагогических вузов – будущих
учителей информатики в соответствии с современными достижениями науки информатики и
научно-технического прогресса в контексте профессионального роста и развития, а также
оценки результативности профессиональной деятельности
На основе анализа основных компонентов структуры профессиональной деятельности учителя, а также современного состояния развития науки информатики и научно-технического прогресса
сделан вывод о том, что у учителя информатики должны быть сформированы:
• понимание социальной значимости выбранной профессии и предметной области информатики, постоянно развивающейся в соответствии с новейшими достижениями технического прогресса;
• система научных знаний о сущности, закономерностях, взаимосвязи и взаимозависимости
технологических и социальных процессов;
• знания в области управления учебно-воспитательным процессом в условиях активного и
систематического использования цифровых технологий;
• практические умения и навыки в области использования материально-технического и информационного обеспечения преподавания информатики как основы профессиональной деятельности;
• мобильность в сфере профессиональной педагогической деятельности;
• практико-ориентированные знания и умение использовать высокотехнологичное оборудование образовательной организации;
• творческие способности и навыки научно-исследовательской деятельности в области реализации возможностей цифровых технологий в образовательных целях;
• адекватная оценка собственных возможностей как учителя информатики;
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• готовность к постоянному самосовершенствованию в области использования ИКТ (как аналоговой, так и цифровой формы реализации) в своей профессиональной деятельности;
• профессиональная компетентность во всех аспектах как преподавательской деятельности,
так и в информатике как отрасли научного знания [45, 46, 27].
Заключение. В заключение следует обратить внимание на то, что только на уроках информатики школьник может и должен усвоить основные нормы и правила информационного взаимодействия, в том числе и в сетях, как с другими пользователями, так и с интерактивными информационными ресурсами, и оградить свою личностную информационную сферу от возможного агрессивного
внешнего воздействия. Кроме того, ученика только на уроках информатики можно обучить основным приемам выявления легитимной информации, в том числе путём опознания её по отличительным признакам. Обучение приемам и мерам защиты от некачественной информации также является
прерогативой курса информатики, так как поиск информации по существенным признакам включает приёмы критического отношения к содержательному компоненту информации. При информационном взаимодействии с другими пользователями ученика на уроках информатики следует обучать
форматам сетевого общения, как технологическим, так и этическим, позволяющим пресекать агрессивное отношение к другим пользователям или бесцельные информационные «вбросы».
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ACTUALIZING THE “COMPUTER SCIENCE” SUBJECT MATTER
IN BASIC SCHOOL IN THE CONDITIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL
PROGRESS IN THE ERA OF DIGITAL TECHNOLOGIES
Introduction. The article presents and describes the directions of the “Computer Science” subject matter
actualization, in accordance with modern scientific and technological innovations of the digital technologies era.
Materials and Methods. The idea of the «Computer Science» subject matter in basic school suggested by us is based on the statement about the meta-discipline competencies forming which can provide
an individual with comfort in the modern world where IT are constantly and systematically used in education, in everyday life, in professional activity.
Results. We suggest some additions to the traditional «Computer Science» subject matter for primary, basic and general secondary education. These additions are connected with the achievements in the field
of computer science and digital technologies. We pay special attention to the methods of informational security for educational purposes, both in analog and digital ways of implementation.
Keywords: information and communication technologies in school education, ICT in school education, computer science in school education, digital technologies in school education, informational security
in school education.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ САМОСОЗНАНИЯ:
ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Проблема и цель. В статье исследуется феномен этнической идентичности, представляющий
область научных интересов для ряда гуманитарных наук. Ему посвящены труды отечественных и
зарубежных учёных. Данная статья позволяет выявить и раскрыть научные тенденции изучения
проблемы этнической идентичности как «формы социальной идентичности, воплощённой в
культурной традиции и ориентированной на наследие прошлого по сравнению с другими формами, в свою очередь, ориентированными на настоящее или будущее» [1, с. 48–60]. Наша цель –
выявить подходы к тождественности понятий «этническая идентичность» и «этническое самосознание», охарактеризовать вариативность и многообразие психологических звеньев этнической
идентичности: возрастное, гендерное, конфессиональное, экологическое, гражданское, профессиональное, этническое, – а также раскрыть компоненты этнической идентичности и обозначить
варианты и механизмы развития этнической идентификации.
Методология. В качестве метода обзора авторы используют ретроспективный анализ научной
литературы. Работа основана на общих методах исследования и принципах психологической
науки: объективности, достоверности, критическом подходе к источникам, анализе и обобщении
научной литературы.
Выводы. Мы приходим к выводу, что этническая идентичность представляет собой важнейший
компонент структуры самосознания личности, важнейший продукт процесса осмысления этнической принадлежности. Этническая идентичность представляет собой динамичное образование, на
формирование которой оказывает влияние социальный контекст. Внутренние факторы этнической
идентичности характеризуются осознанностью, наличием рефлексивного уровня самосознания.
Теоретические результаты, а также сформулированные на их основе выводы данного исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения феномена этнической идентичности,
стать основой междисциплинарных исследований.
Исследование обнажает ряд проблем, решение которых должно быть продолжено. В частности,
необходимы дальнейшие научные изыскания в этой области: разработка и апробация авторской
методики изучения особенностей и закономерностей этнической самоидентичности личности,
поэтапное расширение внедренческой базы результатов исследования и их лонгитюдная проверка, целью которой будет разработка и конкретизация модели развития этнической самоидентификации личности, разработка методов исследования трансформации этнического самосознания.
Ключевые слова: самосознание, идентичность, этническая картина мира, личность.

Проблема и цель. В исследовательском плане самосознание представляет собой сложное системное образование, предполагающее рефлексию, характеризующееся сложностью и динамичностью, требующее многоаспектного анализа: онтологического, гносеологического; естественнонаучного; психолого-педагогического; аксиологического. Данный процесс реализуется путём диалога, рефлексии и самоидентификации, с помощью которых человек получает новое знание о себе,
отношение к себе, способы произвольного самоизменения.
Диалогичность происходит за счет внутреннего диалога по принципу: «Я – Я» и «Я – Другие»
(И. И. Чеснокова). Внутренний диалог «Я – Я» обеспечивает реализацию самопознания, самоотношения и саморегуляции. В данном ключе самоидентификация происходит путём соотнесения личности с собственными потребностями, интересами и ценностями за счет дифференциации множественных образов Я.
Во внутреннем диалоге «Я – Другие» самоидентификация личности реализуется в потребности присоединиться к другим. Поэтому, с одной стороны, развитие самоидентичности происходит
путём присваивания норм, принятых в обществе, с другой – сопровождается включением защитных
механизмов [2].
В прикладных и эмпирических областях современного гуманитарного знания отражено многообразие параметров самоидентификации: возрастная, гендерная, конфессиональная, экологическая, гражданская, профессиональная, этническая идентичность…
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В контексте данной статьи предметом исследования становится этническая идентичность.
Целью нашего исследования является изучение и выявление научных тенденций применительно к проблеме этнической идентичности личности в структуре её самосознания.
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений используется теоретический метод – анализ психолого-педагогической, философской, исторической литературы с целью обобщения отечественного и зарубежного опыта.
Обсуждение результатов. А. В. Петровский и М. Г. Ярошенко понимают этническую картину мира как ключевые предположения, нередко интуитивные, которые способны направлять и упорядочивать поведение представителей различных общностей [3, c. 285–288].
Согласно идее Р. Рэдфилда, этническая картина мира – это особый характерный для определённого народа взгляд на Вселенную [4, c. 191–192].
Иной взгляд на данный научный феномен отражён в работах А. Холлуэла, по мнению которого этническая картина мира есть когнитивная ориентация, не осознаваемая людьми [5, c. 87–90].
Следовательно, этническая картина мира каждого народа имеет свои характерные особенности, но
в то же время можно выделить и общие черты: этническая картина мира всегда формируется в раннем
возрасте, характеризуется стихийностью и независимостью, перенимается от предшествующих поколений, сохраняется на протяжении многих исторических периодов и подвергается трансформации.
Основу данного процесса образует ценностный аспект. Категория ценностей раскрывает многомерное значение определённых явлений действительности, оцениваемых через соотношение духовно-нравственных категорий: добра и зла, истины и лжи. Именно усвоение ценностных ориентаций, установок, потребностей и интересов, с одной стороны, и конкретных эталонных образцов поведения, свойственных этносу и зафиксированных в национальной культуре, с другой стороны, и
определяет национальный характер, национальное сознание и национальное самосознание.
Изначально в отечественной этнопсихологии и этносоциологии проблема изучения этнического самосознания рассматривалась учёными в контексте осознания индивидами собственной принадлежности к определённой этнической общности (Э. Г. Александренко, В. И. Козлов, М. В. Крюков, В. В. Пименов, Б. Ф. Поршнев) [6].
Позднее понятие этнического сознания было осмыслено как более широкое явление – совокупность представлений, включая социально-психологические установки и стереотипы, членов этнической общности о своём и других этносах. Данная интерпретация понятия этнического самосознания по смыслу близка к понятию этнической идентичности и самоидентичности.
В связи с этим учёными выделены различные подходы, определяющие тождественность данных понятий и позволяющие рассматривать этническую идентичность как:
• психологическую категорию, раскрывающую осознание принадлежности к конкретной этнической общности;
• часть социальной идентичности как представление человека о самом себе путём сопоставления и сравнения себя с определённой этнической группой с учётом взаимосвязи эмоционального и
ценностного аспектов.
Этническая идентичность имеет три структурных компонента: когнитивный, аффективный и
поведенческий. Когнитивный компонент включает в своё содержание этнические ориентации; групповые концепции; этническую осведомлённость – знания об этнических группах, этническое самоназвание – причисление себя к этнической общности. На основе знаний о своей и других этнических
группах формируется комплекс представлений, характеризующихся определёнными этнодифференцирующими признаками: языком, ценностями и нормами, исторической памятью, религией, национальным характером, народным и профессиональным искусством.
Поведенческий компонент представляет собой механизм осознания и проявления себя в определённой этнической группе (С. Е. Рыбаков [7]). Поведенческий компонент определяет деятельностные характеристики и тип реакции индивида на окружающую действительность. Деятельностноповеденческие характеристики, в свою очередь, отражают особенность психики, определённые
нормы поведения в различных этноконтактных ситуациях.
Аффективный компонент отражает отношение к собственной этнической общности, проявляется в потребности принадлежать ей, а также в гордости за достижения своего народа. [8, c. 215–219].
Следовательно, этническая идентичность представляет собой результат не только процесса
познания и эмоционального реагирования, осознания, отождествления себя с конкретной этнической группой, но также и обособления.
74

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

Представляя собой динамичное образование, этническая идентичность вбирает в себя и социальную составляющую. Так, этническая идентичность более осознаётся в условиях полиэтнической
среды. Любое ослабление общественной ситуации приводит к трансформации этнической идентичности. Под трансформацией имеются в виду изменения относительно «позитивной этнической
идентичности» [9, c. 282–285].
С целью сохранения позитивной идентичности используются механизмы межгруппового восприятия:
• внутригрупповой фаворитизм – благосклонность и содействие собственной группе в ситуации сравнения её с другими группами (Т. Г. Стефаненко [10]);
• этноцентризм – предпочтение своей этнической группы [11].
Наряду с этим в некоторых исследованиях раскрывается формирование у индивида этнической гордости, которая передаётся из поколения в поколение и является предпосылкой его достойного будущего (А. Royce [12, c. 175–180]).
В данном ключе следует выделить отличительные признаки этнической идентичности: мышление, чувства, восприятие и поведение на основе ролевых моделей, ценности и нормы (М. Д. Ротерэм-Борус [13, c. 488–493]), совместные действия, имя, память об общих предках, единая историческая память, элементы общей культуры, ощущение родного края; солидарность (У. Альтерматт [9]).
Наряду с этим необходимо обозначить социальный и политический смысл этнической идентичности, который прослеживается во взаимосвязи этнических, национальных, религиозных, цивилизационных различий, или «культурной дистанции», с конфликтами и войнами (Ф. Барт, С. Хантингтон [14].
Данная идея Ф. Барта нашла продолжение в новых научных взглядах на проблему этничности
– социальном конструктивизме и инструментализме. Вышеобозначенные взгляды базируются на
трёх положениях:
• социокогнитивном конструктивизме;
• ситуационном характере природы этничности;
• особенности этничности, подвергаясь манипуляциям, быть инструментом борьбы между
элитами (D. Bell, A. Сohen [15]).
В современных исследованиях рассмотрение проблемы этничности охватывает диапазон объектов от маргинальности (конфликта с общественными нормами) до бикультурности (одновременного и полноценного владения двумя культурами).
В современной зарубежной психологии особый интерес учёных вызывает влияние факта проживания в инокультурной среде на этническую идентичность личности и её трансформации в процессе усвоения личностью, сформировавшейся в одной культуре, элементов другой культуры (этнической аккультурации) (К. Уорд и др. [16]).
Не менее интересна концепция М. Беннета, согласно которой процесс усвоения индивидом
чужой культуры проходит в два этапа (М. Веnnet [17]):
а) этноцентрический: защита своей национальной картины мира и отрицание либо умаление чужой;
б) этнорелятивистский: признание чужой культуры, адаптация к ней и встраивание в неё.
Процесс осмысления своей принадлежности к определённой этнической общности и положения
в системе общественных отношений позволяет употреблять термин «национальное самосознание».
В. С. Мухина в своей теории становления и развития этнического самосознания личности раскрывает механизм формирования человеческой общности, акцентируя внимание на принадлежности к ней
личности [18]. При этом ключевым признаком, определяющим уникальность каждой этнической общности, признаётся система ценностей, в которой механизм идентификации выступает как средство передачи их от индивида к индивиду и объединения практически всех членов общности в единое целое.
Чувство неизменности и устойчивости этнических характеристик в психологии называется
этнической константностью (Т. Г. Стефаненко, Т. А. Титова [16]). Этнические константы и ценностные ориентиры формируют этническую картину мира, ментальность и модели человеческого поведения (С. В. Лурье [19]).
Советское и постсоветское пространство сформировало иные концептуальные подходы к пониманию этничности. Появляется и закрепляется термин «этническая идентичность». Этническую
идентичность определяют как социальный и социально-психологический феномен.
По мнению В. С. Мухиной, этническая идентичность соединяет в себе когнитивные и аффективные представления и переживания личности об этнических группах, которые, в свою очередь,
возникают в конкретных актах взаимодействия со своим и другим этносом [20, c. 5–23].
75

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

Можно выделить следующие варианты развития этнической идентификации.
1. Совмещение позитивного образа собственной этнической группы с ценностным отношением к иным этническим группам (А. Г. Смирнова, И. Ю. Киселев [21]).
2. Этническая ущемлённость, либо, напротив, отказ от причастности к своему этносу, либо
принятие этнонима и ценности более значимой для себя культуры (В. С. Мухина).
3. «Этнонегативизм», «этноэлиминация», «этнонигилизм», которые возникают под влиянием
чужеродных культур и совмещают в себе традиционные и современные модели социализации в различных полиэтнических и поликонфессиональных обществах (В. Ю. Хотинец [22]).
4. Возможные трансформации понятия этнического самосознания: гиперидентичность – этноэгоизм, национальный фанатизм, гипоидентичность – этнонигилизм (Г. У. Солдатова [23]).
В психологических исследованиях изменение этнического самосознания подразделяют на
полное и частичное. Полное предполагает изменение самоидентификации, авто- и гетеростереотипов и ценностей. Частичное подразумевает изменение ценностных ориентаций и содержания авто- и
гетеростереотипов при сохранении самоидентификации.
На трансформацию влияют как личностно-индивидуальные, так и социальные факторы (Л. Г.
Ионин, Т. Л. Смолина [24]). По мнению В. К. Шабельникова, напряжённое духовное поле современной эпохи создаёт условия, которые провоцируют конфликт в душе индивида, тем самым вынуждая его приобретать дополнительные психические возможности, для того чтобы стать «субъектоморганизатором» своей собственной жизни [25, c. 56–61].
5. М. П. Крылов в рамках этнической идентичности выделяет её разновидность – «региональную идентичность», которая соотносится с понятием «малой родины» [26].
В структуре этнического самосознания значимую роль играют имя и фамилия, указывающие на
происхождение индивида (В. С. Мухина, В. И. Ильин [18]), осознание своей этнической принадлежности, уровень взаимопонимания между народами и степень их психологической тождественности, историческая память, территориальная принадлежность, отношение к важным нравственным, моральным,
этическим и религиозным понятиям, образующим ценностно-смысловую сферу (Е. П. Крупник [12]).
Процесс этнической социализации невозможен без возникновения и проявлений этнических
стереотипов – набора характеристик, приписываемых какой-либо этнической группе и рассматриваемых как модель поведения, как часть общей установки на действие (В. Ю. Хотинец [22]).
Основные признаки этнических стереотипов – это эмоционально-оценочный характер, устойчивость и ригидность по отношению к новой информации [11]. Также важным свойством любых социальных стереотипов является согласованность, характеризующаяся высокой степенью единства группы.
Механизм реализации этнической идентичности происходит следующим образом. Индивиду объективно присуще фундаментальное свойство – разнообразие общечеловеческих ценностей за счет изменчивости этноса. Реализация этнической идентичности осуществляется путём посредничества символов, проявляется в различии ценностных ориентаций и, как следствие, в разнообразии культур и конкретных «моралей». Данное свойство личности можно обозначить как «объективную этничность».
«Объективная этничность» обеспечивается эндогамным и языковым единством, основанным на внутрипоколенной межличностной связи и межпоколенной передаче информации путём наследственности и
культурно-языковых традиций. Это позволяет индивидам усвоить «объективную этничность» и сознательно реализовать свою «субъективную этничность» или этническую идентичность [27, c. 153–165].
Корни этничности находятся в бессознательных структурах самой личности, а соответствующие поведенческие установки формируются в процессе социализации «изнутри». Следовательно,
этничность – характеристика, отражающая целостную работу сознательной и бессознательной составляющих психики [9, c. 13].
Предложенная В. С. Мухиной развёрнутая психологическая структура этнического самосознания включает пять индикаторов [18]:
• имя собственное, свойственное культуре данного этноса (этнический тип, мимика, позы и жесты);
• специфическое содержание притязаний на признание отдельной личности через ценностносмысловые ориентации на традиционную систему ожиданий конкретной этнической общности;
• половая идентификация;
• социальное пространство личности (прошлое, настоящее и будущее каждого конкретного
индивида и этноса);
• социально-нормативное пространство личности, включающее в себя обязанности и права в
системе государства, этнических традиций и индивидуальных ценностей [4, c. 187–194].
76

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

Специфика содержания вышеперечисленных индикаторов определяется традиционными установками и новыми тенденциями интеграционных процессов, в которых структура не изменяется
во времени и пространстве.
Выводы. Этническая идентичность представляет собой важнейший компонент структуры самосознания личности, являясь наиболее важным продуктом процесса осмысления этнической принадлежности. Этническая идентичность представляет собой динамичное образование, на формирование которого оказывает влияние социальный контекст. Внутренние факторы этнической идентичности характеризуются осознанностью, наличием рефлексивного уровня самосознания. С этой точки зрения, этническое самосознание есть часть этнического сознания, отражающая восприятие индивидом себя как представителя определённой этнической общности.
Выполненное авторами исследование проблемы этнической идентичности личности в структуре самосознания способствует решению задачи изучения приоритетных тенденций развития личности в аспекте осознания своей этнической принадлежности, выступающей в качестве механизма,
способствующего реализации потребности в самоорганизации и дифференциации, а также саморазвития личности.
Исследование обнажает ряд проблем, решение которых должно быть продолжено. В частности, это необходимость дальнейших исследований, таких как:
• разработка и апробация авторской методики изучения особенностей и закономерностей этнической самоидентичности личности;
• поэтапное расширение внедренческой базы результатов исследования и их лонгитюдная проверка с целью разработки и конкретизации модели развития этнической самоидентичности личности;
• разработка методов исследования трансформации этнического самосознания.
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entists. This scientific article makes it possible to: identify and reveal scientific trends in studying the problem of ethnic identity as “a form of social identity embodied in the cultural tradition and focused on the heritage of the past in comparison with other forms, in turn, oriented towards the present or the future”; define
approaches to the identity of the concepts of ethnic identity and ethnic self-consciousness; characterize the
variability and diversity of the psychological links of ethnic identity - age, gender, confessional, ecological,
civil, professional, ethnic; expand the components of ethnic identity; identify options for the development
of ethnic identification and the mechanisms of its development.
Methodology. The authors use a retrospective analysis of scientific literature as a method of review.
The work is based on general scientific research methods and principles of psychological science: objectivity, reliability, critical approach to sources, analysis and synthesis of scientific literature.
Conclusions. It is concluded that ethnic identity is a major component of the structure of selfconsciousness, being the most important product and process of understanding ethnicity. Ethnic identity is a
dynamic entity, the formation of which is influenced by the social context. Internal factors of ethnic identity
are characterized by awareness and the presence of a reflexive level of self-consciousness.
The theoretical results, as well as the conclusions of this study based on them, can be used to further
study the phenomenon of “ethnic identity”; to become the basis of interdisciplinary research.
The study reveals a number of problems, the solution of which should be continued. In particular, it
is the need for further research: the development and testing of the author's methodology for studying the
characteristics and patterns of the ethnic identity of the person; the gradual expansion of the implementation
base of research results and their longitudinal verification, which aims to elaborate and specify a model for
the development of a person’s ethnic self-identity, to develop research methods for the transformation of
ethnic self-consciousness.
Keywords: self-consciousness, identity, ethnic worldview, personality
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Проблема и цель. В статье актуализируется проблема овладения будущими педагогами технологией проектного обучения в связи с реализацией в школьном образовании методологии социального конструктивизма. Также в статье представлено обобщение научных и методических материалов о сущности, технологии и особенностях организации проектного обучения, собственные представления о нём и многолетний опыт его реализации в Омском государственном педагогическом университете.
Методология. Основными методами исследования являются теоретико-методологический анализ нормативных документов в сфере общего и высшего образования, научных трудов, научнометодической литературы, посвящённой различным аспектам содержания и организации проектного обучения будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки.
Результаты. В статье раскрываются в логике деятельностного подхода понимание сущности, содержания, особенностей проектного обучения в профессиональной подготовке студентов. Методические аспекты проектного обучения раскрываются в логике компетентностного подхода через
описание деятельности студента, преподавателя, называются условия организации проектного
обучения в образовательном процессе педагогического университета.
Выводы. В заключении статьи отмечается, что переход в образовании к стратегии социального
проектирования и конструирования актуализирует проектное обучение как методологию практико-ориентированной модели не только школьного, но и профессионального образования. Реализация технологии проектного обучения позволит подготовить будущего педагога к профессиональной деятельности в современной школе, которая отличается высокой степенью изменчивости и неопределённости. Организация проектного обучения предполагает активную самостоятельную работу студента над реальными жизненными и профессиональными проблемами. Методические аспекты содержания и организации проектного обучения связаны с согласованием содержания рабочих программ дисциплин, реализацией технологий учебного и социальнопедагогического проектирования в образовательном процессе вуза.
Ключевые слова: социальный конструктивизм, проектирование, исследовательская деятельность
студента, проектная деятельность студента, учебный проект, проектное обучение, требования к
описанию проекта.

Проблема и цель. Необходимость освоения основ проектного обучения будущими педагогами становится более очевидной, если обратиться к особенностям современного школьного образования. Разработка и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования в качестве ключевого условия повышения развивающего потенциала школьного образования предполагает обеспечение перехода в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования посредством развития универсальных учебных действий школьников. «Универсальные учебные
действия, составляя инвариантную основу образовательного и воспитательного процесса, создают
возможность самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний и умений на основе
формирования компетенции «умение учиться». Инновационной идеей, определившей новый взгляд
на стратегию развития образовательной системы, стало положение о социальном конструировании».
[1, с. 104]. Эту же позицию излагает Л. Б. Переверзев, подчеркивая, что проектное обучение делает
несостоятельным традиционный принцип обучения, именуемый инструкционизмом и состоящий в
том, чтобы непрерывно давать обучающемуся инструкции, предписания, наставления и указания и
не давать возможности проявить самостоятельность. Проектное обучение, по мнению учёного,
предполагает, что необходимое знание, умения, ответы на возникающие вопросы обучающемуся
нужно добывать собственными силами. Такой подход он называет конструкционизмом [2].
Реализация в школьном образовании стратегии социального проектирования и конструирования посредством развития универсальных учебных действий школьников в первую очередь предполагает индивидуализацию обучения и нелинейный формат реализации образовательного процесса.
Это достигается через встраивание в образовательный процесс учебно-исследовательской и проект81
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ной деятельности как личностно значимой для школьников, через взаимосвязь этих видов деятельности с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Таким образом, становится понятным, что в подготовке будущих педагогов должны найти отражение эти тенденции. Современный школьный учитель должен быть готов к организации учебноисследовательской и проектной деятельности школьников, направленной на освоение обучающимися учебно-познавательных приемов и практических действий для решения личностно и социально
значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных вопросов посредством самостоятельных действий. Наряду с этим стоит согласиться с мнением А. Г. Асмолова о том, что «проектирование в образовании является перспективным направлением разработки нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного развития учащихся на каждом из возрастных этапов» [1, с. 105]. Это позволит преодолеть методологический «разрыв» в учебной деятельности школьников эпохи ФГОС и
ещё не «фгосовскими» учителями.
В современной ситуации высшего педагогического образования проектное обучение становится одной из образовательных технологий развития компетентностей будущих педагогов, содержанием образования в педагогическом вузе, т. к. процедуры проектной деятельности и проектировочные умения – суть профессиональной деятельности будущего учителя, и в результате «признанной во всём мире методологией практико-ориентированной модели профессионального образования». [3, с. 26]. Учёные и практики признают, что проектирование, а именно педагогическое проектирование определяет современный, инновационный облик любого образовательного учреждения,
меняет тип мышления участников проекта, изменяет конкурентоспособность самого будущего специалиста на рынке труда. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования требует, чтобы выпускник бакалавриата по направлению педагогического образования
наряду с педагогической деятельностью был готов к организации и сопровождению исследовательской и проектной деятельности школьников.
Данная статья вызвана осознанием значимости профессиональной подготовки будущих педагогов к изменениям, происходящим в школьном образований в контексте идей социального конструктивизма. Авторы, не претендуя на новизну результатов, в данной статье представляют обобщение научных и методических материалов о сущности, технологии и особенностях организации, собственные представления и многолетний опыт реализации проектного обучения в Омском государственном педагогическом университете.
Методология. Развитие проектирования в сфере материального производства, строительства,
архитектуры, в социальной сфере предопределило необходимость освоения будущими специалистами проектной деятельности как профессиональной. Всё это привело к развитию проектной культуры, проектной терминологии, проектного языка. Сегодня организация проектного обучения – это
возможность в настоящем обучать студента будущей профессиональной деятельности. Формирование технологического типа культуры на рубеже XX–XXI вв. стимулировало учёных к анализу возможностей применения в процессе обучения метода проектов как особого вида деятельности учителей и учащихся, к созданию концепций проектного воспитания и проектного образования. Проектная среда приобретает свойства образовательной среды [4, с. 15–16].
Следует подчеркнуть, что сегодня в педагогической практике проектное обучение реализуется
в разных формах в зависимости от образовательного контекста. Как метод обучения проектная деятельность нацелена на развитие умений, позволяющих эффективно действовать в реальной жизненной ситуации, обладая которыми выпускник педагогического вуза может адаптироваться к изменяющимся условиям, работать в различных коллективах, осуществлять ответственный выбор. Как
организационная форма она выступает в качестве самостоятельной работы студентов, выполняемой
под руководством преподавателей (педагогический проект, дипломный проект, курсовой проект).
Проектная деятельность как средство обучения и оценки профессиональной компетентности предполагает при разработке проекта, проектного задания приобретение студентами определенных знаний, умений, опыта деятельности в той или иной педагогической отрасли. Реализация проекта служит средством оценки профессиональной компетенции студента с точки зрения практики. Проектная технология обучения предполагает организацию образовательных ситуаций, в которых студенты формулируют и решают профессиональные задачи, и технологию сопровождения самостоятельной деятельности студентов по решению данных задач.
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В контексте этих представлений о проектной деятельности и формах её реализации проект
может быть определён как специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый студентами комплекс действий по разрешению значимой для них проблемы. Проект, как
правило, требует оформления результатов (продукта) для предъявления его окружающим.
Остановимся на некоторых методологических аспектах организации проектной деятельности студентов. Безусловно, для понимания и организации проектного обучения необходимо помнить о деятельностном подходе, который предполагает, что достичь целей профессиональной подготовки возможно
посредством активной самостоятельной работы студента над заданиями, непосредственно связанными с
проблемами реальной жизни, будущей профессиональной деятельности. Активная роль обучающегося в
образовательном процессе приводит к изменению содержания взаимодействия студента и преподавателя, а также студентов – участников проектной группы. Оно принимает характер сотрудничества.
Наряду с этим проектная деятельность поддерживает мотивационно-смысловую составляющую обучения студента, которая реализуется через самостоятельный познавательный поиск. Педагогическое проектирование формирует способность к планированию и проектированию собственной профессиональной деятельности, построению жизненных планов и профессиональных во временной перспективе. В этом случае у будущего специалиста формируется проектный тип мышления, который определяет его способность успешно адаптироваться и работать в достаточно неопределённой профессиональной ситуации, вызываемой изменениями в сознании современного ребенка
и инновационными процессами в школьном образовании.
Нельзя не согласиться с А. Юшковым и М. Эпштейном, которые подчеркивают, что термин
«исследовательский проект» в научном обиходе означает форму подачи заявки на гранты для финансирования какого-либо исследования. Данный термин был перенесён в педагогическую практику, благодаря чему учебные исследования школьников и студентов часто называются «исследовательскими проектами». Неоднозначность данного понятия приводит к тому, что в реальной практике к работе обучающегося предъявляются требования и как к исследованию, и как к проекту [5]. Исследовательская и проектная деятельность по своему содержанию взаимосвязаны. В ходе исследования студент приобретает новые знания, а в ходе проектирования – использует эти знания как
средство решения практически значимых профессиональных задач. Это разночтение оказывает негативное влияние на качество студенческой проектной работы, её организацию, проведение и
оформление результатов. Предъявлять к студенческому проекту одновременно требования и как к
работе исследовательского, и как к работе проектного характера – значит предъявлять противоположные требования. Важно, чтобы студент различал эти виды деятельности. Из этого следует понимание того, что исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические
черты. К общим чертам отнесём: наличие значимой и осознаваемой будущим педагогом профессиональной проблемы, необходимость целеполагания и формулировки задач; выбор средств и методов,
адекватных поставленным целям; планирование, проведение проектных работ или исследования,
оформление результатов работы в соответствии с замыслом проекта или целями исследования,
представление результатов. Принципиально разводит эти виды деятельности то, что исследование
ориентировано на получение студентом субъективно неизвестного, нового знания о проблеме, которая его в данный момент волнует, а проектирование – на описанный в деталях результат, приводящий к изменению педагогической действительности в рамках решённой проблемы.
Вслед за А. Юшковым и М. Эпштейном отметим, что образовательное значение данных видов
деятельности разное. В случае исследовательской деятельности это формирование у обучающихся
установки на то, что мир познаваем, и готовности исследовать его таким, какой он есть. В случае
проектной деятельности это формирование готовности относиться к действительности как к проекту, т. е. к тому, что может быть преобразовано усилиями профессионалов [5]. Понимание этих методологических особенностей проектной и исследовательской деятельности и позволит будущему педагогу грамотно организовать обучение этим видам деятельности в школе.
Результаты. Имеет смысл определить некоторые условия результативной проектной деятельности студентов. В монографии учёных РГПУ им. Герцена «Компетентностный подход в педагогическом образовании» подчеркивается, что в начале должна быть определена так называемая рамка
проектного обучения студента. Данная деятельность включает следующие этапы: подготовка проекта (формулирование замысла, планирование возможных действий, разработка программы деятельности), опыт (проба осуществления замысла, первичная реализация), демонстрация (окончательная
реализация замысла, отчет о связи задуманного и реализованного) [3, с. 329–330].
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Такими учёными, как И. А. Колесникова [4], Е. С. Полат [6], Л. Б. Переверзев [2], определены условия организации проектного обучения. В контексте профессиональной подготовки будущих специалистов к ним следует отнести наличие значимой в профессиональном и личностном плане для студента
проблемы, практическую и теоретическую значимость предполагаемых результатов, возможность проявить субъектную позицию в проектной деятельности, структурирование содержательной части проекта
(с указанием поэтапных результатов и распределением ролей), возможность проявить самостоятельность на всех этапах проектирования, право совершить и исправить собственную ошибку.
Остановимся на методических аспектах организации проектного обучения студентов. Как известно, действующими сегодня Федеральными государственными стандартами высшего образования не регламентируется номенклатура дидактических единиц, подлежащих усвоению, но регламентируются образовательные результаты, которые должны быть достигнуты обучающимся.
Поэтому для реализации проектного обучения в рамках конкретного факультета (кафедры)
возможна работа в четырёх направлениях по согласованию содержания образования, которое студент может освоить посредством проектной деятельности.
1. Поиск «точек» в рабочих программах дисциплин, которые позволяют студенту совершать
отдельные действия с изучаемым содержанием (например, модель параграфа учебника фиксированного формата).
2. Создание проектных ситуаций, которые позволяют анализировать данную проблему глубже
и с разных сторон. Конструирование заданий со свободным пространством действия (знания выступают как средство выполнения задания). Проект может быть небольшим, может заканчиваться не
реальным продуктом, а только его замыслом (например, разработка проекта школы будущего).
3. Встраивание в содержание учебной дисциплины проектных форм на ключевых этапах
учебной деятельности или при координации нескольких учебных дисциплин на этапе подготовки
выпускной квалификационной работы студента (например, программы дисциплин кафедр педагогики, психологии и методики преподавания предмета).
4. Организация проектной деятельности студентов за пределами учебного содержания (социальное
проектирование). Тогда содержанием проектирования становится определённый социальный контекст
(социальная акция «Символы и традиции ношения георгиевской ленты», пресс-центр факультета и др.).
Представляет интерес и логика организации проектного обучения в рамках образовательного
процесса. Возможен такой вариант: учебное занятие конструируется в соответствии с этапами проектной деятельности, причём по этой же логике выстраивается изучение темы (каждое занятие соответствует одному или нескольким этапам проектной деятельности). Наряду с этим при организации
проектного обучения необходимо сопровождение самостоятельной проектной деятельности студентов в течение семестра. Если проект студента выступает как форма контроля и оценки изучения
учебной темы, то проектная деятельность может осуществляться параллельно процессу обучения.
Технология организации преподавателем работы над проектом включает в себя следующие этапы: 1) создание каталога тем (проблем) проектных заданий; 2) предложение студентам выбора с учётом результатов выполнения предыдущих заданий и определением для каждого студента уровня
сложности, ниже которого он не может выбирать задачу; 3) определение порядка и времени консультаций и собеседований с руководителем в соответствии с этапами работы; 4) защита проекта перед
преподавателем (режим зачёта), группой преподавателей или студентов (режим собеседования), на
конференции факультета; в Сети (используя для этого телекоммуникационные средства). Во всех вышеуказанных вариантах возможно рецензирование другим преподавателем или их группой.
Деятельность студента в проектном обучении связана с выбором решения той или иной проектной задачи, принятием на себя ответственности за него. От этого зависят выстраивание отношений с участниками, вовлечёнными в проектную деятельность, внутри и за пределами вуза, изменение позиции учащегося на позицию профессионала, оценивание своей деятельности, объективных и
субъективных трудностей, рисков, ограничений, достижений и т. д.
В организации процесса разработки проекта будущему педагогу следует учитывать следующие требования.
1. Необходимо обеспечивать педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых
методов (методическое руководство).
2. Студентам, впервые выполняющим проект, полезно вести проектную папку, в которой отражаются рефлексия над проделанной работой и материалы для составления отчётов по проекту.
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В проектную папку могут входить: записи всего, что сделано, проблемы, с которыми пришлось
столкнуться, и как они преодолевались, планирование на следующую неделю и т. п.
3. Необходимы критериальная система оценки результата работы по проекту и индивидуального
вклада (в случае группового характера проекта) каждого участника и процедура перевода её в отметку.
4. Результаты и продукты проектной работы должны быть презентованы. Студент должен получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в
очной форме или путём размещения на открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
В организации проектного обучения обязательно встает вопрос о требованиях к описанию
проекта. Следует отметить, что разные авторы: Е. С Полат [6], О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская
[7], М. А. Ступницкая [8], И. А Колесникова [4] и др. – предлагают несколько отличающиеся один
от другого перечни компонентов, но при этом чётко просматриваются общие пункты: изучение потребностей и краткая формулировка задачи (проблемы), формулирование идей проекта, оценка
идей, замысел проекта, детальная проработка проекта, планирование и изготовление «продукта»,
оценка результативности проекта по определённым критериям.
Приведем пример требований к описанию и методических рекомендаций по разработке педагогического проекта, который выполняют студенты второго курса Омского государственного педагогического университета при изучении педагогики. Обобщённая структура педагогического проекта: 1) обоснование актуальности проекта, проблема, тема, идея; 2) цели и задачи проекта; 3) замысел
– детализированная идея; концептуальное обоснование проекта; 4) стратегия осуществления проекта; 5) этапы реализации проекта (какие мероприятия по решению задач планируются?); 6) ожидаемые результаты; 7) риски, эффекты; 8) участники проекта (кто реализует?); 9) ресурсное обеспечение проекта; 10) организации-партнёры; 11) критерии оценки результативности проекта.
Разработка педагогического проекта осуществляется в несколько этапов. На предпроектном
этапе следует:
• проанализировать ситуацию (внешние и внутренние факторы) с приведением статистических данных, результатов опросов;
• обнаружить противоречия на основе анализа ситуации;
• сформулировать проблему в виде трудного вопроса: «Как…?»;
• сформулировать тему проекта; здесь необходимо обратить внимание на то, что может быть
множество путей решения конкретной проблемы, а тема конкретизирует вариант решения проблемы, который избрал проектировщик;
• обосновать актуальность проекта;
• выдвинуть проектную идею; формулируется она очень кратко и образно, например «Через
тернии к звездам», «Обучение для будущего» и т. п.;
• сформулировать проектный замысел, который кратко (в 3-4 предложениях) раскрывает идею проекта;
• выделить цели и задачи проекта.
Цель – это предполагаемый результат деятельности через определённый промежуток времени.
У проекта могут быть сформулированы подцели, описывающие его структуру или обязанности его
участников. Чтобы определить степень достижения целей проекта, необходимо выбрать соответствующие критерии. На основе этих критериев можно оценивать альтернативные решения по достижению целей проекта. Цели должны находиться в области допустимых решений проекта. Описание
цели проекта определяет сущность проекта.
Задача – это предполагаемый результат проектной деятельности, который должен быть получен в запланированный период времени. Задачи различаются количественными и качественными
характеристиками. Предпочтительно сформулировать 3–5 задач проекта (в зависимости от его масштабности и срока реализации).
Также в описание проекта входят следующие компоненты.
1. Концепт проекта, т. е. его теоретическое обоснование (научные подходы к решению проблемы, принципы). Здесь же даются определения понятий, используемых при проектировании.
2. Краткое описание содержания деятельности (подробно раскрывается замысел). Например,
можно начать с таких слов: «В рамках проекта предполагается…»
3. Ресурсное обеспечение проекта, которое предполагает материально-техническое, кадровое,
финансовое (смета) и информационное (источники информации) обеспечение.
4. Предполагаемый результат (продукт) проектной деятельности (должен быть реальным, диагностируемым, иметь практическую значимость).
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Примеры: развитие интереса к изучению учебного предмета, динамика отношений…, личностного роста, увеличение количества обучающихся, создание инфраструктуры, новая локальная база...
5. Критерии результативности проекта.
Критерий – это измерительно-оценочный признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо. Критерии результативности конкретизируются соответствующими показателями, т. е. наглядными выражениями, мерами этого критерия.
Пример критерия – готовность субъектов образовательного процесса к проектной деятельности.
Показатели: количество проектов, принявших участие в конкурсе, включённость воспитанников в проектную деятельность, включённость общественности в реализацию проектов.
6. Риски и ограничения (возможные причины неудач в реализации проектов).
Примеры: недостаточная материально-техническая база, низкая мотивация педагогов, неподготовленность педагогов, отсутствие поддержки в реализации проекта.
7. План реализации проекта (может быть оформлен в виде таблицы).
План реализации проекта
Этапы

Содержание деятельности

Сроки
реализации

Ответственный

Критерии оценки проекта – это актуальность темы проекта (должна быть доказана на основе
предпроектного исследования), согласованность всех компонентов проекта, реалистичность (цели –
сроки – количество мероприятий – способы оценки результатов), культура оформления и представления (освещение в рамках презентации всех компонентов структуры проекта).
Проектное обучение также предполагает подготовку студентом отчета по выполнению проекта
(разработки решения проблемы). Он может быть подготовлен с учётом следующих рекомендаций.
1. Описание проекта – история проекта от его начала до окончания и его участники. Примерный объём – 500 слов.
2. Анализ проекта должен состоять из следующих частей: выработка идей, принятие решений,
управление ресурсами, воздействие на людей, мониторинг хода реализации, управление коллективом. Примерный объём – 1000 слов.
3. Чему научились. В этом разделе студент получает возможность описать, чему лично научился в проекте, что получилось хорошо, а что можно было сделать лучше. Примерный объём – 500
слов [3, с. 331].
Подобный отчет позволяет осуществить самоанализ проектной деятельности студента, обнаружить слабые места в проекте, определить упущенные идеи, а также направления развития или изменения хода проекта.
Реализация проектного обучения имеет определённые ограничения и риски:
• проектная форма деятельности студентов и преподавателя, темы проектов не могут быть
разработаны раз и навсегда – они требуют постоянной корректировки, обновления;
• кажущаяся простота проектной деятельности и недостаточная проектная компетентность преподавателя (не владеет технологией, формами и методами организации проектной деятельности) не
даёт реальных изменений в образовательном процессе – проектное обучение только декларируется;
• на первом этапе внедрения проектной деятельности студентов в образовательный процесс может снижаться знаниевый компонент изучения той или иной учебной дисциплины, но при этом возрастает интерес к изучению дисциплины, что постепенно выравнивает пробелы в знаниях студента.
Выводы.
1. Переход в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования актуализирует проектное обучение как методологию практико-ориентированной модели не только
школьного, но и профессионального образования.
2. Организация проектного обучения является компетентностным инструментом профессиональной подготовки будущего школьного учителя, чья профессиональная деятельность отличается
сегодня высокой степенью изменчивости и неопределённости.
3. Организация проектного обучения выстраивается на деятельностном подходе, который
предполагает активную самостоятельную работу студента над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни, будущей профессиональной деятельности. При этом взаимо86
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действие студента и преподавателя, а также студентов – участников проектной группы приобретает
характер сотрудничества.
4. Методические аспекты содержания и организации проектного обучения связаны с согласованием содержания рабочих программ дисциплин, реализацией технологий учебного и социальнопедагогического проектирования в образовательном процессе вуза. Организация проектного обучения включает научно-методическое сопровождение проектной деятельности, осуществление рефлексивных процедур, разработку чёткой критериальной системы оценки, обязательное оформление
проекта как документа и презентацию результатов. Отсутствие нормативных требований к описанию проекта предполагает учёт в его оформлении вида, объекта, формы и результата проектной
деятельности.
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DIDACTIC GROUNDS OF PROJECT TEACHING
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS
Introduction. The article reveals the problem of project teaching in the training of future teachers in
view of the realization of methodology of social constructivism at schools. The article summarizes research
and methodological grounds of the problem as well as the authors’ long experience in project teaching at
Omsk State Pedagogical University.
Materials and Methods. The main methods are theoretical and methodological analysis of regulatory documents in the sphere of higher education; scientific works; papers devoted to different aspects of the
contents and organization of project teaching of future teachers.
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Results. The article describes the essence and the peculiarities of project teaching in professional education of future teachers in the logic of activity approach. Methodological aspects of project teaching are
revealed in the logic of the competence approach by describing the student’s and the teacher’s activity. Project teaching organization in the educational process of the pedagogical institution is identified.
Conclusions. It is concluded that the transition in education to the strategy of social project planning
and construction actualizes project teaching as methodology of practice-oriented model, both in schools and
in professional education. Project technology gives an opportunity to prepare a future teacher for teaching
at a modern school, which is characterized by high changeability and uncertainty. The organization of project teaching implies an active independent student’s work with life and professional problems. The methodical aspects of the contents and the organization of project teaching are connected with the content negotiation of work programs of university courses and the realization of the technologies of teaching and
social-pedagogical project planning in the educational process of a higher institution.
Keywords: social constructivism, project technology, exploratory activity of students, project activity
of students, study project, project teaching, requirements to the project description.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА: СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ
И ПРОПЕДЕВТИКА
Проблема и цель. Глобальные процессы, происходящие в мировом образовательном пространстве, требуют от системы специального образования детей с нарушениями слуха качественных
преобразований. Цель данной статьи – описать способы интенсификации и повышения эффективности обучения неслышащих и слабослышащих школьников на примере глубокого сотрудничества сурдопедагогов и предметных специалистов.
Методология. В статье используются методы аналитико-теоретического исследования, проводится систематизация, обобщение и трансляция авторского педагогического опыта в рамках современных тенденций специального образования.
Результаты. Научно обоснована необходимость качественных преобразований в современной
системе специального образования, рассмотрены примеры образовательных методик, оказывающие положительное влияние на результативность обучения детей с нарушениями слуха. Описаны принципы внутришкольного сотрудничества учителей, сурдопедагогов и других специалистов, дана оценка его эффективности как средства познавательного и коррекционного воздействия. На конкретных примерах показаны этапы установления межпредметных связей и внедрения
элементов опережающего обучения, выявлены приёмы работы над устной речью и коммуникативными навыками неслышащих детей, используемые в течение всего образовательного периода.
Выводы. Рассмотренные современные методики эффективного обучения детей с нарушениями
слуха при правильной методической организации образовательного процесса способны оказать
существенное влияние на результативность работы специальных (коррекционных) школ.
Ключевые слова: специальное образование, нарушения слуха, сотрудничество, межпредметные
связи, пропедевтика, коррекционные школы, сурдопедагогика.

Проблема и цель. Общемировые тенденции реформирования специального образования, заключающиеся в обеспечении равного доступа всех его участников к получению качественных образовательных услуг, находят своё отражение и в странах СНГ [1]. Так, например, закон «Об образовании», принятый в Республике Казахстан, признаёт право каждого гражданина на образование,
учитывая при этом индивидуальные особенности психофизического развития, интеллектуальные и
познавательные возможности [2]. Однако несмотря на существующие позитивные преобразования и
созданную нормативно-правовую базу, выстраивание эффективной системы обучения детей с нарушениями слуха всё ещё сопряжено с рядом трудностей. В их числе недостаточный уровень сформированности доступной среды для реализации образовательных потребностей в полной мере, отсутствие комплексной стратегии подготовки соответствующих специалистов, проблемы теоретического и методического обеспечения педагогического процесса коррекционной школы, реализующей
учебные программы обновлённого содержания образования для неслышащих и слабослышащих детей [3]. В связи с этим возникает необходимость поиска таких методов и форм организации обучения, которые бы решали описанные выше проблемы комплексно, достаточно оперативно и с минимальными ресурсными затратами.
Инновационный подход к обучению детей с нарушениями слуха в специальной (коррекционной) школе ориентирован на привлечение неслышащего (слабослышащего, позднооглохшего) ребёнка с нарушением слуха к языковой реальности, формирование коммуникативного поведения и
создание условий для его социальной адаптации. Создаётся это путём командной работы педагогического коллектива и группы сопровождающих специалистов (сурдопедагогов, психологов, медицинского персонала и т. д.). Цель данной статьи – описание примера реализации такого подхода,
раскрытие его методических и организационных особенностей, позволяющих применять авторский
педагогический опыт широкому кругу специалистов-дефектологов.
Все чаще в педагогических кругах обсуждаются вопросы профессионального сотрудничества.
В частности, такими авторами, как Н. П. Данилова, Н. В. Семенова, неоднократно освещались пер89
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спективы использования подобных подходов в школах для детей с нарушениями слуха [4]. Именно
благодаря правильной организации такого сотрудничества все участники начинают осознавать ответственность за успехи учеников, ориентироваться на использование инноваций в преподавании, а
также проявлять готовность к продуктивной совместной работе, что, в свою очередь, положительно
влияет на организацию учебного процесса детей с нарушениями слуха. Центральное место в данном
случае занимает установление межпредметных связей: тематическая цикличность на каждом этапе
обучения или воспитания, плавный переход от одного вида деятельности к другому с учётом постоянного произнесения заданного речевого материала в разном контексте, но с единственной целью –
лучше усвоить учебный материал и сформировать связную речь. Учёные Р. Суонвик, А. А. Нестеренко и А. А. Сергадеева отмечают также положительное влияние пропедевтических мероприятий,
в частности фрагментарного включения в учебную программу тематических блоков из старших
классов для облегчения их изучения в будущем [5, 6]. Параллельно с этим должна проводиться коррекционная работа, в рамках которой большое внимание уделяется формированию разборчивой и
понятной речи обучающихся и помощи им в осознании воспринимаемой звуковой информации.
Суть сурдопедагогических мероприятий заключается в создании определённых условий для
психического развития детей, имеющих частичные либо значительные нарушения слуха. Ведь при
отсутствии специальных занятий у неслышащих и слабослышащих детей наблюдается отставание в
психическом и интеллектуальном развитии, недоразвитие или отсутствие речевой функции, несформированные навыки вербального восприятия окружающих и, как следствие, неумение общаться. Как отмечал Л. С. Выготский, зачатки речевого развития, образующиеся у нормального ребёнка
в полтора года, у детей с поражением слухового анализатора появляются иногда только в школьном
возрасте и то в совершенно иной форме [7]. Поэтому такие дети отличаются характерными особенностями поведения в виде повышенного психического истощения, эмоционального возбуждения,
склонности к негативизму, подвижной расторможенности.
Методология. Методическую основу исследования поставленной в данной статье проблемы
составили работы учёных и специалистов, работающих над совершенствованием современной образовательной системы для неслышащих и слабослышащих детей: Э. Эфтимиу, С.-Э. Фотинеа, Т.
Гулас, П. Какулидис, А.-Л. Димоу, А. Вакалопулу [8]. Они предлагают, в частности, решать вопросы эффективности и качества обучения детей с нарушениями слуха посредством создания благоприятной среды, обусловленной высоким уровнем подготовки и взаимодействия педагогического коллектива.
Описываемые в статье результаты получены посредством применения методов теоретического
анализа и интерпретации опыта конкретной группы педагогов по использованию технологий сотрудничества, метапредметного и пропедевтического обучения в специальной (коррекционной) школе для
детей с нарушениями слуха. Автор считает, что целесообразность применения перечисленных методов исходит из необходимости раскрытия структуры и порядка действий известных педагогических
приёмов в новых условиях: эта структура должна обеспечивать комплексную поддержку современной
учебно-воспитательной среды для неслышащих и слабослышащих школьников.
Опираясь на практику взаимного совершенствования профессиональных качеств учителя [9],
мы проанализировали актуальность и целесообразность методов, синтезированных теоретически.
Таким образом, по классификации В. И. Загвязинского [10], достоверность описываемых положений
подтверждается не только научным аппаратом, но и практическим отражением реального педагогического опыта.
Результаты. Процесс обучения детей с недостатками слуха очень сложен. Правильно организованная работа оказывает своё положительное влияние на качество обучения. Образование квалифицированного микроколлектива педагогов, безусловно, влияет на качество работы. Очень хорошо,
когда все члены микроколлектива имеют специальное образование, владеют современными методиками коррекционной работы, отличаются творческим отношением к своему труду, заинтересованностью в получении хороших результатов, тесным контактом.
Рассмотрим пример такого коллектива, сформировавшегося в КГУ «Областная специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями слуха» (Петропавловск, Республика Казахстан). В него входят учителя информатики, математики, физики, географии и воспитатель 7 класса. Коллектив сформировался в период 2018–2019 учебного года. Начиная новый учебный год, каждый педагог осознавал требования, которые современный социум предъявляет к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Бесспорно, работу надо было начинать с
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изучения природы дефекта слуха, причин возникновения определённых недостатков произношения
и недостатков речи воспитанников. Для этого в первые дни рассматриваемого учебного года педагоги пересмотрели документы каждого ученика, ещё раз изучили анамнез и особенности развития ребёнка с первых месяцев жизни и в школьный период, рассмотрели выводы консилиумов за прошедший учебный год. Далее с психологом был согласован план наблюдений за каждым учеником для
определения уровня его способностей к успешному обучению. После проведённого консилиума определили направления в работе, которые в дальнейшем будут способствовать адаптации каждого
ученика к учебному пространству в условиях специальной школы. Практика показала, что большинство детей имело недостаточную образовательную мотивацию, трудности, связанные с пребыванием в условиях учебной среды, точным выполнением требований учителя и соблюдением специфической формы индивидуальных занятий.
Поэтому с первых дней 2018–2019 учебного года педагоги начали работу по изучению выводов областной и школьной медико-педагогической комиссий, обследовавших уровень интеллектуального развития, состояние слуха и слухового восприятия, состояние произношения и речевого
развития детей, характер их поведения, характер взаимоотношений с одноклассниками. Результаты
обследования сложились в целостную картину, а педагоги определили пути воздействия на личность каждого ребёнка.
Согласованность в работе микроколлектива дала возможность внедрить единую систему коррекционных мероприятий, выбирать и применять определённые приёмы в обучении и воспитании
учащихся. Педагоги разрабатывают технологии развивающего обучения и воспитания, интерактивного обучения и воспитания, личностно ориентированного образования, применяют инновационные
методы в обучении детей с пониженным слухом. Особое внимание они уделяют детям, имеющим
комбинированные нарушения в развитии. В классе есть ученики, которые, кроме первичного дефекта (отсутствие либо снижение слуха и связанное с этим недоразвитие речи), имеют отклонения в
уровне психического и умственного развития и связанные с этим особенности поведения, что влияет
на усвоение программного материала. Такие дети находятся под постоянным контролем педагогов,
а при необходимости направляются на школьную или областную медико-педагогическую комиссию. Учителя постоянно рекомендуют родителям таких детей консультироваться у психоневролога,
психиатра и психолога; осуществлять соответствующее лечение детей, своевременно протезировать
их современными слуховыми аппаратами и ремонтировать аппараты в случае необходимости.
Коррекционно-развивающее обучение происходит на всех уроках и во внеурочное время. Каждый педагог понимает, что в его работе должны быть реализованы определённые принципы обучения: усиление практической направленности изучаемого, выделение существенных признаков
описываемых тезисов и явлений с опорой на жизненный опыт ребёнка, межпредметные связи, введение в содержание планов коррекционных разделов учебных программ, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у учащихся умений и навыков, необходимых
для решения учебных задач и формирования речи как, во-первых, средства общения, во-вторых,
средства познания и воздействия. Составной частью коррекционно-развивающего учебновоспитательного процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию
индивидуальных недостатков развития ребёнка. Учитель на уроках, сурдопедагог во время индивидуальной работы на своих занятиях, воспитатель во внеурочное время ставят себе цель не только
повысить общий интеллектуальный уровень развития ребёнка, но и через овладение детьми словесной речью, через формирование у учащихся способности воспринимать и понимать обращённую
речь активизировать познавательную деятельность неслышащих и слабослышащих школьников.
Педагоги и воспитатели решают конкретные задачи предметной направленности, такие как
подготовка к восприятию трудных тем учебной программы (пропедевтика), устранение пробелов в
предыдущем обучении. Единство в работе членов педагогического коллектива проявляется в постоянном обмене знаниями о наиболее целесообразных методах обучения, приёмах и средствах, обеспечивающих идеальный подход к работе по преодолению недостатков речи и произношения у учащихся. Совершенствование способности детей с нарушениями слуха воспринимать речевой материал, усваивать программный материал – это вопрос совместного планирования, когда все члены микроколлектива хорошо знают программу определённого класса, прорабатывают одну и ту же тему, но
используют более разнообразный тематический базис. За счёт этого происходит обогащение объёма
представлений детей, их активного словаря, что оказывает положительное влияние на их умственное развитие.
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Следует сказать, что достижению определённого уровня образовательной эффективности способствует использование разнообразных видов учебной деятельности, педагогических приёмов,
адаптирование дидактического материала, составление лексической картотеки к каждой программной теме, что позволяет учащимся быстрее ориентироваться в решаемых задачах, облегчать построение ответов на поставленные вопросы, упрощать запоминание новых сложных слов и словосочетаний. Это касается и работы над формированием речи вообще, над обогащением лексики, а также работы над совершенствованием общеучебных умений неслышащих и слабослышащих обучающихся. Практический опыт доказывает: без согласованной работы учителей и воспитателя класса
над компонентами познавательной деятельности, слухового восприятия и развития произношения
нельзя получить удовлетворительный или хороший результат.
Связь между учителем-предметником, воспитателем и специалистом индивидуальной работы
(акупедом) осуществляется также через постоянное использование таблиц состояния слуха и речевого профиля учащихся, определения контрольных звуков. Еженедельные фонетические и речевые
зарядки, проводимые педагогами, позволяют закрепить приобретённые учащимися навыки произношения определённого звука, предупредить потерю этих навыков и сформировать навыки контроля учащихся над своим произношением. Таблицы, отражающие состояние произношения учеников,
должны обновляться, то есть в них должна быть отражена динамика исправления определённого
дефекта. Сурдопедагог вносит свои отметки, учитель и воспитатель используют эти данные при
адаптации программного и составлении речевого материала, рассчитанного на определённую группу учащихся.
По мнению П. Люфт, немаловажным является также использование педагогами различных
видов поощрения обучающихся во время образовательного процесса, информирование родителей об
успехах их ребёнка, привлечение родителей к исправлению недостатков [11]. Ведь только тогда у
учащихся в оптимальные сроки автоматизируются звуки, которые были поставлены на индивидуальных занятиях.
Как отмечает И. А. Михаленкова, для любого специалиста коррекционной школы система
контрольных звуков, используемая в обучении неслышащих и слабослышащих детей, представляет
особенную важность [12]. При ответах учеников педагоги следят за произношением этих звуков,
обращают внимание учащихся на обязательность соблюдения требований при произношении слов,
содержащих определённые фонемы. Это способствует выработке у учащихся механизма слежения
за своим произношением. Акупед информирует учителей-предметников о приёмах коррекции произношения звуков, даёт рекомендации по применению различных тренировочных упражнений в работе по усвоению сложившихся навыков. Единство требований и их дифференциация очень важны
в оценке достижений учащихся. Все учителя, ведущие занятия в конкретном классе, должны следить за соблюдением слухоречевого режима, который является неотъемлемой частью работы по
развитию речи и познавательной сферы. Усилия каждого педагога направляются на согласованную
работу. Компетентность педагогов в применении всего арсенала методов, приёмов и средств в учебно-воспитательном процессе – вот залог успешного усвоения учащимися не только учебной программы, но и навыков правильной передачи информации как устно, так и на письме.
Практический опыт педагогов областной специальной (коррекционной) школы-интерната для
детей с нарушениями слуха, расположенной в городе Петропавловске, показал, что именно уровень
сформированности фонематических процессов, овладение навыками анализа и синтеза имеют
большое значение для успешного обучения детей с такими особенностями. Большое значение при
этом имеет фактор визуального запоминания слов (глобальное считывание с губ). Различные тренировочные упражнения на уроке, во время индивидуального занятия и при проведении внеурочных
мероприятий способствуют формированию такого важного навыка у учащихся, как самоконтроль
(слуховой, слухо-зрительный или кинестетический, с применением дактильного алфавита). Это способствует преодолению дефектов произношения и исключает ошибки при письме.
Активное сотрудничество учителей внутри школьного коллектива, взаимопосещение уроков и
индивидуальных занятий способствуют тому, что ученики чувствуют себя более уверенными, становятся раскованными при ответах на вопросы, их речь становится более грамотной, пополняется
активный словарь, заметно возрастает их успеваемость по общеобразовательным дисциплинам.
Т. Г. Богданова пишет, что существенное влияние на улучшение речи имеет постоянное использование индивидуальных слуховых аппаратов на всех этапах учебно-воспитательного процесса
[13]. Это особенно заметно, когда педагоги поощряют учеников, поддерживают их морально.
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Особым моментом в жизни микроколлектива является подготовка к проведению открытых
уроков и праздников. Все педагоги участвуют в подготовке к ним: во-первых, обсуждают тему урока или внеклассного мероприятия; во-вторых, обдумывают, какие цели надо выбрать; в-третьих, обсуждают сам учебный и организационный процесс, то есть формы и виды работы, дидактический и
речевой материал, необходимость его адаптации и отработки с учениками, выбор наглядных и технических средств. Большое значение для каждого члена коллектива имеет демонстрация специфики
проведения урока или индивидуального занятия и реализации специальных принципов обучения
детей, имеющих пониженный слух. Это прослеживается в течение учебного года на всех открытых
мероприятиях, будь то обычный урок (математика, физика, информатика, география) или внеклассное мероприятие (праздники, соревнования, кружки). Ученики, наблюдая такое единство в работе
своих педагогов, получают уроки взаимопомощи, примеры сотрудничества и взаимодействия, образцы для подражания [14].
Наглядным примером сотрудничества педагогов различных специализаций может быть подготовка к открытому уроку по теме «Электронный путеводитель по патриотическим местам СевероКазахстанской области». Учителя географии, информатики и казахского языка применили метод
совместного проекта. На первый план выступила пропедевтика как средство опережающего обучения (работа на уроках информатики с картографическими интернет-сервисами, средствами разработки интерактивных мультимедийных приложений). Учителя географии и информатики определились с темой урока, обдумали цель и структуру, содержание и методы его проведения, учитель казахского языка подобрал необходимый речевой материал. Сурдопедагог индивидуальной работы и
воспитатель получили примерный план урока. Дата проведения учебного занятия определялась в
соответствии с имеющейся сквозной темой в календарном планировании учебных предметов (география и информатика) и планом, который разработал для соответствующего класса учительакупед. Речевой материал заранее согласовывался между всеми педагогами, так или иначе принимающими участие в реализации данного открытого мероприятия. Вся коррекционная работа выстраивалась согласно рекомендациям учителя индивидуальной работы с учётом степени потери
слуховой функции и состояния речи учащихся.
На данном уроке проводилась комплексная работа над ударением и над контрольным звуком
«Р». Учебная задача урока состояла в представлении на казахском языке электронного путеводителя, разработанного на предыдущих уроках информатики и географии. Во время выполнения работы
постоянно осуществлялся контроль за правильностью воспроизведения учебного материала в электронном виде, регистрировался уровень владения неслышащими и слабослышащими детьми информационно-коммуникационными технологиями, оценивалась вовлечённость каждого ребёнка в
учебный процесс и дифференциация учебной нагрузки, корректировалось звукопроизношение и
ударение. В течение урока проводилась патриотическая работа, большой эмоциональный подъём
вызвала у учащихся демонстрация фото- и видеоматериалов, полученных в ходе экскурсий с просмотром исторических и культурных достопримечательностей города Петропавловска. Такая совместная комплексная работа – это качественный результат в образовательном и коррекционном отношении, в воспитании личности ребёнка, его творческих способностей и аналитического мышления.
Для того, чтобы ученики на уроке могли грамотно и интересно рассказать своим одноклассникам о
результатах своей работы, продемонстрировать созданный электронный путеводитель, учителя проводят обязательную словарную работу.
Например, учитель географии адаптирует краеведческий материал и помогает детям его пересказать, а учитель информатики проводит работу по актуализации специфических технических терминов (триггер, программа, исполняемый файл). Чтобы ученики говорили правильно, рекомендуется сначала отрабатывать сложные в произношении сочетания звуков в словах, дальше прорабатываются слитность произношения и словесное ударение при чтении слов и предложений. Сурдопедагог обращает внимание учащихся на необходимость соблюдения пауз на знаках препинания и применения смысловых пауз. Обработка текста всегда идёт с применением упражнений на выразительность. Учитель даёт образцы выразительного чтения, далее учитель и ученик переходят к сопряжённой речи, а затем следует этап самостоятельного чтения и декламации самим обучающимся.
Работа с родителями является важным моментом коррекционного процесса. Члены микропедколлектива постоянно привлекают к сотрудничеству родителей как участников педагогического
процесса. Учителя знакомят родителей с особенностями их детей: с уровнем успеваемости, развития
познавательной сферы и общеучебных навыков, картой недостатков речи и произношения, объяс93
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няют причины их возникновения, а также перспективы получения положительных результатов.
Чтобы родители не были в состоянии ожидания, они получают рекомендации по сотрудничеству с
педагогами, то есть задания для закрепления определённых навыков детьми дома. Все задания, которые получают дети, должны контролироваться родителями. А педагоги в свою очередь принимают своеобразные отчёты от родителей о проделанной работе. Таким образом, ученики имеют больше возможностей для успешного усвоения учебного материала, развития слухового восприятия и
формирования произношения.
Выводы. Проведённый анализ осуществления межпредметных связей и элементов опережающего обучения убеждает в важности проводимой работы по усвоению программного материала
детьми с недостатками слуха. Разделение труда между различными участниками педагогического
процесса приводит к специализации и совершенствованию профессиональных навыков каждого из
его участников. Современный подход, ориентированный на единство требований специалистов различных предметных дисциплин, сурдопедагогов и воспитателей, работа родителей дома приводят к
получению хороших результатов в отношении усвоения учебного материала, формирования речи и
увеличения активного словаря ребёнка, имеющего нарушения слухового анализатора.
Таким образом, рассматривая проблему повышения эффективности обучения неслышащих и
слабослышащих школьников в современных условиях, можно заключить, что последовательное и
систематическое внедрение в специальное образование политики педагогического сотрудничества,
использование методов межпредметности и пропедевтики, безусловно, оказывает положительное
влияние как на учебно-воспитательные, так и на коррекционные компоненты образовательной среды.
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MODERN METHODOLOGY OF EFFICIENT EDUCATION OF CHILDREN WITH HEARING
IMPAIRMENT: COOPERATION, INTERSUBJECT CONNECTIONS AND PROPEDEUTICS
Introduction. Global processes occurring in the global educational space require qualitative transformations at school for children with hearing impairment. The purpose of this article is to describe ways to
intensify and increase the effectiveness of education for children who do not hear at all or are dull of hearing children in terms of deep cooperation of deaf-and-dumb pedagogues and subject specialists.
Materials and Methods. The article uses the methods of analytical and theoretical research, systematization, synthesis and application of the author's teaching experience in the framework of modern trends
in special education.
Results. The necessity of qualitative transformations in the modern system of special education has
been scientifically substantiated, examples of educational paradigms that have a positive impact on the performance of teaching children with hearing impairments are considered. The principles of interschool cooperation of teachers, deaf-and-dumb pedagogues and other specialists are described. Its effectiveness is evaluated as a means of cognitive and remedial influence. With specific examples, the stages of establishing
intersubject connections and introducing elements of advanced teaching are shown. The methods of working on the oral speech and communicative skills of hearing impaired children are revealed. These methods
are used during the entire educational period.
Conclusions. The modern paradigms for effective teaching of hearing impaired children with proper
methodological organization of the educational process can have a significant impact on the working efficiency of special (remedial) schools.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Проблема и цель. В статье рассматривается проблема индивидуализации образовательного процесса в высшей школе. Целью статьи является выявление и обоснование возможностей индивидуализации обучения студентов как ресурса личностного развития и обеспечения качества профессионального образования будущего педагога.
Методология. На основе анализа исследований выделены и представлены сущностные характеристики таких явлений, как индивидуализация, индивидуально ориентированное обучение, персонализация, возможность, выбор. Особое внимание уделяется интеграции внешнего и внутреннего контекстов индивидуализации.
Результаты исследования заключаются в выявлении и обосновании возможностей индивидуализации обучения и обеспечении личностного развития студента, а также в реализации этой индивидуализации в учебном процессе педагогического вуза и в условиях внеучебной деятельности
и в формулировании актуальных задач и проблем, обусловленных особенностями индивидуализации обучения в практике современного профессионального образования.
Выводы. Автор пришёл к выводу, что успешная индивидуализация обучения обеспечивается за
счет интеграции всех ресурсов вузовского образования и реализации комплексного подхода к
проблеме.
Ключевые слова: возможность, выбор, индивидуализация, индивидуализация обучения индивидуально ориентированное обучение, персонализация, субъектность.

Проблема и цель. Проблема индивидуализации обучения в практике образовательного процесса высшей школы в контексте усиления темпов развития общества, динамики изменений на рынке труда, формулирования социального заказа, предъявления требований к современному педагогу
приобретает новое звучание. Принятие педагогическим сообществом различных образовательных
возможностей и особенностей обучающихся в качестве важнейшего принципа современного образования не оставляет сомнений в значимости индивидуализации обучения.
В связи с этим выявление возможностей и перспектив индивидуализации обучения как ресурса обеспечения качества профессионального образования педагога становится одной из актуальных
задач исследования в педагогической области.
Методы и методология. В справочной литературе термин «возможность» трактуется как полисемичный: с одной стороны, это «допустимость, осуществимость чего-либо, что подчеркивает его
практическую состоятельность…», как «способность чего-либо возникнуть и существовать при определённых условиях, стать действительностью», с другой – «средство, условие, обстоятельство,
необходимое для осуществления…» [1, с. 240].
Обращение к современным исследованиям особенностей индивидуализации обучения позволило говорить о многомерности, многоаспектности феномена индивидуализации, состоящего из
двух аспектов: внутреннего, характеризующего педагогический потенциал для обеспечения личностного развития, и внешнего, обусловленного возможностью реализации принципа индивидуализации обучения в образовательном процессе, прежде всего с организационной точки зрения.
В этом контексте индивидуализация рассматривается как инновационная идея, а в контексте
современной парадигмы образования характеризуется как инновационная деятельность педагогического вуза (И. Л. Чернякова [2]), как тренд в современном высшем образовании (И. А. Юрловская
[3]); в обоих случаях целью её признаётся обеспечение качества образовательной деятельности. При
этом именно аспект личностного развития каждого обучающегося на всех этапах образовательного
процесса высшей профессиональной школы становится определяющим.
Рассмотрение различных аспектов индивидуализации (а именно подходов к пониманию её сущности, её принципов, а также условий, методов, технологий и форм её осуществления) показывает, что
возможности реализации детерминированы не только масштабностью и сложностью самого феномена.
Современная трактовка не ограничивается традиционным пониманием индивидуализации как
своеобразного варианта организации учебного процесса, обеспечивающего повышение результа97
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тивности и качества обучения на основе учёта различных, например познавательных, особенностей
обучающихся, принимающего в процессе реализации различные формы и характеризующегося определёнными особенностями. Стремление исследователей более глубоко изучить сущностные стороны индивидуализации как ресурса личностного развития в образовательном процессе [2–4] актуализирует применение ряда понятий, уточняющих и конкретизирующих изучаемые аспекты феномена: «индивидуализация обучения», «индивидуализированное обучение», «индивидуально ориентированное обучение». Данные понятия близки но смыслу, но не тождественны.
Для характеристики процесса обучения, в котором обеспечивается возможность выбора обучающимся содержания и формы организации, в современных исследованиях используется термин
«индивидуально ориентированное обучение» (А. Н. Строганова [5]). Ресурсы такого обучения как импульса для развития всех сфер личности обучающегося (когнитивно-познавательной, мотивационной,
эмоционально-волевой, морально-нравственной и др.) признаются чрезвычайно перспективными. Одним из важнейших ресурсов индивидуально ориентированного обучения обоснованно считается стимульный ресурс, заключающийся в создании условий, которые способствуют появлению у обучающихся новых образовательных возможностей и запросов, в развитии мотивации к учебной деятельности, к осознанию новых образовательных и жизненных приоритетов. Именно в этой плоскости находится перспектива индивидуально ориентированного обучения, делающего акцент на самоопределении студентов в образовании, на формировании у них способности планировать и осуществлять конкретные действия для более успешного продвижения в обучении, на развитии активности и самостоятельности, а также способности к принятию обоснованных и взвешенных решений, что обобщается
характеристикой «формирование своей индивидуальности». Фактически индивидуализация обучения
предоставляет каждому возможность максимально реализовать свой личностный потенциал.
Потребность индивида в проявлении своей индивидуальности в образовательном процессе
(своих образовательных возможностей, потребностей, интересов, амбиций, личностных качеств и
др.) в современных педагогических и психологических исследованиях обозначается термином «персонализация образования» (от лат. persona – личность). Ей посвящены работы Б. А. Бурняшова [6],
В. В. Грачева [7], Б. А. Кондратенко [8] и др.
Персонализацию относят к актуальным и одновременно чрезвычайно сложно решаемым проблемам высшего образования. В ней интегрированы едва ли не взаимоисключающие принципы: отражение естественного желания учитывать личные особенности и образовательные запросы конкретного студента и необходимость в достаточно короткий срок развить у него совокупность профессиональных компетенций, обусловленных требованиями современного образовательного стандарта.
Таким образом, изучение источниковой базы позволило рассматривать индивидуализацию как некое интегративное понятие, своеобразный ответ образования на современные требования к его качеству.
Результаты. Практическая реализация основных положений индивидуализации обучения
связана с выявлением и пониманием реальных возможностей его осуществления.
В современной научной литературе возможность индивидуализации обучения сопряжена с наличием выбора и возможностью его осуществления. Речь идёт о выборе, который, по мнению исследователей
(Е. А. Бессоновой и др.), при наличии нескольких вариантов действий актуализирует применение аналитических и рефлексивных умений субъекта для принятия решения о реалистичности, достижимости и целесообразности каждого из имеющихся вариантов действий, о расставлении приоритетов, а также для оценки преимуществ и возможных последствий принятого решения, что обеспечивает осознанность предпочтений и возможную интенсификацию деятельности по претворению в жизнь принятого решения.
В образовательном процессе наличие альтернатив / вариантов является источником расширения и содержательного наполнения «предметного поля» образовательного выбора [9]. Удовлетворение образовательных потребностей студентов обеспечивается не только выбором факультета, профиля подготовки, специализации, который осуществляется человеком до начала обучения в вузе.
Образовательные предпочтения студентов проявляются при выборе, например, спецкурсов или
элективных курсов. Совершенно очевидно, что в современном образовательном процессе возможность индивидуализации более полно обеспечивается средствами освоенных студентом и адекватных значимым для него образовательным задачам способов и форм образовательной деятельности,
оптимальностью темпа и интенсивности продвижения в образовании, времени, затрачиваемого на
получение желаемого результата и др. В таком случае принимаемые обучающимся решения могут
рассматриваться как возможность профессиональной пробы и получения субъектного опыта реализации своих образовательных намерений и замыслов, достижения своих образовательных целей.
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Осуществление идеи индивидуализации обучения студентов в вузе сопряжено с реализацией
ФГОС. Введение новых Федеральных образовательных стандартов третьего поколения, с одной стороны, предоставило вузам большую самостоятельность в выборе и реализации основных образовательных программ (ООП), в способах организации образовательного процесса, с другой, определило
формирование компетенций как основу становления будущего специалиста, способного быстро ориентироваться в нестандартной ситуации и успешно решать актуальные профессиональные задачи.
Современная ситуация развёртывания образовательного процесса характеризуется существенным
расширением спектра возможностей образовательного выбора за счёт ресурсов электронной информационной среды, включающей разнообразные элементы (электронные библиотечные системы и базы данных,
образовательные порталы, электронная почта для обучающихся и преподавателей, электронные портфолио, системы тестирования в режиме онлайн, система связи для видеоконференций и др.). Развитая электронная информационная среда позволяет, кроме всего прочего, осуществить выбор технических средств,
адекватных специфике будущей профессиональной деятельности, особенностям образовательных программ, возможностям студента и форме получения образования, например, дистанционной.
В этих условиях возможность реализации индивидуализации может обеспечиваться вариативностью, нелинейной организацией образовательного процесса за счёт средств современных информационнокоммуникационных технологий. При этом технологизация образовательного процесса, создание современной информационной образовательной среды, безусловно, позволяют более успешно сочетать возможности организационного компонента самого процесса обучения и дидактические возможности ИКТ.
Интеграция обозначенных ресурсов подкрепляет результативность индивидуализации образовательного
процесса за счёт оперативной обратной связи, интенсификации учебного процесса, его ускорения или пролонгации с учётом возможностей обучающихся и др. (В. В. Грачев [6], Б. А. Кондратенко [7]).
Как важнейший ресурс индивидуализации в современных условиях правомерно рассматривается дополнительное образование. Так, факультет довузовской подготовки и дополнительного образования Омского государственного педагогического университета предлагает студентам курсы, освоение которых расширяет возможные границы профессиональной деятельности и обогащает профессиональную подготовку будущих педагогов. В частности, курс «Основы ораторского мастерства» может быть чрезвычайно полезным для студентов, желающих в полной мере реализовать свой
личностный потенциал в различных ситуациях профессиональной деятельности. В свою очередь,
курс «Школа вожатого» обеспечивает не только специализированную подготовку для педагогической деятельности, но и создаёт основу для овладения навыками организации внеурочной деятельности детей. Курсы «Основы образовательной робототехники», «Конструирование web-сайтов»,
«Химия и криминалистика», «Событийный маркетинг» и др. призваны обеспечить углубление знаний в конкретных областях и тем самым удовлетворить образовательные запросы студента. Студенты также получают возможность удовлетворения своих познавательных интересов за пределами
собственно образовательной программы профиля подготовки, осваивая курсы «Математика для любознательных», «Открой в себе художника», «Искусство фотографии» и др.
В соответствии с идеологией ФГОС ВО, в качестве одной из наиболее перспективных возможностей индивидуализации обучения рассматривается маршрутизация образования [10]. Исследования,
в частности работы Н. А. Лабунской [11], заложили теоретическую основу маршрутизации образования, обусловив тем самым понимание маршрутизации образования как определенного механизма его
индивидуализации: было осмыслено назначение образовательного маршрута, обоснована специфика
индивидуального образовательного маршрута как персонального пути выстраивания образования,
создаваемого для конкретного обучающегося с учётом его особенностей и потребностей, разработано
множество видов маршрутов в высшем образовании, определены и описаны этапы проектирования и
т. д. [10]. Переход студента на обучение по индивидуальному образовательному маршруту детерминирован уровнем развития его субъектности, который характеризуется отношением к образованию,
познавательной мотивацией и активностью, способностью принимать решения с учётом жизненных и
профессиональных планов и перспектив, пониманием меры собственной ответственности за принятое
решение. Фактически индивидуальный образовательный маршрут выполняет роль некоего ориентира
для самостоятельного проектирования студентом своего образования, осознания и конкретизации образовательных предпочтений, выбора индивидуального стиля обучения.
При этом следует отметить, что маршрутизация профессионального образования на сегодняшний момент не является повсеместной, реально действующей, обязательной частью практики
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образовательного процесса в высшей школе, за исключением дистанционной формы обучения. Переход на обучение по индивидуальным образовательным маршрутам сопряжён с выполнением ряда
условий, в частности с готовностью студентов к проектированию и реализации маршрута.
Возможности индивидуализации не ограничиваются рамками только процесса обучения в вузе.
Перспективы индивидуализации как способа личностного развития студента средствами внеучебной
деятельности связаны с многообразием форм (в качестве примера формы можно привести конкурсную деятельность). Специфика этой деятельности в педагогическом вузе задаётся принципами свободного выбора, самообразования, добровольности и моделирования основных видов деятельности
будущего педагога [13]. В Омском государственном педагогическом университете накоплен достаточный опыт проведения конкурсов различной, прежде всего профессиональной, направленности.
Так, ежегодная психолого-педагогическая олимпиада имеет более чем двадцатилетнюю историю, Региональный конкурс научных и творческих работ студентов «Духовно-нравственное воспитание:
взгляд в будущее» проводится на протяжении шести лет. Эти хорошо зарекомендовавшие себя формы
внеучебной деятельности студентов выполняют функцию своеобразного «полигона» профессиональных испытаний, площадки для решения профессиональных задач.
Специфика подготовки студентов в педагогическом вузе, обусловленная особенностями профессиональной деятельности, подразумевает возможность экстраполяции приобретённых студентами умений и навыков в практику работы школы. Можно предположить, что студент, получивший
опыт индивидуализации обучения в вузе, понимающий особенности и «подводные камни», сопровождающие такое обучение, его позитивные и негативные аспекты, сможет применить необходимые
навыки в практике индивидуализации обучения своих учеников.
Какие задачи и проблемы актуализирует индивидуализация обучения в вузе?
Понимание сущности индивидуализации, которое позволяет в качестве одной из определяющих
целей рассматривать развитие в образовательном процессе субъектности обучающихся. Безусловно,
субъектность, как и другие личностные свойства и качества, имеет деятельностную природу и формируется через активное включение процессов «само-»: самопознания, самосовершенствования, самореализации и др. Становление субъектной позиции студента в образовании обусловлено также логикой компетентностного подхода, основой которого служит активный и деятельностный характер овладения компетенцией. Субъектность позиции детерминирует способность к дальнейшему самостоятельному овладению новыми знаниями, профессиональными умениями на протяжении всей жизни.
Организация специальной работы по формированию готовности студентов к обучению по индивидуальному образовательному маршруту. Эту готовность можно рассматривать как интегральную
характеристику личности, проявляющуюся в мотивации к учению и в уровне владения знаниями,
умениями, навыками разработки персонального пути образования [12]. Изучение готовности студентов 2–3 курсов педагогического вуза к такому варианту обучения выявило недостаточный уровень
готовности в различных её компонентах (мотивационном, когнитивном, технологическом).
Необходимость организации педагогического сопровождения и поддержки. Проблема индивидуализации / персонализации обучения актуализирует применение технологии сопровождения
студентов в образовательном процессе вуза на разных этапах (адаптации, выполнения курсовых работ и ВКР, разных видов практики, проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута и др.). Так, около трети опрошенных студентов связывают возможность перехода на
обучение по индивидуальному маршруту с оказанием определённой помощи со стороны преподавателей, кураторов, академических консультантов.
Проблемы, связанные с введением новых или модернизацией реализуемых стандартов высшего образования. Постоянное изменение образовательных стандартов (ФГОС 3, ФГОС 3+, ФГОС
3++), происходящее на протяжении последнего десятилетия, без тщательного анализа их возможностей, достоинств, проблем может рассматриваться как препятствие для реальной индивидуализации
процесса обучения в вузе.
Выявленная совокупность проблем, возникающих при реализации индивидуализации
обучения, актуализирует интеграцию в этом процессе всех ресурсов вузовского образования, какие
есть в наличии (организационных, технологических, кадровых и др.). Вместе с тем реалии современной жизни, обусловленные увеличением числа студентов, совмещающих учебу с трудовой деятельностью, участием в общественной жизни и пр., делают задачу создания целостной системы индивидуализации обучения первоочередной.
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Выводы. Исследование различных аспектов индивидуализации позволяет определить её как актуальную, серьёзную педагогическую задачу высшего образования, требующую комплексного подхода. Совершенно очевидно, что для реализации индивидуализации обучения в вузе на сегодняшний день существуют достаточные предпосылки: наличие нормативной и методической базы, организационные и технические возможности. Успешная реализация индивидуализации в условиях вузовского образования лежит в
плоскости развития субъектной позиции студентов во всех её аспектах, а также в плоскости разработки
соответствующего дидактического, информационного, технологического обеспечения. Полученные результаты доказывают необходимость дальнейшего исследования проблемы индивидуализации как одного
из важнейших ресурсов повышения качества современного педагогического образования.
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OPPORTUNITIES FOR STUDENT LEARNING INDIVIDUALIZATION
IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Introduction. The article deals with the problem of individualization of the educational process in higher
education. The purpose of the article is to identify and substantiate the opportunities for student teaching individualization as a resource for personal development and ensuring the quality of professional education.
Materials and Methods. Based on the analysis of the research, the essential characteristics of the phenome101
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na “individualization”, “individual-oriented education”, “personalization”, “opportunity”, “choice” are highlighted
and presented. Special attention is paid to the integration of external and internal contexts of individualization.
Results. The results consist in identifying and justifying the opportunities for student teaching individualization in ensuring personal development, as well as implementing the idea of individualization in the
educational process at a pedagogical university and in conditions of extracurricular activities, formulating
actual tasks and problems caused by the characteristics of individually-oriented teaching in the practice of
modern professional education.
Conclusions. The author came to the conclusion that successful individually-oriented education is ensured
by the integration of all the resources of higher education, the implementation of an comprehensive approach.
Keywords: opportunity, choice, individualization, individualization of teaching, individuallyoriented education, personalization, subjectivity.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ
Проблема и цель. В современных условиях возрастает потребность фармацевтических предприятий в специалистах, способных к использованию современных информационных и коммуникационных технологий. Однако возможности медицинских вузов удовлетворить данную потребность пока достаточно ограниченны, что связано с недостаточной разработанностью научнотеоретических и практических основ формирования информационной компетенции будущих
специалистов фармацевтической отрасли. Целью исследования стало выявление уровня владения
информационной компетенцией специалистов, работающих в аптечной сети.
Методология. Проведено анкетирование 70 провизоров и фармацевтов разных возрастных
групп, работающих в разных аптеках.
Результаты. Информационная компетенция определяется как совокупность устойчивых навыков эффективного применения информационных технологий в профессиональной деятельности и
мотивация к этому процессу. Анкетирование показало, что все возрастные группы имеют уровень простого и уверенного пользователя компьютера, независимо от того, высшее у них образование или среднее специальное. Это даёт основание говорить о необходимости разработки методической системы формирования информационной компетенции будущих фармацевтов в условиях медицинского вуза.
Ключевые слова: провизор, фармацевт, образование, информационная компетентность, компьютерная грамотность.

Проблема и цель. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. зафиксировано, что, принимая решения о необходимости экономических реформ для эффективного рыночного развития, государство будет опираться на молодое поколение, подготовку конкурентоспособных специалистов, для которых характерно устойчивое саморазвитие, потребность в образовании и самообразовании [1].
В то же время образование остаётся одной из важнейших областей жизни, которая становится
основой экономики страны, поскольку обеспечивает воспроизводство качества жизни, уровня развития науки, промышленности.
Информатизация образования, в том числе и профессионального, в наше время представляет
собой одно из приоритетных направлений модернизации системы образования России и Казахстана,
которая направлена на разработку методологии, методических систем, технологий, конкретных методов и организационных форм обучения, а также на усовершенствование механизмов управления
самой системой образования в современном информационном обществе.
В настоящее время в условиях развитого фармацевтического рынка стремительно возрастает
роль информационной деятельности аптечной организации. При этом уровень информационной
деятельности, осуществляемой аптекой, существенно влияет на формирование её имиджа и является
одним из средств повышения конкурентоспособности.
В связи с этим широко внедряются технологии мониторинга и управления информационной
деятельностью аптек на основе таких подходов, как стратегическое управление, системный анализ,
фармакоэкономика, маркетинговые исследования, интернет-маркетинг.
Информатизация системы фармацевтического образования предусматривает прежде всего
создание информационно-образовательной среды, а также использование информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.
В связи с этим часто проблемы, возникающие в ходе подготовки будущих фармацевтов, связаны с формированием компетенций, среди которых особую роль играет информационная [2].
Таким образом, модернизация системы фармацевтического образования обусловливает принципиально новые требования к уровню информационной компетенции будущих фармацевтов, к их
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готовности использовать информационные и коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Однако вопрос формирования информационной компетенции будущих фармацевтов в условиях обучения в медицинском вузе ещё не стал предметом отдельного исследования.
Анализ теоретических исследований по проблеме формирования информационной компетенции будущих фармацевтов в условиях медицинского вуза позволил выявить противоречия:
• между потребностью фармацевтических предприятий в специалистах, способных к использованию современных информационных и коммуникационных технологий, и ограниченной возможностью медицинских вузов удовлетворить данную потребность;
• между необходимостью формирования информационных компетенций будущих фармацевтов и недостаточной разработанностью научно-теоретических и практических основ создания оптимальных условий для образовательного процесса.
Выявленные противоречия определяют актуальность решения проблемы создания методической системы формирования информационной компетенции будущих фармацевтов в условиях медицинского вуза.
Целью исследования стало выявление уровня владения компьютером фармацевтов и провизоров разных возрастных категорий, определение уровня информационной компетентности данных
специалистов в г. Караганды (Республика Казахстан) и г. Омске.
Методы исследования. Проведено анкетирование 70 провизоров и фармацевтов разных аптек
разных возрастных групп. Возраст опрошенных – от 19 до 50 лет, образование среднее профессиональное либо высшее. Составлены три возрастные группы: в первую группу вошли респонденты 19–
29 лет, вторая возрастная группа – 30–39 лет, третья – 40–50 лет. Среди опрошенных 31 человек
(44,3 %) имеют среднее специальное образование и 39 человек (55,7 %) – высшее. Специалистов со
средним профессиональным образованием в возрасте 19–29 лет – 24,3 % (54,8 % от общего числа
респондентов со средним специальным образованием), того же возраста с высшим образованием –
20 % (35,9 % от общего числа респондентов с высшим образованием).
Специалисты 30–39 лет со средним профессиональным образованием составили 11,4 % от общего числа опрошенных (25,8 % от общего числа респондентов со средним профессиональным образованием), того же возраста с высшим образованием – 21,4 % от общего числа опрошенных (38,4 % от
общего числа респондентов с высшим образованием). Специалисты 40–50 лет со средним специальным образованием составили 8,6 % от общего числа опрошенных (19,4 % от общего числа респондентов со средним специальным образованием), того же возраста с высшим образованием – 14,3 % от
общего числа опрошенных (25,7 % от общего числа респондентов с высшим образованием).
Результаты. Уровень развития современного общества предъявляет высокие требования к фармацевтическому образованию, опираясь на модернизацию профессионального образования, его содержательное и структурное обновление в соответствии с новыми требованиями экономического развития. Профессия фармацевта является социально важной, поскольку она направлена на сохранение и
укрепление здоровья людей, предупреждение и профилактику заболеваний и имеет свои характерные
особенности. Одним из основных факторов, влияющих на содержание и технологию подготовки специалистов в области фармации, является интеграция отечественного высшего образования с мировой
системой при сохранении и развитии достижений и традиций отечественной школы.
Многими авторами проводились исследования проблемы компетентности, в том числе информативной, в здравоохранении и фармацевтической практике, которые освещались в их трудах.
В научной литературе компетентностный подход понимается как совокупность общих принципов определения целей, отбора содержания образования, организации образовательного процесса
и оценки результатов образования [3]. Компетентностный подход означает постепенную переориентацию образовательной парадигмы с преимущественной трансляции знаний и формирования навыков на создание условий для активного приобретения студентами системы компетенций. Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, способов деятельности,
опыта), отчуждённое наперёд заданное социальное требование к образовательной подготовке лица,
норма подготовки, необходимая для качественной продуктивной деятельности в определённой сфере. Компетентность – это интегративное образование личности, сочетающее в себе знания, умения,
навыки, опыт и личностные качества, которые обусловливают стремление, готовность и способность решать проблемы и задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, осознавая при
этом значимость предмета и результата деятельности.
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Н. П. Табачук информационную компетенцию трактует как способность применять обобщённые знания, умения и способы деятельности в области информационных технологий на практике [4].
Согласно мнению А. В. Прилепиной, информационная компетенция студента представляет
собой интегративное качество личности, включающее в себя готовность и способность к осуществлению информационной деятельности, и объединяет ценностный, когнитивный, информационнооперациональный и рефлексивный компоненты [5].
Таким образом, информационная компетенция определяется как совокупность устойчивых
навыков постоянного эффективного применения достижений цивилизации, а именно информационных технологий, и мотивацию к совершенствованию в этом направлении.
Формирование информационной компетенции будущих специалистов направлено на осознанное использование приобретённых знаний в практической деятельности и одновременно является
средством воспитания, в процессе которого происходит формирование системы ценностей, а значит
и отношения человека к информационной среде с этической точки зрения.
Информационная компетенция формируется прежде всего в рамках изучения дисциплин
«Информатика», «Информационные технологии». Согласно требованиям ФГОС ВО, важнейшими
содержательными компонентами в структуре информационной компетенции являются базовые знания в области информатики и информационных технологий, умения и навыки получения, хранения
и обработки информации с использованием современных технических и программных средств. Базовые знания становятся основанием информационной грамотности, которая является ключевым
компонентом обучения, увеличивая компетенцию студентов при оценке, использовании информации и управлении ею. Информационная грамотность – это набор способностей, которые требуют от
людей «распознавать, когда необходима информация, и иметь возможность находить, оценивать и
эффективно использовать необходимую информацию» [6].
Свободное владение информационными технологиями может потребовать больше интеллектуальных способностей, чем изучение программного и аппаратного обеспечения, связанного с
«компьютерной грамотностью», но основное внимание уделяется самой технологии. Информационная компетентность, в свою очередь, представляет собой основу для понимания, поиска, оценки и
использования информации – интеллектуальной деятельности, навыки которой могут формироваться частично в процессе использования информационных технологий, частично – в процессе целенаправленного их изучения, но наиболее часто эти навыки приобретаются посредством критического
осмысления и анализа всей полученной информации. Информационная грамотность инициирует,
поддерживает и расширяет обучение на протяжении всей жизни с помощью способностей, которым
технологии могут служить подспорьем, но которые при этом в конечном счёте не зависят от технологий. На данном этапе информационная компетентность требует от пользователя хорошего уровня
компьютерной грамотности, так как поиск информации в современном цифровом мире без электронного носителя невозможен.
Термин «компьютерная грамотность» обозначает владение знаниями и навыками для использования компьютера и других связанных технологий. Этот термин обычно используется для описания самых базовых знаний и навыков, необходимых для работы с такими программными продуктами, как операционная система, программное приложение или автоматизированный инструмент вебдизайна.
Компьютерная грамотность включает в себя изучение способов доступа к информации и выполнения основных операций на компьютере. В компьютерной грамотности существует много разных специфических навыков. Навыки более высокого уровня, такие как кодирование, разработка
HTML и администрирование сети, обычно не называются компьютерной грамотностью. Некоторое
базовое обслуживание компьютера или использование таких продуктов, как пакет Microsoft Office,
может относиться к этой категории знаний.
Компьютерная грамотность связана с изучением конкретных аппаратных и программных приложений для поиска информации, общения в различных социальных сетях и чатах, с обменом информацией при помощи различных электронных технологий, который основывается на понимании
базовых концепций информатики и вычислительной техники. Помимо компьютерной грамотности,
человек должен обладать информационной компетентностью, которая будет способствовать грамотному подходу к контенту, коммуникации, анализу, поиску и оценке информации. Отличие информационной компетентности от компьютерной грамотности состоит в более глубоком понимании
технологий и градуированном, более квалифицированном их использовании.
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Как показал анализ полученных при анкетировании данных, уровень уверенного владения
компьютером отметили 31 % респондентов, уровень простого пользователя – 49 %. Но при этом
оказалось, что лица возрастной категории 40–50 лет, имеющие высшее образование, знают компьютер на уровне простого пользователя и новичка. Среди опрошенных специалистов со средним профессиональным образованием оказались как люди, владеющие компьютером на уровне новичка, так
и те, кто владеет им на уровне уверенного пользователя (в незначительном количестве). На уровне
продвинутого пользователя находятся лица возрастной категории 19–29 и 30–39 лет с высшим образованием и 19–29 лет со средним профессиональным образованием, в то время как все основные
группы, как с высшим, так и со средним специальным образованием, в целом имеют уровень простого и уверенного пользователя компьютера.
Проследим, с какой целью респонденты используют компьютер (табл.).
Цели использования компьютера респондентами в большинстве случаев в повседневной жизни

п/н

Вопросы анкеты

1. Источник информации (новости, погода, политика и т. д.)
Использование государственных услуг (жилищно-коммунальных,
2.
медицинских, образовательных, социальных)
3. Общение с близкими или с незнакомыми людьми
4. Переписка по электронной почте
5. Покупки через Интернет
6. Написание мемуаров, воспоминаний, статей
7. Прослушивание радио и музыки, просмотр видео и телепередач

Процент
утвердительных
ответов
80 %
52,9 %
44,3 %
45,7 %:
31,4 %
0
0

Как видно из таблицы, опрошенные в основном используют компьютер как источник информации и средство связи. Скайп в компьютере применяют для связи менее 50 %, так как в основном
используют для этого сотовые телефоны и планшеты с такими программами, как WhatsApp и Viber.
Оплату государственных и других услуг с использованием компьютера осуществляют около 50 %.
Данные анкетирования показали, что представители молодого поколения демонстрируют более высокую информационную грамотность, чем респонденты более зрелой возрастной категории.
Одной из главных задач обучения на кафедре информатики и биостатистики КГМУ является
подготовка специалистов, компетентных в области фармацевтической информатики, что в определённой степени требует перестройки методической работы. Современный подход к формированию
профессиональных компетенций у будущих специалистов в области фармации, на наш взгляд, должен базироваться на субъект-субъектных отношениях между преподавателем и студентами, что
предполагает выполнение преподавателем функции «управленца», который организует, координирует, контролирует и корректирует учебно-познавательную деятельность студентов. Одним из педагогических условий формирования информационно-технологической компетенции будущих фармацевтов является применение в образовательном процессе специально разработанных профессионально ориентированных дидактических элементов. Существенным преимуществом модульнокомпетентностного подхода, по мнению А. М. Лозинской, является возможность оптимально сочетать теоретическую и практическую составляющие обучения, интегрируя их, за счёт чего обеспечивается переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций, их
упорядочивание и систематизация, что в конечном счёте приводит к повышению мотивации учащихся к их освоению [7].
Таким образом, информационная компетенция понимается как готовность студента использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ информатики. Ведущей задачей формирования информационной компетенции студентов в вузе является их
подготовка к жизни в информационном обществе, развитие умений использовать разнообразную
информацию, общаться с помощью информационных технологий, осознание человеком влияния,
которое оказывают на него средства информации. Информатизация системы фармацевтического
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образования предусматривает прежде всего создание информационно-образовательной среды, а
также использование информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. В условиях информатизации общества, фармацевтической отрасли, высшего фармацевтического образования в профессиональной деятельности фармацевтов появляется новая информационно-технологическая функция – выполнение своих профессиональных обязанностей с привлечением
потенциала новых информационных технологий.
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FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF FUTURE PHARMACISTS
Introduction. In modern conditions, the need of pharmaceutical companies for specialists capable of using modern information and communication technologies is increasing. However, the ability of medical universities to meet this need is still quite limited, due to the lack of development of scientific, theoretical and practical
bases of formation of information competence of future specialists in the pharmaceutical industry. The aim of the
study was to identify the level of information competencies of professionals working in the pharmacy network.
Materials and Methods. A survey of 70 pharmacists and pharmacists of different age groups, in different pharmacies was conducted.
Results. Information competence is defined as a set of sustainable skills of effective use of information technologies in professional activities and motivation for this process. The survey showed that all
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age groups have a level of simple and confident computer user with both higher and secondary vocational
education. This gives reason to talk about the development of the methodical system of formation of information competence of future pharmacists in medical school.
Keywords: pharmacist, education, information competence, computer literacy.
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УЧЕБНЫЕ КЕЙСЫ КАК СРЕДСТВО ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Проблема и цель. В условиях перехода высшего профессионально-педагогического образования
на новый образовательный стандарт, результаты освоения которого представлены в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций педагогов профессионального обучения, осознаётся необходимость сближения фундаментального профессиональнопедагогического образования с реальной педагогической практикой. В соответствии с этим проблемой является проектирование таких средств обучения, которые обеспечивают практикоориентированную подготовку педагогов профессионального обучения в соответствии с профессиональным стандартом педагога профессионального обучения. Цель проведённого исследования состояла в теоретическом обосновании, проектировании и опытно-экспериментальной апробации учебных кейсов как средства практико-ориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе.
Методология. Методологической базой исследования выступил компетентностный подход к
подготовке педагогов (Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына). Теоретическую базу исследования составили научные положения об организации контекстного обучения (А. А. Вербицкий). В исследовании использованы теоретические методы (анализ, сравнение, конкретизация, обобщение,
моделирование), эмпирические методы (педагогический эксперимент, анализ продуктов деятельности). В исследовании, проведённом на базе СибАДИ, приняли участие 4 преподавателя и 46
студентов направления подготовки «Профессиональное обучение», профиль «Транспорт».
Результаты. Представлены результаты теоретического анализа работ отечественных и зарубежных
педагогов по теме проектирования средств практико-ориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе. Определены структурные компоненты учебных кейсов по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам: организационно-методический,
содержательный, критериально-оценочный. Выделены формы представления учебных кейсов:
письменная, мультимедийная, игровая. Представлен пример одного и спроектированных учебных
кейсов по учебной дисциплине «Психология профессионального образования». Описаны результаты опытно-экспериментальной апробации спроектированных учебных кейсов по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам, предполагающих решение актуальных
профессионально-педагогических задач, связанных с реализаций трудовых функций, указанных в
профессиональном стандарте педагога профессионального обучения.
Вывод. Сближение фундаментального профессионально-педагогического образования с реальной педагогической практикой может быть обеспечено посредством использования в процессе
подготовки педагогов профессионального обучения в вузе учебных кейсов по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам.
Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, подготовка педагогов профессионального обучения, учебные кейсы, профессионально-педагогические задачи, трудовые
функции.

Введение. В условиях перехода высшего профессионально-педагогического образования к
реализации новых примерных основных образовательных программ (ПООП) в соответствии с актуализированным Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 3++) [1], результаты освоения которого представлены в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций педагогов профессионального обучения, преподавателями вуза осознаётся потребность сближения фундаментального профессиональнопедагогического образования с реальной педагогической практикой.
Мы разделяем мнение А. А. Костюниной, которая указывает, что переход на новые образовательные стандарты требует увеличения практической составляющей подготовки будущих педагогов, что влечет за собой пересмотр подходов к организации подготовки в вузе с учётом требований
работодателей и профессионального стандарта педагога [2].
Мы также согласны с мнением Л. В. Байбородовой, которая считает, что усиление практической направленности содержания и организации образовательного процесса в вузе означает, что
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«при проведении каждого занятия и каждого воспитательного мероприятия со студентами должны
прежде всего решаться задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью» [3, с. 48].
В то же время нами фиксируется объективно существующее противоречие между необходимостью организации практико-ориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе и отсутствием в методическом арсенале преподавателей современных педагогических
средств, обеспечивающих такую подготовку. В результате на учебных занятиях преобладает обсуждение практических проблем образования, в то же время анализу конкретных ситуаций из реальной
педагогической практики уделяется недостаточно внимания.
В соответствии с этим нами осознаётся наличие в теории и практике высшего образования
проблемы, которая состоит в проектировании таких средств, которые обеспечивают практикоориентированную подготовку педагогов профессионального обучения в соответствии с профессиональным стандартом педагога профессионального обучения и новым Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. Для решения указанной проблемы нами
было выполнено исследование, результаты которого представлены в данной статье.
Объектом исследования послужила организация практико-ориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе.
Предметом исследования стали учебные кейсы как средство практико-ориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе.
Цель проведённого исследования состояла в теоретическом обосновании, проектировании и
опытно-экспериментальной апробации учебных кейсов как средства практико-ориентированной
подготовки педагогов профессионального обучения в вузе.
Гипотезу исследования можно сформулирвоать следующим образом: организация практикоориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе будет результативной, если:
• спроектированные на основе компетентностного подхода учебные кейсы по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам будут предполагать решение актуальных
профессионально-педагогических задач;
• профессионально-педагогические задачи будут направлены на освоение трудовых функций,
указанных в профессиональном стандарте педагога профессионального обучения.
Программа исследования. Цель и гипотеза данного исследования определили следующие задачи.
Изучить теоретическое состояние проблемы проектирования средств практикоориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе.
Осуществить проектирование учебных кейсов по общепедагогическим и профессиональнопедагогическим дисциплинам как средств практико-ориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе.
В ходе опытно-экспериментальной работы апробировать учебные кейсы по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам подготовки педагогов профессионального
обучения в вузе и оценить их результативность.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались следующие методы:
• теоретические: анализ, сравнение, конкретизация, обобщение, моделирование;
• эмпирические: педагогический эксперимент, анализ продуктов деятельности.
Опытно-экспериментальной базой исследования послужило ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». В исследовании приняли участие 4
преподавателя и 46 студентов направления подготовки «Профессиональное обучение», профиль
«Транспорт».
Результаты и их интерпретация. На первом этапе исследования была изучена исследовательская литература по теме проектирования средств практико-ориентированной подготовки педагогов
профессионального обучения в вузе. Теоретический анализ литературы показал, что в отечественной
педагогической науке разработаны теоретические основы педагогического проектирования.
Значительный вклад в разработку теории педагогического проектирования внесён В. С. Безруковой: ею осуществлено исследование феномена педагогического проектирования, под которым понимается «предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности учащихся и
педагогов», с позиции системного подхода выделены объекты, уровни, формы, этапы педагогического проектирования [4, с. 88].
В. Е. Радионовым обосновано представление о педагогическом проектировании как о деятельности специалиста по предопределению практических преобразований в сфере образования. В прове110
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дённом им исследовании доказано, что «педагогическое проектирование содействует развитию образовательных систем и их субъектов, если оно: основывается на осознании реальных потребностей в
преобразованиях; осуществляется как специально организованный процесс с использованием знаний
о его закономерных этапах; опирается на имеющиеся достижения; строится на системе современных
педагогических знаний и с использованием эффективных проектных подходов; протекает при активном участии основных субъектов преобразуемых образовательных систем» [5, с. 3].
В концепции педагогического проектирования инновационных педагогических систем, разработанной Н. О. Яковлевой, раскрывается специфика педагогического проектирования как «особой сферы
деятельности педагога, включающей решение исследовательских задач повышенной сложности, связанных с выявлением всей совокупности педагогических факторов и условий, которые способствуют или
препятствуют воплощению научных рекомендаций в реальный педагогический процесс» [6, с. 4].
Н. К. Зотовой исследована проблема педагогического проектирования систем постдипломного
образования. По мнению исследователя, «эффективность проектировочной деятельности педагога
обеспечивается комплексом педагогических условий, в который входят: создание информационнопедагогической среды проектирования образовательных систем, формирование проектировочной
компетентности педагога, педагогический мониторинг проектировочной деятельности» [7, с. 14].
К настоящему времени выполнен ряд исследований, затрагивающих проблему педагогического проектирования средств обучения. Так, исследование Н. Н. Суртаевой посвящено проектированию педагогических технологий в профессиональной подготовке учителя. Исследователь считает,
что «деятельность педагога в большей степени должна быть направлена не на реализацию функции
хранителя и передатчика информации, а на организационную функцию, пробуждающую в обучающихся активную позицию в процессе познания» [8].
В работе В. П. Бедерхановой и П. Б. Бондарева педагогическое проектирование представлено
как средство реализации личностно ориентированного подхода к образованию, способ развития
участников образовательного процесса [9].
Н. А. Алексеевым разработаны педагогические основы проектирования личностно ориентированного обучения как авторской педагогической технологии. С точки зрения исследователя, «проектирование личностно ориентированного обучения представляет собой особый тип педагогической
деятельности, содержание и организационное оформление которой ориентировано на учёт: а) типа
психического развития обучающихся, б) личностных особенностей педагога, модулирующего ситуации обучения; в) психологически адекватного представления для обучающихся специфики изучаемой учебной дисциплины» [10, с. 15].
Е. А. Крюковой обосновано рассмотрение проектирования педагогических средств как элемента профессиональной деятельности учителя. Ею определены принципы проектирования учителем личностно развивающей ситуации, к числу которых относятся: 1) актуализация личностно значимой для ученика коллизии; диалогический способ педагогического взаимодействия; имитационное игровое моделирование ситуаций, требующих самостоятельного решения о выборе роли и образа своего поведения в таких ситуациях [11].
Имеются также исследования, посвящённые организации практико-ориентированной подготовки педагогов в вузе. Так, например, Е. А. Сазановой выявлена обусловленность теоретического,
методического и практического аспектов содержания обучения конкретными видами профессиональной деятельности педагога [12].
С точки зрения И. В. Патрушевой, практико-ориентированный подход к организация самостоятельной работы студентов педагогического вуза должен предусматривать формирование готовности и способности к осуществлению трудовых функций педагога в условиях погружения в профессиональную деятельность в реальном или имитационном режиме [13].
Е. В. Левкиной, В. Ф. Миронычевой, И. В. Кузиной описан опыт моделирования на учебных
занятиях в вузе фрагментов будущей профессиональной деятельности педагога в процессе решения
педагогических задач, благодаря чему осуществляется развитие у студентов способности сориентироваться в конкретной профессиональной ситуации, выявить существующую в ней проблему, организовать процесс её решения [14].
По мнению М. И. Бекоевой, организацию процесса формирования практической готовности
будущих педагогов к профессиональной деятельности необходимо осуществлять на основе принципов: диалогичности взаимоотношений участников образовательного процесса, единства теории и
практики, свободы выбора в процессе практической подготовки будущих педагогов к профессио111
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нальной деятельности, учёта объективно сформированной самооценки и самоконтроля будущих педагогов [15].
Зарубежными исследователями также признаётся необходимость применения практикоориентированного подхода в подготовке педагогов. Так, M. Малдер указывает, что развитие профессиональной компетентности педагогов обеспечивается организацией их практикоориентированного обучения [16].
Б. Абыканова, С. Идрисов, Г. Салтанова, Н. Шаждекеева, С. Сырбаева придерживаются той
точки зрения, что педагогическое образование не может быть практико-ориентированным без приобретения опыта педагогической деятельности [17].
По мнению Р. Ф. Ахтариевой, Н. Г. Мокшиной, А. Р. Рахмановой, разрыв между теорией и
практикой является одним из основных недостатков современных профессиональных образовательных программ, реализуемых при подготовке учителей [18]. По мнению исследователей, при разработке новых профессиональных образовательных программ педагогического образования разработчикам необходимо поддерживать баланс между теоретическими знаниями студентов и преподаванием на практике. Гармоничное соотношение теории и практики в профессиональных образовательных программах педагогического образования позволит будущим учителям использовать оба
вида знаний для успешного осуществления профессиональных действий в школе. Исследователи
подчеркивают, что основной целью практической подготовки будущих учителей является формирование способности к самостоятельному осуществлению профессиональной педагогической деятельности в новых и каждый раз уникальных ситуациях.
В результате изучения литературы по теме проектирования средств практикоориентированной подготовки стала очевидной необходимость сближения фундаментального профессионально-педагогического образования с реальной педагогической практикой. В связи с этим
на втором этапе исследования нами было осуществлено проектирование учебных кейсов по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам как средства практикоориентированной подготовки педагогов профессионального обучения в вузе.
При решении данной задачи осуществлялась опора на положения компетентностного подхода
к построению педагогического образования, представленные в работе Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпицыной, которые «под профессиональной компетентностью педагога понимают интегральную характеристику, определяющую способность педагога решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и
наклонностей» [19, с. 4].
Теоретическую основу проектирования учебных кейсов по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам составило положение разработанной А. А. Вербицким концепции контекстного обучения, заключающееся в том, что для реализации компетентностного подхода содержание обучения по каждой учебной дисциплине должно быть представлено в виде системы ситуаций будущей профессиональной деятельности педагога, моделируемых в образовательном
процессе [20].
В соответствии с указанными выше представлениями спроектированные нами учебные кейсы
по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам предполагали решение
актуальных профессионально-педагогических задач, связанных с освоением трудовых функций,
указанных в профессиональном стандарте педагога профессионального обучения.
Применялись четыре формы представления учебного кейса: письменная форма – описание ситуации в виде текста, мультимедийная форма – презентация в формате слайдов, видеоролика, панорамы фотографий, игровая форма – проведение фрагмента ролевой игры на основе заранее разработанного сценария, комбинированная форма – использование различных способов представления
информации.
Ниже представлен пример одного из спроектированных учебных кейсов.
I. Организационно-методическая часть кейса.
Кейс применяется при изучении темы «Педагогические конфликты» по учебной дисциплине
«Психология профессионального образования».
Цель кейса (планируемый образовательный результат) – формирование компетенции ОПК-8,
которая представляет собой готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач.
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Индикатор достижения указанной компетенции ОПК-8.1 – готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач в соответствии с психологическими основами профессионального образования.
В профессиональном стандарте педагога профессионального обучения указанной компетенции соответствует трудовая функция С/01.6 – создание педагогических условий для развития группы (курса), обучающейся по программам СПО [22].
Базис решения кейса. Студент должен знать закономерности общения с индивидом и группой
и способы управления ими, уметь выбирать оптимальную модель профессионального поведения с
учётом реальной ситуации, владеть технологиями эффективного общения в профессиональнопедагогической деятельности.
Оснащение: раздаточный материал – инструкция и описание кейса.
Инструкция. «Уважаемый студент! Вам необходимо прочитать описание ситуации, выделить в
ней проблему; проанализировать и оценить действия учительницы с точки зрения профессиональных
требований к педагогической этике и педагогическому общению; предложить и обосновать с опорой
на теорию конструктивный способ поведения педагога в ситуации конфликта с обучающимся».
II. Содержательная часть кейса.
Описание кейса. В новостном сюжете «Ульяновских учителей судят за рукоприкладство» от
16.04.2005 собственный корреспондент НТВ Михаил Чернов сообщает следующее:
«11-летний Артём Бойков только недавно начал опять посещать школу. Больше месяца подросток отказывался ходить на уроки, говорил, что учительница бьет и оскорбляет его и одноклассников.
Мать Артёма Бойкова: «Учительница по рукам бьет или ставит перед всем классом и просит
детей бить ребёнка по губам». Мать Артёма Бойкова направила заявление в городскую прокуратуру.
Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима отмечает: «Прокуратура
Димитровграда при проверке этого факта выявила вопиющий случай нарушений прав детей. В частности, установлено, что эта учительница не только применяла насилие к детям, но также неоднократно оскорбляла их, могла не пустить ребёнка, который, по её мнению, провинился, в туалет».
Тем временем его коллеги говорят о необходимости защиты самих учителей от хулигановшкольников.
В настоящее время педагог уволен и ждет решения суда» [23].
III. Критериально-оценочная часть кейса.
Эталон правильного решения кейса: Проблема: как педагогу следует поступать в ситуации
конфликта с обучающимся? Действия учительницы в данной ситуации носят неконструктивный характер и являются нарушением педагогической этики. Конструктивными способами поведения педагога в ситуации конфликта с обучающимся являются сотрудничество и компромисс.
Критерии оценки решения кейса: 1) профессионально грамотное (с опорой на теорию) решение проблемы; 2) новизна и неординарность решения проблемы; 3) краткость и чёткость изложения
решения проблемы.
Оценка за решение кейса выставляется по каждому критерию:
3 балла – наличие собственной теоретически обоснованной точки зрения на проблему и причины её возникновения, глубокая проработанность решения, продуманность композиции, логичность, ясность, образность, оригинальность изложения;
2 балла – достаточно полное и логичное изложение собственной точки зрения, наличие подтверждающих аргументов, недостаточная продуманность композиции или образность и оригинальность изложения;
1 балл – неполное раскрытие темы, отсутствие аргументов, изложение логично, образно, но
неоригинально.
Уровни сформированности компетенции ОПК-8 (уровни достижения образовательного результата): оптимальный уровень – 8–9 баллов, допустимый уровень – 6–7 баллов, критический уровень – 5 баллов, недопустимый уровень – менее 5 баллов.
В исследовании, проведённом ранее авторами данной статьи, было экспериментально обосновано, что освоение практико-ориентированного содержания подготовки педагогов профессионального обучения в вузе может обеспечиваться кейс-методом. Методика проведения учебных занятий с
использованием учебных кейсов включала четыре этапа деятельности студентов и преподавателя.
На первом, вводном этапе определялись знания студентов, которые необходимы для решения
представленной в кейсе проблемы.
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На втором, аналитическом этапе осуществлялись: анализ конкретной ситуации, выделение
существующей в ней проблемы, определение вариантов решения проблемы путём индивидуальной
самостоятельной работы студентов или «мозгового штурма» в малых группах.
Третий, презентационный этап составляли публичные выступления студентов с представлением и защитой предложенного варианта решения проблемы.
В ходе четвёртого, обобщающего этапа в общей дискуссии формировалось совместное решение проблемы, преподаватель обосновывал собственную версию решения проблемы, оценивал работу студентов [21].
На анализ и решение спроектированных кейсов отводилось от 30 минут до 2 часов учебного
времени в зависимости от сложности представленной в кейсе ситуации.
Успешность апробации разработанных учебных кейсов была подтверждена результатами аттестации будущих педагогов профессионального обучения, которая показала преимущественно оптимальный и допустимый уровень развития компетенций, формируемых содержанием общепедагогических и профессионально-педагогических дисциплин.
Выводы. Сближение фундаментального профессионально-педагогического образования с реальной педагогической практикой может быть обеспечено посредством использования в подготовке
педагогов профессионального обучения в вузе учебных кейсов по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам. В опытно-экспериментальной работе подтверждена результативность использования в подготовке педагогов профессионального обучения в вузе учебных
кейсов по общепедагогическим и профессионально-педагогическим дисциплинам, которые предполагают решение актуальных профессионально-педагогических задач, связанных с реализаций трудовых функций, указанных в профессиональном стандарте педагога профессионального обучения.
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EDUCATIONAL CASES AS A MEANS OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF HIGH
SCHOOL TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION
Introduction. The need for rapprochement of fundamental professional and pedagogical education
with real pedagogical practice is realized in the conditions of transition of higher professional and pedagogical
education to a new educational standard. The results of its acquisition are presented in the form of universal,
general professional and professional competencies of teachers of vocational education. The problem is a project planning of such teaching aids that provide practice-oriented training of teachers of vocational education
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in accordance with the professional standard of the teacher of vocational education. The purpose of the study
was the theoretical justification, project planning and experimental testing of educational cases as a means of
practice-oriented training of teachers of vocational education at a University.
Materials and Methods. The methodological basis of the study was the competence approach to the
training of teachers (N. F. Radionova, A. P. Tryapitsyna). The scientific ideas on the organization of contextual
training (A. A. Verbitskiy) were the theoretical basis of the study. A set of methods such as theoretical methods
(analysis, comparison, specification, generalization, modeling); empirical methods (pedagogical experiment, the
analysis of products of activities) were used in the study. Four teachers and forty-six students of the course of
training “Vocational education”, profile “Transport” took part in the study, conducted in SibADI.
Results. The results of the theoretical analysis of the problem of project planning of means for practice-oriented training of teachers of vocational education at a University in the Russian and foreign pedagogical science are presented. Structural components of educational cases on general pedagogical and professional pedagogical disciplines are defined. They are: organizational-methodical, informative, criterionestimated ones. The forms of the presentation of educational cases, such as a text, multimedia, a game, are
marked. The example of one of the designed educational cases on the discipline “Psychology of professional education” is given. The results of experimental approbation of the designed educational cases on general
pedagogical and professional pedagogical disciplines are described. The cases assume the solution of actual
professional pedagogical tasks connected with the realization of the labor functions specified in the professional standard of the teacher of professional training.
Conclusions. The rapprochement of fundamental professional and pedagogical education with real
pedagogical practice can be ensured using educational cases on general pedagogical and professional pedagogical disciplines in the professional training of teachers at the university.
Keywords: professional and pedagogical education, professional training of teachers, educational
cases, professional and pedagogical tasks, labor functions.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Проблема и цель. Экологические проблемы могут решаться не только на уровне защитных действий по охране природы, но и на уровне человеческой психики. Именно поэтому целью нашего
исследования стали изучение типологии субъективного отношения к природе студентов и разработка направлений педагогической работы, способствующих формированию экологического
сознания бакалавров в системе высшего технического образования.
Методология. Для диагностики уровня развития интенсивности и определения типа субъективного отношения к природе использовалась методика «Натурафил». Данные обрабатывались с
помощью t-критерия Стъюдента и G-критерия знаков.
Результаты и выводы. Исследование выявило, что большинству студентов технических вузов
свойственен антропометрический тип экологического сознания. Предложен ряд направлений в
педагогической работе, способствующий формированию экологического сознания студентов, а
именно проектно-исследовательские работы в своем регионе, технологии задачного подхода, основанные на решении профессиональных экологических задач, практическое вовлечение студентов в природоохранную деятельность и психологические тренинги. Применение данных технологий на практике показало их эффективность в формировании экологического сознания
(р≤0,05–0,01).
Ключевые слова: экологическое сознание, изучение экологии, высшее образование, решение экологических проблем, субъективное отношение к природе.

Проблема и цель. В настоящее время экология превратилась в глобальную проблему, затрагивающую широчайшие аспекты взаимоотношения человека с окружающей средой, – проблему,
определяющую не только государственную, но и межгосударственную политику и в итоге будущее
всего человечества. Научно-технический прогресс и развитие производительных сил сыграли большую роль в становлении проблем экологии. Анализ такого развития в мирных условиях привел к
прогнозированию появления глобальных антропогенных воздействий: парникового эффекта, повсеместного потепления, изменения воздушной среды и климата, исчезновения озонового слоя и других, которые ставят под угрозу само существование человечества. Сознательное, экологически устойчивое взаимодействие с окружающей средой осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня эколого-нравственной культуры, экологического и нравственного сознания 1–5.
Экологические проблемы в современных условиях перехода общества к рыночной экономике
вызывают кризис нравственности, ведь экология и нравственность взаимообусловлены. Поэтому
вопросы экологии необходимо рассматривать во взаимосвязи с нравственным воспитанием и формированием экологического сознания [1].
В работе Ю. В. Пушкарева указывается, что для реального преобразования социоприродных
отношений необходимо осуществить экологизацию общественного сознания, т. е. преобразование
экологических установок и ориентиров, образующих фундамент экологического мышления, в основание деятельностных установок [5].
Следует отметить, что проблема формирования экологического сознания недостаточно исследована в литературе. Основная часть исследований посвящена формированию экологической компетентности студентов вузов (О. Ю. Мельникова, Н. О. Герасимова, J. B. S. Osóriode Andrade Guerra
с соавторами, L. Briggs., Cheng V. M. Y) [4, 6–8]. Однако в настоящее время формирование экологического сознания – важнейшая задача гражданского общества. В. В. Неклюдова, Т. А. Орешкина в
своих работах указывают на необходимость использования педагогических технологий, активизирующих экологизацию сознания студентов [3, 9].
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Формирование экологической культуры не было целью школьного и вузовского образования
СССР, в результате чего население не воспринимало экологические проблемы как серьезные и не
было ориентировано на их решение. В настоящее время попытки изменения данной ситуации не
привели к существенным результатам [3]. По данным зарубежных исследователей I. Niankara,
D. T. Zoungrana, L. Briggs, интерес студентов к экосистемной устойчивости и глобальным экологическим проблемам в других странах также невелик [2, 8].
Таким образом, решение экологических проблем должно осуществляться не только на уровне
защитных действий, направленных на охрану природы, но и  в основном  на уровне человеческой
психики. Именно в этом аспекте экологическое образование призвано играть решающую роль.
Экологическое образование приобрело особую значимость в начале XXI в., поскольку экологические проблемы обнаружили к этому времени глобальный характер и оказалось, что их невозможно решить без формирования экологической культуры и экологической ответственности
[10, 11]. В работах Ж. К. Ермековой с соавторами, Т. В. Комбаровой, D. Deniz, говорится, что существующее в настоящее время экологическое воспитание и образование основано только на аналитических знаниях природных закономерностей и не способно побороть природоразрушающие тенденции в мировоззрении обучающихся [1, 12, 13].
Целью нашего исследования являлись проведение типологии субъективного отношения к
природе студентов и разработка на этой основе направлений, способствующих формированию экологического сознания бакалавров в системе высшего технического образования.
Методология. Исследование проводилось на основе анализа анкет 80 студентов технического
вуза города Омска, изучающих экологию в течение одного семестра. Дисциплина «Экология» входит в базовую часть подготовки бакалавров.
Для диагностики уровня развития интенсивности и определения типа субъективного отношения к природе использовалась методика «Натурафил», разработанная С. Д. Дерябо и В. А. Ясвиным
13. Под интенсивностью отношения понимается его структурно-динамическая характеристика,
показывающая, в каких сферах и в какой степени оно проявляется.
Разработчиками методики определена высокая, статистически значимая её надёжность. Опросник включает 4 основные шкалы, соответствующие четырём теоретически выделенным компонентам интенсивности: перцептивно-аффективному, когнитивному, практическому и поступочному,
– а также дополнительную шкалу натуралистической эрудиции. В исследовании высокий уровень
экологического сознания определялся по преобладанию поступочного типа и одновременным низким значениям практического компонента.
Методами статистической обработки данных в исследовании являлись первичная статистическая
обработка данных (средние частоты), t-критерий Стъюдента и G-критерий знаков для оценки значимости различий в средних значениях компонентов экологического сознания испытуемых различных групп.
Результаты. В современной литературе приводится большое количество определений экологического сознания: оно рассматривается в работах психологов Г. В. Акопова, А. А. Алдашева,
С. Д. Дерябо, А. А. Калмыкова, В. И Медведева, В. И. Панова, И. А. Шмелевой, В. А. Ясвина и др.
В целом экологическое сознание – это понимание необходимости охраны природы, осознание последствий нерадивого отношения к ней, понимание того, что каждый человек несет ответственность
за сохранение устойчивости окружающей среды, сохранения биоразнообразия.
Экологическое сознание характеризуется следующими положениями, которые во многом перекликаются с характеристиками компетенций бакалавров на основе освоения экологических дисциплин [3]:
• одинаковую ценность представляют все живые существа (в том числе и человек) и экосистемы;
• при взаимодействии с окружающей средой необходимо учитывать не только потребности
человека, но и интересы других живых организмов, природных сообществ в целом;
• правильно и разрешено то, что полезно и природе, и человеку и не нарушает экологического
равновесия;
• этические нормы распространяются не только на человека, но и другие живые организмы;
• развитие человечества должно происходить как процесс коэволюции (мирного, равноправного развития человека и природы);
• природа охраняется человеком в первую очередь ради неё самой [9, 12, 13].
Согласно исследованиям [12, 13] можно выделить в российском обществе следующие особенности экологического сознания как человека, так и населения в целом: значительное преобладание утили119

Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences

тарно-потребительского и футуристического экологического сознания над ноосферным, низкий уровень
развитости экологической культуры, образованности и воспитанности, недостаточная обеспокоенность
экологическими проблемами, низкая готовность противодействовать нанесению ущерба окружающей
природной среде, недостаточная активность экологических движений и организаций, неоднородность
экологического сознания между различными группами населения и регионами России. С низкой экологической осведомленностью студентов сталкиваются также и в зарубежных странах [1, 6, 8].
Нами проведено исследование, определяющее, насколько данные особенности экологического
сознания свойственны современной учащейся молодёжи – студентам технических вузов, в сферу
будущей деятельности которых входит активное использование природных ресурсов и воздействие
на окружающую среду. В нашем исследовании наиболее часто встречающимся типом субъективного отношения к природе (49 % респондентов) являлся перцептивно-аффективный. Личности с данным типом субъективного отношения к природе свойственно эстетическое к ней отношение, т. е.
ориентация преимущественно на созерцание её красивых составляющих. В этом случае некоторые
живые объекты не имеют ценности вследствие их непривлекательности, а партнёрское субъектсубъектное взаимодействие с природой, естественно, отсутствует.
У 13 % учащихся выявлен практический тип, характеризующийся восприятием мира природы
исключительно как источника природных ресурсов и средства для удовлетворения потребностей
человека. Данный тип характеризует антропоцентрическое сознание: природные объекты сами по
себе не имеют какой-либо ценности.
Когнитивный тип субъективного отношения (2 % респондентов) проявляется в познавательной сфере: обучающиеся стремятся получать знания о природных закономерностях и особенностях
существования животного мира. Следует отметить, что данный тип реже всего встречается у современных студентов, что свидетельствует об отсутствии интереса у них к природным явлениям вообще и экологическим проблемам в частности. В связи с этим необходима разработка прогрессивных
способов обучения, направленных на повышение познавательной активности и формирование экологического сознания в вузе.
Поступочный тип, характеризующий высокий уровень экологического сознания, выявлен
только лишь у 7 % учащихся. При данном типе субъективного отношения природа воспринимается
как нечто, обладающее ценностью само по себе, по отношению к которому недопустимы поступки,
не применимые к человеку. Поступочный компонент характеризует высокую активность личности,
направленную на сохранение окружающей среды и изменение своего окружения в сторону природоохранной деятельности, оказывающую влияние на других людей.
Нам кажется, что редкость этого отношения к природе закономерна, поскольку поступочный
тип отношения характерен для активных участников различных экологических движений: «зеленых»
и т. д. В то же время о необходимости именно такого типа субъективного отношения к природе говорят современные ученые и философы-гуманисты. Именно поступочный компонент является концентрированным выражением актуального при современном состоянии экологии субъективного отношения к природе, в нём в наибольшей степени оно проявляется. В целом от перцептивно-аффективного к
поступочному компоненту интенсивности растет степень проявления субъективного отношения во
внешнем плане, а также значимость собственной, надситуативной активности личности.
Также можно отметить, что некоторая часть студентов имела высокую эрудицию по отношению
к природным явлениям, но при этом низкий уровень сформированности субъективного отношения к
природе, свидетельствующий о том, что знания у них не подкреплены достаточной любовью к ней.
Остальная часть испытуемых имела смешанные типы: 18 %  перцептивно-аффективнопрактический тип отношения к природе, 7 %  перцептивно-аффективно-поступочный. На долю
следующих типов отношения: перцептивно-аффективно-когнитивный и практически-поступочный
пришлось по 2 % испытуемых.
Таким образом, в целом экологическое сознание студентов находится явно на низком уровне.
Требуется направленная работа вузов в этом направлении, что на практике может реализовываться в
процессе изучения дисциплины «Экология». Следует отметить, что в технических вузах в рамках
других дисциплин, а также во внеучебной деятельности отсутствует природоохранная направленность и зачастую преобладает технократическое изучение окружающей среды, целью которого является её активное освоение и использование, без учёта экологической составляющей.
Формирование экологического сознания в высшей школе должно быть направлено на выработку творческого мышления, богатства духовного мира, позволяющего решать профессиональные зада120
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чи, сохраняя устойчивость экосистем с учётом знания закономерностей взаимоотношения человека и
окружающей среды. При этом природоохранное поведение, базирующееся на экологическом сознании, должно стать стилем жизни. Экологическое образование должно способствовать формированию
у студентов экологического мышления, что включает в себя признание места человека в природе,
осознание проблемы, раскрывающей взаимодействие между человеком и биосферой, выбор новых
ценностных ориентаций и стратегий экологически ответственных управленческих решений.
В процессе получения образования экологическое сознание учащихся должно вырасти от положительного отношения к природным объектам до прочного и устойчивого убеждения в общественной и
личной значимости усвоенной экологической идеи. То есть перейти в экологическое поведение, которое
направлено на сохранение, в меру своих сил и возможностей, экологической устойчивости систем [9].
Таким образом, экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания
людьми законов целостности природной среды и тех законов, которые должны обусловить человеческую деятельность в целях сохранения жизнепригодного состояния природы. То есть на основе
экологического образования, которое только в том случае окажет заметное воздействие на образ
действий человека, если охватит как рациональную, так и эмоциональную его сферу, если научные
доводы взволнуют его и будут им восприняты как собственные. Только тогда станет возможным
убеждение, которое всегда носит сугубо личностный характер.
Целью изучения дисциплины «Экология» в техническом вузе является формирование у студентов
современных представлений об экологии как междисциплинарной науке, о природных и антропогенных
процессах, происходящих в экосистемах Земли, о последствиях негативного воздействия на окружающую среду, а также умения находить рациональные способы решения экологических проблем.
Формированию экологического сознания способствует участие студентов в решении экологических проблем, что формирует у них чувство ответственности и активности. В нашей практике
применялись акции по уборке мусора вблизи водоемов и других рекреационных территорий, сбор
определённых видов бытовых отходов у населения (использованных батареек, аккумуляторов).
Проектно-исследовательские работы также должны являться неотъемлемой частью экологического образования. Творческие или исследовательские проекты со студентом или группой студентов предполагают планирование собственного исследования, выделение целей и задач, принципов
отбора методик, определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости. Студенты определяют
уровень загрязнения атмосферного воздуха, водных источников, снежного покрова, питьевой воды,
электромагнитного либо шумового загрязнения и т. п. Результаты работы представляются общественности в виде докладов на научных конференциях, публикаций в научных изданиях (желательно,
чтобы вуз поощрял такого рода деятельность повышенными стипендиями).
В обучении экологии целесообразно также применение технологии задачного подхода, способствующего интеграции экологии и профессиональной деятельности студентов. Сущность данного подхода
заключается в рассмотрении экологических проблем в рамках решения потенциальных задач будущей
профессиональной деятельности. Экологические ситуации рассматриваются в контексте конкретной
отрасли хозяйства, решаются реальные задачи экологического управления и экологического контроля
над функционирующим хозяйствующим субъектом. В таком случае можно предположить, что студенты
не просто получают знания и умения в области экологии – у них формируются жизненные установки,
ценности, личностно-профессиональные качества. То есть такой вид деятельности направлен непосредственно на субъект деятельности и формирует личность студента как профессионала. Каждый выпускник высшей школы должен иметь экологическое образование, имеющее отношение к актуальным вопросам, быть в курсе идей экологической безопасности различных мероприятий, владеть знаниями в
области экологических технологий в различных сферах производства и должен быть готов применять
эти знания в своей профессиональной деятельности. Реализация экологического образования, согласно
нашему подходу, должна быть осуществлена как многоэтапный процесс, включающий как теоретические курсы, так и практический опыт применения приобретённых знаний при работе на практических
объектах, а также в различных организациях. В нашей практике создан комплекс учебных задач для разных специальностей, формирующий профессионально-экологические компетенции и включающий организационно-деятельностные, оценочные, регулирующие, аналитические и другие типы задач. Студенты способны формулировать и анализировать сами экологические проблемы, а также находить пути их
решения и обосновывать собственный модуль необходимых действий.
Для внеучебных занятий со студентами можно предложить тренинги, направленные на развитие эмпатии, ценностного отношения к природе и отдельным её представителям.
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Упражнение «человечек из коры» способствует расширению перцептивного опыта, стимулирует эмпатию, развитие воображения. Участникам необходимо исследовать кусочек коры, рассказать об ощущениях, давая максимальную информацию о своем кусочке коры. Затем необходимо
представить, что каждый кусочек превратился в человека, которого необходимо расписать, зарисовать и отразить свои ощущения.
Упражнение «экологическая этика» способствует формированию экологического мировоззрения, расширению стратегий взаимодействия с объектами природы, усилению личностного отношения к природе. Участники должны выбрать растение, которое планируют в будущем вырастить, или
животное, которое планируют в будущем завести. Составляют список того, что им понадобится до
того, как приобрести это растение или животное.
Все приведенные выше педагогические технологии успешно применялись нами при преподавании экологии в техническом вузе. Исследование субъективного отношения к природе повторно
проводилось на студентах после окончания ими курса в конце семестра. Отмечено статистически
достоверное увеличение доли поступочного и когнитивного типа и снижение практического
(р≤0,05-0,01). Интенсивность отношения студентов к природе повысилась. На рисунке приведены
данные по типологии субъективного отношения к природе без учёта смешанных типов.
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Выводы. Выход из современного экологического кризиса невозможен без изменения сознания
людей. Процесс формирования экологического сознания следует понимать как систематическую педагогическую деятельность, направленную на развитие экологической образованности и воспитанности личности, накопление экологических знаний, формирование умений и навыков деятельности в
природе, пробуждение высоких нравственно-эстетических чувств, приобретение высоконравственных
личностных качеств и высокой мотивации в осуществлении природоохранной работы.
Экологическое сознание студентов в нашем исследовании можно отнести к антропометрическому типу. Всего лишь 7 % учащихся имели поступочный тип отношения к природе, который проявляется в природоохранной деятельности, направленной как на сохранение самих природных объектов, так и на оказание влияния на людей, которые с ними взаимодействуют. В два раза больше
встречалось студентов с практическим типом, характеризующимся восприятием мира природы
лишь как источника материальной пользы и поставщика ресурсов.
Предложен ряд направлений педагогической работы, способствующих формированию экологического сознания студентов: проектно-исследовательские работы в своем регионе, технологии
задачного подхода, основанные на решении профессиональных экологических задач, практическое
вовлечение студентов в природоохранную деятельность и психологические тренинги. Применение
данных технологий на практике показало их эффективность для формирования экологического сознания (р≤0,05-0,01).
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FORMATION OF ENVIRONMENTAL AWARENESS AT THE HIGHER SCHOOL
Introduction. The solution of environmental problems can occur not only at the level of protective actions in nature conservation, but also mainly at the level of the human psyche. The purpose of the study was to
conduct a typology of subjective attitude towards nature on the part of students and to develop areas that contribute to the formation of the ecological awareness of bachelors in the system of higher technical education.
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Materials and methods. The “Naturaphil” method was applied to diagnose the level of development
intensity and to determine the type of subjective attitude towards nature. The data were processed using Student’s t-test and sign test.
Results and conclusions. The study revealed that the majority of students of technical universities possess anthropometric type of environmental awareness. A number of directions in pedagogical work promoting
formation of environmental awareness of students is proposed. They are: design and research activities in the
region; technologies of the task approach based on the solution of professional ecological problems; practical
involvement of students in nature conservation activities and psychological trainings. Application of these
technologies in practice showed their efficiency in formation of ecological awareness (p≤0,05-0,01).
Keywords: environmental awareness, environmental education, higher education, solution of environmental problems, subjective attitude towards nature.
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема и цель. В статье представлены направления формирования аудиовизуальной культуры детей в системе дополнительного образования (творческо-образовательное, методическое, концертнотворческое). Подробно рассмотрено концертно-творческое направление в контексте реализации зрелищности концертно-массовых мероприятий с использованием аудиовизуальных средств выразительности, а также проблемы их качественного использования. Рассмотрены тенденции аудиовизуального сопровождения в хореографическом, театральном и художественном направлениях.
Методы. Исследование проводилось на основе методов изучения, теоретического анализа и
обобщения педагогического опыта (на примере включения факультативного модуля «Основы
аудиовизуальной культуры концертно-творческой деятельности» в образовательную программу
творческих направлений).
Результаты. По результатам проведённых исследований рассмотрен практический опыт внедрения
факультативного модуля «Основы аудиовизуальной культуры концертно-творческой деятельности», формирующего аудиовизуальную культуру детей в системе дополнительного образования.
Выводы. Делаются выводы, что включение данного модуля способствует развитию художественно-эстетического вкуса, знакомит с культурно-историческим наследием общества, улучшает
восприятие художественной картины мира, расширяет кругозор детей в области интегрирования
информационных технологий.
Ключевые слова: аудиовизуальная культура, аудиовизуальные технологии, формирование аудиовизуальной культуры, система дополнительного образования детей.

Проблема и цель. Тенденцией современного общества является постоянное нарастание информационного потока: количество телеканалов с каждым годом увеличивается, интернетплощадки становятся доступными любому пользователю сети, ведение блогов – интернетдневников – перерастает в профессиональное мастерство, количество кинофильмов и сериалов,
производимых киноиндустрией, растёт с каждым днем. Таким образом, растёт и влияние аудиовизуальных технологий на сознание людей за счёт демонстрируемых на экране моделей поведения, ценностных ориентиров, культурно-исторических традиций и нравственных воззрений современного
общества.
Бесконтрольное использование аудиовизуальных технологий (телевидение, интернет, кино и
др.), низкопробность многих аудиовизуальных произведений (фильмов, рекламы, музыкальных
клипов) и отсутствие художественно-культурной нагрузки имеет большое количество отрицательных последствий, таких как вред физическому и психическому здоровью (ухудшение зрения и осанки, ожирение и т. д.), интернет-зависимость, поверхностное, т. н. клиповое, восприятие и мышление,
конфликт виртуальной (экранной) реальности с действительностью, соотнесение себя с экранными
образами, манипулирование подсознанием взрослого и подрастающего поколения, пропаганда насилия на экране.
Актуальным становится вопрос целенаправленного педагогического воздействия на формирование аудиовизуальной культуры детей, которая представляет собой «соотношение знаний, умений и
навыков восприятия, адекватной художественной оценки и творческого использования потенциала
визуальной (книжной, изобразительной, фотографической, художественно-зрительной) информации,
аудиовизуальной (кино, видео, телевидение) и аудиоинформации (медиазвуковой)» [1, с. 48–49].
Ключевым моментом можно считать, что ЮНЕСКО определила медиаобразование как приоритетную область культурно-педагогического развития в ХХI в. И «рекомендуется, чтобы оно было введено везде, где возможно в пределах национальных учебных планов: в рамках дополнительного, неформального образования и самообразования в течение всей жизни человека» [2].
При этом в Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 г.» говорится, что «дополнительное образование детей является
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сферой высокого уровня инновационной активности, что позволяет рассматривать её как одну из
приоритетных сфер инновационного развития России» [3].
Эволюция аудиовизуальной культуры соотносится с развитием информационных и медиатехнологий, что предопределяет инновационность процесса включения различных аспектов аудиовизуальной культуры в дополнительное образование детей.
Теоретический анализ и обобщение педагогического опыта показывают, что формирование
аудиовизуальной культуры детей в системе дополнительного образования реализуется в нескольких
направлениях:
• творческо-образовательное (создание аудиовизуального клубного объединения, медиаклуба,
киноклуба, студии фотографии и т. п.);
• методическое (внедрение аудиовизуальных технологий в образовательный процесс в качестве источника информации и технического средства обучения, ведение сайта учреждения, группы в
социальных сетях, создание медиатеки концертов и выступлений и т. д.);
• концертно-творческое (включение аудиовизуального контента в массовые мероприятия,
проводимые на базе учреждений дополнительного образования, через интегрирование его с традиционными направлениями творчества: театральными постановками, хореографией, музыкой, декоративно-прикладным искусством и т. д.).
Ввиду инновационности процесса хотелось бы обратить внимание на формирование аудиовизуальной культуры детей в процессе концертно-творческой деятельности учреждений дополнительного образования.
В учреждениях дополнительного образования в течение учебного года наряду с образовательной и методической деятельностью проводятся культурно-досуговые массовые мероприятия: концерты, спектакли, праздники, конкурсы и фестивали и т. д. Кроме основных функций: когнитивноценностной, художественно-эстетической, реляционной, коммуникативной, – такие мероприятия
используются в качестве отчета за определённый период обучения, как средство предварительной
аттестации учащихся, оценки деятельности педагога.
Под массовыми мероприятиями (в том числе концертами, праздниками и конкурсами) понимается «заранее спланированное и определённое по месту, времени, количеству участников и причинам собрание людей, носящее характер праздника, культурного или рекламного мероприятия либо деловой встречи» [4].
Многие учёные (А. Банфи [5], Т. П. Ванченко [6], Н. А. Хренов [7] и др.) акцентируют внимание на том факте, что в современном мире в культурно-досуговых и массовых мероприятиях одну
из ключевых ролей играет так называемая зрелищность процесса.
Использование аудиовизуальных технологий при проведении культурно-массовых мероприятий
(концертов, фестивалей, отчетных мероприятий, бенифисов и т. д.) является популярным художественно-развлекательным форматом, используемым как на масштабных, так и на маленьких площадках.
Аудиовизуальное сопровождение представляет собой разработку и демонстрацию с помощью
современных технических и программных средств контента, сочетающего качественный звук, текст,
графику, фото, видео, анимационные объекты с целью усиления художественно-эстетического воздействия на зрителя и погружения его в атмосферу, происходящую на сцене.
Согласно определению культурологического словаря, зрелище – это «культурный феномен,
характеризующийся многообразием социальных и эстетических признаков, сложностью семиотических и психологических особенностей создания и восприятия» [8].
Продолжая данную теорию, Г. С. Тихоновская значительное место в реализации зрелищности
культурно-досуговых и массовых программ отводит именно аудиовизуальным искусствам, таким
как фотоискусство, киноискусство, телевизионное творчество и т. д. Данные средства, по мнению
автора, представляя собой «техническую репродукцию реальной действительности, обладают особого рода зрелищностью, способной показать не только визуальную картинку, но и передать художественно организованную информацию, образ события и времени, обладающий правдивыми и
реалистичными чертами» [9].
Таким образом, главная функция аудиовизуальных средств выразительности на культурномассовых мероприятиях – это не просто создание зрелища как такового, которое быстро улетучится
из памяти участников и зрителей, а реализация зрелищного действа на сцене, подкреплённого идейно-смысловым контекстом, которое может надолго оставить у людей яркие, незабываемые эмоциональные впечатления и заставить их задуматься.
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В процессе создания и демонстрации аудиовизуального контента на площадках учреждений
дополнительного образования возникает аудиовизуальная коммуникация, одной из сторон которой
является «зрелищное общение».
Основу зрелищного общения как вида массового средства коммуникации, по мнению
Н. А. Хренова, составляет непосредственный контакт, характеризующийся «одновременностью действия и его восприятия» [7, с. 6, 7, 18].
С другой стороны, А. В. Толстых рассматривает зрелищное общение как «процесс взаимодействия и взаимовлияния людей, возникающий в результате определённого публичного действия, в
котором особое – чаще всего главное – место занимают аудиовизуальные компоненты («совокупность видимого и слышимого»), вызывающие сильные эмоциональные переживания, обострённое
чувство коллективности, общности, причастности к целому» [10, с. 108].
Потребность человека в эмоциональном контакте определяет востребованность аудиовизуальной коммуникации, а средства аудиовизуального сопровождения массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования становятся актуальным способом не только достижения зрелищности процесса, но и формирования аудиовизуальной культуры зрительской аудитории, которую в основном составляют дети и их родители.
Основным этапом включения аудиовизуального контента в концертно-творческую деятельность
учреждения дополнительного образования остается процесс его создания, от творческого замысла
общей сюжетно-содержательной нагрузки до технической стороны его реализации и демонстрации.
Современное проекционное, световое и аудиовизуальное оборудование (светодиодные табло,
мобильные проекционные дисплеи, проекционные натяжные экраны, плазменные панели, мультифункциональные световые приборы, светодиодные матрицы, туманные экраны, интерактивный пол,
интерактивное стекло и др. [11]), которое приобретают учреждения дополнительного образования,
требует включения в штат инженерно-педагогических и инженерно-технических работников (звукои видеорежиссеров, методистов по информатизации и т. д.) для обслуживания концертнотворческой деятельности, осуществляемой в стенах учреждения. Создание звукозрительного ряда
для основных мероприятий входит в их должностные обязанности.
Анализ концертно-массовых мероприятий, проводимых на базе учреждений дополнительного
образования, позволяет выделить следующие недостатки:
• звукозрительный ряд, сопровождающий мероприятие, чаще всего носит только информативный характер (название коллектива, руководитель, краткое портфолио) и демонстрируется зачастую
между номерами;
• отсутствует разнообразие использования технологий аудиовизуального сопровождения
(наиболее популярны медиапрезентация и показ слайдов);
• аудиовизуальное сопровождение самих выступлений либо отсутствует, либо взаимосвязь
между содержательной нагрузкой выступления и аудиовизуальным образом поверхностна;
• мнение участников концертного номера (детей) при включении аудиовизуального сопровождения учитывается крайне редко.
Таким образом, существует проблема качественного использования аудиовизуальных средств
выразительности в концертно-творческой деятельности учреждений дополнительного образования,
которое может обеспечить повышение уровня аудиовизуальной культуры подрастающего поколения.
Обратим внимание на виды аудиовизуального сопровождения в зависимости от творческого
направления.
Профессиональный сценограф Т. В. Астафьева, рассуждает о том, что «графические программы эстетически совершенствуют сценографию постановки путём создания выразительной визуализации: подробной детализации, расширенного цветового и светового диапазона, проявления большой точности в передаче объема, формы и фактуры взаимодействующих предметов. Кино и видеопроекции заменяют декорации. Эффекты 3D-аудиовизуализации позволяют осуществлять сложное
интерактивное взаимодействие сценического персонажа и электронного контента» [12].
Тенденции современного танца, основные направления и веяния хореографической моды прослеживаются в танцевальных шоу на различных телеканалах («Танцы», «Танцуют все!», «Танцуй!»
и т. д.), а большое количество профессиональных танцоров стремится попасть на эти телепроекты.
Если проанализировать танцевальные номера, в которых используется в качестве декораций
аудиовизуальный контент, то мы обнаружим, что именно он создаёт атмосферность выступления,
позволяющую усилить художественно-эстетическое воздействие на зрителя. Грамотное сочетание
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звукозрительного ряда с хореографической постановкой позволяет донести до широкой аудитории
смысловую нагрузку, заложенную хореографом в этой постановке. Примером использования такого
сочетания может быть танцевальный номер, поставленный хореографом Евгением Дидюком (проект
«Танцы» на ТНТ, 1 сезон, 12 выпуск, танец Ильшата и Пены [13]), в котором демонстрируется история двух людей, проживших счастливую жизнь и решивших вдруг посмотреть свой фотоальбом
зимним заснеженным вечером. Декорацией служила динамическая проекция на всю сцену заснеженного парка, скамеек, падающего снега. Продуманное сочетание романтической музыки, хореографической постановки, визуального контента позволили донести до зрителя всю трогательность
этой истории, эмоционально почувствовать холод заснеженного парка и теплоту сердец, в которых
живет любовь.
Другим актуальным направлением является взаимодействие танцоров с мультимедийной проекцией, придающей выступлению необычайную динамичность и яркость. Эффект, который создаётся такими постановками, напоминает погружение в виртуальную реальность, где окружающее пространство воспринимается как действительность, а объёмные визуальные изображения – как реальные живые артисты.
В современном танцевальном мире существует хореографическое направление, активно использующее мультимедийные проекции. Это dance-mapping, яркими представителями которого являются пара Adrien M / Claire B, японская группа Entra и коллектив Freelusion, принимавшие участие в различных шоу мирового уровня: Московский фестиваль «Круг света», «Америка ищет таланты», «Британия ищет таланты» и др. [14].
В качестве примера приведем номер, поставленный хореографом Владимиром Гудымом (проект «Танцы» на ТНТ, 2 сезон, 12 выпуск, танец Анастасии Чередниковой и Ивана Можайкина [15]),
в котором танцоры из зала и с экрана воспринимались как часть виртуальных спроецированных игральных карт (дама и валет). Участники во время танца осуществляли визуальный контакт с проецируемым изображением (раскидывали колоду карт, разбивали стекло), в результате чего создавался эффект реального взаимодействия на сцене. Ключевым моментом выступления стало дублирование танцоров их проекциями, выполнявшими те же движения. Сочетание реального движения
танцоров с проецируемым придало яркость и динамику всему выступлению.
Показательным в плане сочетания музыки, танца, сценографии, компьютерной графики можно считать мультимедиаперфоманс «8» от студии DreamLaser, который является отдельным художественным произведением. Аудиовизуальное представление с двумя артистами происходит на компактной трансформирующейся сцене, за 6 минут зрители видят 8 глав истории, рассказанной с помощью таких культурных кодов, как музыка, танец и сценография. Хореограф-постановщик Алексей Карпенко создал историю на языке танца, затем 3D-дизайнеры дополнили её видеоконтентом в
сочетании со специально написанной музыкой. В номере не даётся чёткого ответа на возникающие
у зрителя вопросы о ситуациях, в которые попадают участники (комната, разрушенный дом, крыша
высотки, аквариум и др.). Основная эмоциональная задача – чтобы каждый зритель нашёл в этом
поликодовом произведении что-то своё [16].
Анализ описанных сценических номеров показывает, что современная хореография не стоит
на месте и простые выступления на большой сцене уже не так заостряют зрительское внимание, а
соответственно, и смысл, заложенный в произведении, ускользает от зрителя. Необходимость дополнять выступления аудиовизуальным контентом становится очевидной.
Что касается театрального направления, то использование мультимедийных средств в качестве декораций приобретает очень широкое распространение как на малых сценах, так и в масштабных театральных постановках. Многие известные театры (Александринский, Мариинский, Михайловский и др.) уже включили в свой репертуар спектакли, в которых «одежда» сцены полностью
или частично заменена аудиовизуальной проекцией.
Такая популярность обоснована тем, что создание, хранение и перевозка дорогостоящих и габаритных декораций для отдельной пьесы требует больших финансовых, временных и трудовых
затрат. А гастроли некоторых спектаклей и вовсе остаются непосильным делом. В то время как смена декораций при использовании аудиовизуальных проекций происходит в один клик, а затраты на
оборудование, хоть и дорогостоящее, нивелируются сэкономленными временными и трудовыми
ресурсами.
К тому же визуальный эффект восприятия действительности, создаваемый на сцене при динамически меняющихся декорациях, производит потрясающее впечатление на зрительскую аудиторию.
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Отдельные аспекты данной проблемы активно изучаются многими современными исследователями: аудиовизуальные технологии в сценографии театра рассматривались в работах Т. В. Астафьевой [11], А. Т. Веллингтон [17], Е. Г. Ростовского [18] и др., особенности создания цифрового
перфоманса – в работах С. Диксон [19], Ю. В. Кривцовой [20], В. О. Петрова [21], М. В. Решетовой
[22] и др.
По мнению Э. А. Петровой и Т. В. Астафьевой, визуализация «режиссерского текста», привлекающая зрителя эмоциональной вовлечённостью в художественное пространство зрелища, позволяет соединить зримую сценографическую структуру с многослойностью литературного монтажа и даёт режиссеру-постановщику статус создателя и транслятора идей [12].
Примерами таких спектаклей являются спектакль «Идиот» по одноимённому роману Достоевского, поставленный режиссёром М. Диденко в столичном Театре наций, рок-опера А. Кончаловского «Преступление и наказание» в Театре мюзикла, спектакль «Пассажиры» в Театре мюзикла от
команды “The 7 Fingers” (Канада) и др. Особый интерес представляют постановки для детей. Так,
новогодние спектакли «Снежинка» и «Девочка со спичками», представляют собой соединение современных театральных технологий (в том числе аудиовизуальных) и традиций рождественских и
новогодних представлений. Сказки, описывая приключения героев, учат малышей добру, любви и
состраданию. Сюжетная линия доступна как для самых маленьких, так и для детей постарше [23].
Команда “RussianVisual Artists” создала аудиовизуальное сопровождение, которое дополняло действия на сцене динамичными образами ангелов-хранителей, звездным небом, зимним лесом, злой и
холодной вьюгой, что придало сказке то ощущение чуда, в котором нуждаются и дети и взрослые в
канун Рождества Христова.
Мультимедийное сопровождение концертных выступлений исполнителей современной популярной музыки на различных площадках также является ещё одной тенденцией современного искусства. Визуальный ряд сопровождает практически каждую церемонию вручения музыкальных
премий и наград. В качестве примера можно привести премию Муз-ТВ «Трансформация», «Золотой
граммофон», а также международный конкурс «Евровидение», который высочайшим уровнем используемых на нём аудиовизуальных технологий задаёт тон другим шоу в техническом оснащении
концертного выступления. Так, сюжетное содержание и художественно-выразительные средства
(эффект огромных крыльев, набор трёхмерных объектов и иллюзия движения) в выступлении Сергея Лазарева на Евровидении–2016 потрясло миллионы зрителей, которые голосовали за этот номер.
Режиссеры удивили публику спецэффектами, позволившими повысить оценку всего выступления
артиста, и заставили публику поверить в другую реальность [24].
При этом использование динамически меняющихся образов, содержательно соотносящихся с
музыкальным сопровождением, набирает популярность и в инструментальной музыке. В качестве
примера можно привести фортепианный концерт Дмитрия Маликова PANACEA, где живой звук
был гармонично визуализирован образами, всплывающими как бы в сознании автора при написании
произведений, а также отражающими красоту и динамичность мелодий. Вся гамма эмоций автора
передавалась зрителю не только через музыкальные произведения, но и через визуализированные
версии этих произведений.
Тенденции, которые встречаются всё чаще на показах модных модельеров по всему миру,
также отвечают требованиям современного информационного общества. Так, кульминацией модного показа французского дизайнера Франка Сорбье на Paris Couture Fashion Week в 2012 г. стал проекционный видеомэппинг пышного белого платья. Дизайнер представил коллекцию осень-зима, состоявшую всего из двух платьев, черного и белого. Вся идея заключалась в том, что платья были
частью экрана, который, в свою очередь, и передавал творческий замысел художника [25]. На платье проецировались различные футажи, что кардинально меняло образ модели, тем самым автор
продемонстрировал сразу несколько своих идей на одной модели [26].
Что касается изобразительного искусства, то немаловажной частью работы художников является ещё и процесс демонстрации своих творческих работ – проведение выставок и презентаций. Одним
из способов реализации такого направления является создание динамических выставок, в которых используются оцифрованные произведения искусства с музыкальным сопровождением. Представим,
например, интерактивную картинную галерею, в которой на стенах висят пустые багетные рамки, а
содержательная часть динамически проецируется с помощью аудиовизуальных средств.
Так, мультимедийная выставка-спектакль «Я Айвазовский», созданная к 200-летию великого
художника, – это стремление показать интересного человека, поглощённого любимым делом. Про129
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ецируя изображения знаменитых картин в большом формате, авторы погружают посетителей выставки в бурю событий, эмоций и красок, отражённых на полотнах.
Таким образом, аудиовизуальное сопровождение многих произведений сценического искусства и использование аудиовизуализации для создания дополнительного эффекта при демонстрации
произведений изобразительного искусства является одним из показателей уровня развития и профессионального мастерства деятелей культуры.
Причинами возникновения проблемы качественного использования аудиовизуальных средств
выразительности в концертно-творческой деятельности учреждений дополнительного образования
являются нехватка рабочего времени у специалиста для создания достойного аудиовизуального контента для каждого выступления, незнание нюансов различных направлений творчества, отсутствие
достаточной квалификации в области аудиовизуального искусства.
Одним из способов решения может стать смещение части ответственности по созданию аудиовизуального образа выступлений на самих участников, что исключает или снижает риск «глухого телефона». Техническое создание аудиовизуального контента, требующее дополнительной подготовки в области компьютерного дизайна, анимации, 3D-анимации, видео- и звукомонтажа, остается за профессионалами (видеорежиссер и пр.), хотя существует такая возможность и у детей – участников представлений при условии самостоятельного овладения соответствующими навыками. А
вот создание образа, идеи, содержательной составляющей, описание звукозрительных средств реализации, составление режиссерской экспликации членам коллектива необходимо осуществлять совместно с руководителем и постановщиком выступления.
Методы. Одним из возможных способов осуществить решение этой проблемы является
включение факультативного модуля «Основы аудиовизуальной культуры концертно-творческой
деятельности» в образовательную программу творческих направлений подготовки (хореографических, театральных, музыкальных, изобразительных студий, театра мод и т. д.) в учреждениях дополнительного образования. Внедрение может проводиться штатным или приглашённым специалистом: методистом по информатизации (медиапедагогом), руководителем объединения, прошедшим
соответствующее повышение квалификации и т. д. В состав такого модуля должны входить демонстрация возможностей аудиовизуального сопровождения концертных и творческих выступлений,
анализ и критическая оценка их использования в своей творческой деятельности, обучение основам
аудиовизуальной культуры и аудиовизуального восприятия, технология внедрения в концертнотворческую деятельность того или иного направления, разработка и этапы создания аудиовизуального сопровождения выступления.
Результаты. Практическая реализация внедрения факультативного модуля «Основы аудиовизуальной культуры концертно-творческой деятельности» в учреждениях дополнительного образования проходила на базе МАУДО «Дворец детского творчества» г. Челябинска. Модуль был внедрён в
учебные программы творческих коллективов хореографического и театрального направлений, общей численностью 567 человек в возрасте от 6 до 18 лет. За время проведения экспериментальной
работы уровень аудиовизуальной культуры участников хореографических коллективов повысился
на 56 %, а театральных – на 77 %.
Существенное отличие успешности формирования аудиовизуальной культуры наблюдается в зависимости от творческого направления. Выраженная положительная тенденция роста в театральных
коллективах вполне объяснима тем фактом, что использование декорации в театральных постановках
является традиционным процессом, называемым сценографией. «Одежда» сцены, костюмы, интерьерные детали занимают важное место в проработке спектакля режиссером-постановщиком. Соответственно, модернизация этих объектов с помощью мультимедийного сопровождения вызвала обоснованный
интерес у членов коллектива, что и повлияло на рост уровня аудиовизуальной культуры в целом. В свою
очередь, для хореографических коллективов интеграция творческих выступлений с аудиовизуальным
контентом сопровождалась некоторыми трудностями ввиду инновационности такого процесса.
Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что включение данного модуля в программы творческих
направлений дополнительного образования способствует развитию художественно-эстетического вкуса,
знакомит с культурно-историческим наследием общества, улучшает восприятие прекрасного, способствует формированию художественной картины мира, расширяет кругозор детей в области внедрения информационных технологий в определённое творческое направление, что повышает конкурентоспособность на творческих конкурсах и содействует творческим достижениям. При этом одним из ключевых
моментов такой интеграции является учёт особенностей каждого творческого направления.
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AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES AS A PRIORITY AREA OF THE FORMATION
OF AUDIOVISUAL CULTURE OF CHILDREN IN THE SYSTEM
OF SUPPLEMENTARY EDUCATION
Introduction. The article presents the directions of the formation of children's audiovisual culture in
the system of supplementary education: creative, educational, methodical, concert-creative. The concert and
creative direction is thoroughly considered in the context of implementation of the entertainment of concert
events using audiovisual means of expression, as well as the problems of their qualitative use. The tendencies of audiovisual accompaniment in choreographic, theatrical and artistic directions are regarded.
Materials and methods. The research was based on the methods of study, theoretical analysis and
generalization of pedagogical experience (for example, the students learn the optional module “Fundamentals
of audiovisual culture of concert and creative activities” within the educational program of creative courses).
Results. According to the results of the research, the practical experience of the implementation of
the optional module “Fundamentals of audiovisual culture of concert and creative activity”, which forms
the audiovisual culture of children in the system of additional education, is considered.
Conclusions. It is concluded that the inclusion of this module contributes to the development of artistic and aesthetic taste, introduces the cultural and historical heritage of society; improves the perception of
the artistic worldview; expands children's horizons in the field of information technology integration.
Keywords: audiovisual culture, audiovisual technologies, formation of audiovisual culture, system of
supplementary education for children.
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Омская гуманитарная академия
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АДАПТИРОВАННОСТИ
ИНДИЙСКИХ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
КАРАГАНДИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Проблема и цель. Актуальность выбранной темы обусловлена интернационализацией образования, а также необходимостью решения проблем, связанных с адаптацией иностранных студентов
в новой межкультурной образовательной среде. Для успешной интеграции иностранных студентов со студенческим сообществом принимающей стороны и вхождения их в образовательный
процесс преподавателям необходимо знать индивидуальные особенности их адаптации. До сих
пор проблема адаптации иностранных студентов из Индии казалась недостаточно освещённой в
отечественной и зарубежной психологической науке. Поэтому необходимо рассмотрение проблем межкультурной адаптации и реальные предложения для её реализации.
Методология. В своей работе мы использовали компетентностный, деятельностный, личностноориентированный подходы. Решение исследовательских задач обеспечивалось комплексом общенаучных методов, таких как классификация, моделирование, сравнение, сопоставление и
обобщение, и экспериментальных методов с привлечением диагностического инструментария,
статистической обработки и экспертных оценок.
Результаты. Представлены основные компоненты и их характеристики: мотивационный, когнитивный
и рефлексивный. Экспериментальным путём показана эффективность реализации образовательновоспитательного процесса с применением специальной подготовки студентов к учебной деятельности.
Выводы. Практическая значимость исследования состоит в формировании необходимых обстоятельств для эффективной учебной деятельности зарубежных студентов в среде иноязычной социокультурной и социопедагогической сферы через снятие культурно-языкового барьера и активное их вхождение в новую макро- и микросреду.
Ключевые слова: межкультурная адаптация, адаптированность, иностранные студенты.

Проблема и цель. В данное время актуальной задачей высшей школы является интеграция казахстанской системы образования с мировым образовательным пространством с учётом опыта и традиций нашего государства. Высочайший научный интерес для педагога высшей школы Казахстана в
теоретическом и прикладном аспектах сейчас представляют студенты, приехавшие из дальнего зарубежья, а точнее их социальная, психологическая и личностная адаптация. В психологии данная проблема мало освещена. Публикации, вышедшие прежде, были посвящены другим специфическим вопросам. В основном они касались теоретических разработок или отражали практические аспекты одной проблемы. В высшей медицинской школе Казахстана представляется важным и актуальным изучение проблемы адаптации студентов из дальнего зарубежья [1].
Следует отметить, что студенты из дальнего зарубежья – представители разных культур, поэтому они кардинально отличаются в психологическом плане от граждан Казахстана. Цель педагогической помощи при адаптации – сделать так, чтобы действия иностранных граждан не оценивались необычными и странными, а нормы и ценности другой культуры воспринимались носителями местной
культуры позитивно. Известный русский критик и публицист В. Г. Белинский отметил, что «личности
бесчисленны и разнообразны, как стороны духа человеческого» [2]. Из этого высказывания следует,
что мы должны терпимее относиться к человеческому разнообразию и тому, что для нас непривычно,
и отказаться от негативных стереотипов.
На первом этапе вхождения личности в иную среду огромная часть иностранных студентов обладает незначительной степенью информированности об общественно-политической и социальной
сферах жизни той страны, в которую они приехали, и о её образовательной системе. Большей части
студентов из дальнего зарубежья неизвестны традиции, обычаи и культура нашего народа. Помимо
этого, у многих иностранных студентов появляются трудности в коммуникации и усвоении иных
норм поведения, чем те, к которым они привыкли. Все перечисленные факторы говорят о том, что необходимо обеспечить условия для устранения этих трудностей, стоящих на пути у иностранных студентов, приехавших к нам учиться.
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Важной особенностью общественной жизни XXI в. является феномен адаптации: «…адаптация –
это закономерное явление, элемент мировых процессов, связанных с международной мобильностью студентов разных стран и регионов современного мира» [2]. Студенты из дальнего зарубежья прежде всего
зрелые личности сформированные в той среде, в которой выросли и воспитались. И все они имеют определённую жизненную позицию, свои цели, концепцию ценностей и морально-нравственные ориентиры.
Кроме того, все иностранные студенты имеют свои характерные черты: этнические, национально-психологические, психофизиологические, индивидуальные. Очень часто в иной культурной
среде иностранный студент постоянно ощущает некий дискомфорт, прежде всего это связано с переустройством и изменением психофизиологических процессов [3].
На начальном этапе адаптационного периода иностранный студент пребывает в состоянии
стресса. Напряжение связано с учебным процессом, информационной перенасыщенностью, также
эмоциональными и коммуникативными перегрузками. В особенности трудности адаптации заключаются в самостоятельности, самообеспечении, самообслуживании и распределении бюджета [3].
Для поддержки иностранных студентов в саморегуляции и овладении языком и новыми культурными нормами им нужно обеспечить комфортные условия для снятия психофизиологических
проблем. Для этого необходимо оказывать им психологическую поддержку, проводить своевременное медицинское обследование их, а информацию выдавать дозированно.
Перечисленные обстоятельства являются главными трудностями, с которыми сталкивается
иностранный студент в первые годы пребывания в другой стране [4].
Как выяснилось в ходе в исследования, такие трудности выстраивают психологический барьер
между студентами из дальнего зарубежья и нашей культурой. В первую очередь это связано с душевными, личностными, эмоциональными, интеллектуальными и физическими перегрузками.
В преодолении данных проблем иностранными студентами прежде всего заинтересована администрация вуза. Но пока недостаточно еще выработан механизм разрешения возникающих проблем.
Методология. В данном исследовании приняли участие 55 иностранных студентов первого
курса в возрасте 18–25 лет.
В качестве методики был использован опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой (1998) [5]. Опросник диагностирует уровень развития саморегуляции студентов (низкий,
средний, высокий). Он нацелен на измерение показателей следующих компонентов саморегуляции:
• планирование – характеризует особенности целеполагания и осознанного планирования деятельности;
• моделирование – диагностирует развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях деятельности, степень их осознанности, детализированности и адекватности;
• программирование – показывает развитость осознанного программирования действий;
• оценка результатов – характеризует развитость и адекватность оценки результатов деятельности и поведения.
Также методика позволяет выявить параметры регуляторных свойств личности: гибкости и
самостоятельности:
• гибкость отражает способность перестраивать, вносить коррективы в систему саморегуляции
при изменении значимых внешних и внутренних условий деятельности;
• самостоятельность показывает степень независимости регуляторной системы.
Помимо этого опросник выявляет свойственный респонденту индивидуальный профиль саморегуляции. Достоинством данной методики является возможность определения не только слабых
сторон каждого профиля и уровня саморегуляции, но также путей их компенсации [6].
Результаты. Итак, мы провели диагностику уровня развития саморегуляции первокурсников с
помощью методики «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой. Для этого были измерены
показатели по шкалам «Планирование», «Моделирование», «Программирование», «Оценка результатов», «Гибкость» и «Самостоятельность». Затем по ним мы рассчитали общий уровень саморегуляции.
Среди испытуемых преобладает высокий уровень саморегуляции: он присущ 50 % (55 человек). Средний уровень саморегуляции наблюдается у 43,6 % студентов (48 человек), низкий уровень
был обнаружен лишь у 6,4 % первокурсников (7 человек).
Затем мы сравнили показатели саморегуляции с высоким, средним и низким уровнем мотивации по каждой шкале.
Среднее арифметическое значение по общему уровню саморегуляции у высокомотивированных
студентов составило 33,77 балла. Оно означает высокий уровень развития регуляторных процессов.
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У студентов со средним и низким уровнем мотивации средние арифметические показатели по
общему уровню саморегуляции равны 30,61 и 27,21 балла соответственно. Эти данные указывают
на средний уровень развития регуляторных процессов (рис 1).
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Рис 1. Общий уровень саморегуляции у студентов с различной мотивацией учебной деятельности

Так, 56,6 % (30 человек) высокомотивированных студентов отметили, что им легко заставить
себя изучать дисциплины, прямо не относящиеся к их будущей специальности. Процент студентов
со средней и низкой степенью ориентации на приобретение знаний меньше (соответственно 28,9 %,
т. е. 11 человек, и 31,6 %, т. е. 6 человек).
Остальные испытывают трудности с саморегуляцией. 30,2 % студентов (16 человек) нуждаются в
том, чтобы кто-то периодически стимулировал их к учебе. Остальные вполне самостоятельны в этом вопросе, им не требуется посторонних влияний и воздействий. Лучше начинают заниматься благодаря
внешней стимуляции 68,4 % студентов (26 человек) со средним уровнем мотивации к учебе. Меры воздействия извне необходимы для успешной учебы 78,9 % студентов (15 человек) с низким уровнем мотивации.
Как показало исследование, первокурсники с высоким уровнем мотивации к учебе самостоятельны,
умеют осознанно формулировать цель и достигать её. У студентов достаточно гибкости, чтобы адекватно
реагировать на изменившиеся обстоятельства и условия деятельности. Высокий общий уровень саморегуляции даёт возможность студентам легко овладевать новыми видами деятельности, уверенно чувствовать
себя в незнакомых ситуациях, достигать стабильных успехов в привычных видах деятельности.
Далее мы сопоставили показатели первокурсников с высоким, средним и низким уровнем ориентации на учебную деятельность по каждой шкале. Результаты представлены на графике (рис 2).
Для поиска статистически значимых различий между данными всех групп мы применили
t-критерий Стьюдента.
Средние арифметические значения по шкале «Планирование» в трёх группах студентов равны
соответственно 6,62, 6,26 и 5,11.
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Рис 2. Показатели саморегуляции у студентов с различной мотивацией учебной деятельности
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Статистически достоверные различия были обнаружены между показателями студентов с высоким и низким уровнем мотивации к учебной деятельности (tЭмп=3,1, на уровне p≤0.01 tкр=2,65).
Различия между данными студентов со средним и низким уровнем мотивации достоверны на
уровне p≤0,05 (tЭмп=2,1, tкр=2). Это означает, что у первокурсников с высоким и средним уровнем ориентации на получение знаний сформирована потребность в осознанном планировании своей деятельности. Они умеют самостоятельно выдвигать реалистичные цели деятельности. При этом цели иерархичны, то есть студенты умеют выделять важные и менее значительные цели, отдавать предпочтение
первым. Цели устойчивы, действенны, направляют весь ход деятельности. Пути их достижения продумываются детально. У немотивированных студентов потребность в планировании своей деятельности развита в меньшей степени. Нередко цели задаются извне. Планы чаще меняются, менее реалистичны, обладают меньшей действенностью. Вследствие этого поставленные цели реже достигаются.
Средние арифметические значения по шкале «Гибкость» равны соответственно 6,62, 6,39 и
6,05. Статистически значимых различий между данными первокурсников из трёх групп не обнаружено. Однако параметр «Гибкость» коррелирует с высоким уровнем ориентации на приобретение
знаний (коэффициент корреляции Пирсона rxy=0,34 на уровне значимости p=0,05 при rкрит=0,27).
Следовательно, всех респондентов характеризует достаточная пластичность системы саморегуляции. Все студенты способны довольно легко перестраивать свои планы и программы исполнительских действий в изменившихся обстоятельствах. Они могут верно сориентироваться в новых условиях выполнения деятельности. Если полученный результат не соответствует цели, студенты способны своевременно это заметить и внести поправки в ход своей работы. Гибкость процессов регуляции позволяет также успешно решать поставленную задачу в экстренных ситуациях. Все первокурсники чувствуют себя достаточно уверенно в быстро меняющихся условиях, довольно легко
привыкают к смене обстановки и образа жизни.
Средние арифметические значения по шкале «Самостоятельность» соответствуют 5,58, 5,61 и
5,32 балла. Статистически достоверные различия между показателями трёх групп студентов отсутствуют. Это означает, что все первокурсники обладают средним уровнем автономности в организации своей активности. У них есть определённые навыки самостоятельного планирования своей деятельности и поведения, организации работы по достижению поставленной цели, контроля за ходом
её выполнения, оценки промежуточных и конечных результатов деятельности.
Профиль студентов с высоким уровнем мотивации к учебной деятельности включает высокоразвитые процессы планирования целей (6,62) и программирования своих действий (6,85). Способность к моделированию значимых условий достижения цели также хорошо развита, но показатели
ниже, чем по двум предыдущим шкалам (6,55). Способность к оцениванию результатов действий
(6,42) представлена самым низким показателем из имеющихся.
Первокурсники с эти профилем саморегуляции настойчивы в достижении целей. Способы и
пути их достижения продумываются заранее. Студенты принимают во внимание все значимые условия деятельности. Это обеспечивает адекватность и успешность их действий. В деятельности они
аккуратны и обязательны. В резко изменившейся ситуации способны быстро принять решение. Достаточно легко усваивают новые идеи. Хорошо социально адаптированы, могут успешно устанавливать контакты с другими людьми. В общении стараются поддерживать ровные и дружеские отношения. Их эмоции и состояние отличаются постоянством. Все студенты объективны, уравновешенны, беспристрастны, стремятся осуществлять контроль при высказывании своих мыслей и чувств.
Выводы. В заключение можно отметить, что администрация вуза активно ведет работу с иностранными студентами, направляя свою деятельность на формирование личности, способной осознанно получать знания, воспринимать их на неродном языке, перерабатывать, хранить, умножать и реализовывать в социальной практике, во всех системах жизнедеятельности, прежде всего в учебной деятельности. Также вуз осуществляет психологическую помощь иностранным студентам для их успешной адаптации в инокультурной среде и снятия у них психологических барьеров и затруднений.
Исследование адаптации иностранных студентов в медицинском вузе г. Караганды важно в
историческом, политическом, образовательном и в психологическом аспекте. Оно представляет интерес для специалистов в области как общей, так и социальной психологии.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF INDIAN STUDENTS’ ADAPTATION
TO THE EDUCATIONAL CONDITIONS OF KARAGANDA MEDICAL UNIVERSITY
Introduction. The relevance of the chosen topic was the reason for the internationalization of education, as well as the need to solve the problem of adaptation of foreign students in a new intercultural educational environment. For successful integration of foreign students, it is necessary to know the individual
characteristics of their adaptation. So far, the problem of adaptation of foreign students from the country of
India has been insufficiently covered in Russian and foreign psychological science. Therefore, it is necessary to consider the problems of intercultural adaptation and real proposals for its implementation.
Materials and methods. The article considers the complex aspect, the implementation of which–in
connection with competence, activity, personality-oriented approaches–provides a higher quality level of
continuing education. The solution of research problems was provided by a complex of general scientific
methods such as classification, modeling, comparison, contrast and generalization, as well as experimental
methods involving diagnostic tools, statistical processing and expert assessments.
Results. The article presents the main components and their characteristics: motivational, cognitive
and reflexive ones. By means of experiments, the effectiveness of the educational process with the use of
special training of students for educational activities is shown.
Conclusions. The practical significance of the research consists in developing the necessary circumstances for the effective operation and functioning of foreign students in foreign language environment,
socio-cultural and socio-pedagogical areas through solving problems and their active entry into new macroand microenvironment.
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ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Проблема и цель. В современной России одной из важных задач является подготовка специалистов, обладающих способностью и готовностью учиться в течение всей жизни. Для достижения
этой задачи следует уделять особое внимание развитию способности к самообучению у самих
преподавателей высшей школы. Недостаточная готовность к самообучению ярко проявляется
при разработке магистерских программ на английском языке, призванных повысить рентабельность российского высшего образования и его конкурентоспособность на международном рынке.
В данной статье описан опыт повышения квалификации русских преподавателей гуманитарных
специальностей Петрозаводского государственного университета для разработки ими магистерских программ на английском языке для специальных целей.
Методология. Теоретической основой экспериментального обучения, описанного в статье, послужили концепция непрерывного образования, компетентностный подход, концепции английского языка для специальных и академических целей (ESP / EAP), принципы андрагогики, а также исследования барьеров в обучении.
Результаты. В процессе полугодового обучения каждый слушатель курсов повышения квалификации разработал структуру и основное содержание будущего авторского учебного курса для магистров на английском языке, подготовил список дополнительных англоязычных материалов для
потенциальных иностранных студентов, написал вводную лекцию к своему курсу и на её основе
подготовил устную презентацию в формате Power Point, которая затем была записана в формате
цифровой истории с аудиосопровождением.
Выводы. Авторы приходят к выводу, что в результате успешного завершения специализированных курсов повышения квалификации российские специалисты получают целый набор новых
компетенций, необходимых для создания образовательных продуктов, обладающих конкурентными преимуществами, и в целом оказываются готовы к вхождению в международное образовательное пространство.
Ключевые слова: обучение взрослых, английский для специальных целей, англоязычные магистерские программы, экспериментальное обучение.

Проблема и цель. В условиях современного постиндустриального информационного общества наблюдается переход от ресурсной экономики к так называемой «экономике знаний» (или «экономике, основанной на знаниях»), под которой подразумевается высший этап развития инновационной постиндустриальной экономики, где источником роста становится производство знаний, высоких технологий и высококачественных услуг, а также повышение доли и качества человеческого капитала. Это приводит к тому,
что одной из приоритетных задач высшего образования становится подготовка специалиста, который, среди прочего, обладает способностью и готовностью учиться в течение всей жизни. Таким образом, концепция «образование на всю жизнь» заменяется концепцией «образование через всю жизнь» [1], что находит
отражение в международных и российских нормативных документах и научных исследованиях [2–4]. Однако при этом не уделяется достаточного внимания развитию способности к самообучению у самих преподавателей высшей школы. Это приводит к концептуальному разрыву во взглядах на образование между
преподавателями и обучающимися. Действительно, трудно ожидать, что преподаватель, не готовый обучаться всю жизнь чему-то новому, сможет послужить ролевой моделью для своих студентов. Кроме того,
низкий уровень самообучаемости снижает академическую мобильность специалистов высшей школы и в
целом негативно сказывается на экспортном потенциале российской системы образования.
Одним из самых серьезных вызовов, требующим от преподавателей вузов применения целого
комплекса умений и навыков, связанных с самообучением, является повышение экспортной привлекательности и рентабельности российского высшего образования через продвижение отечественных
образовательных услуг на международном рынке и увеличение доли контингента иностранных
учащихся в отечественных вузах. Для этого, в частности, нужны качественные конкурентоспособные магистерские программы на английском языке. К сожалению, опыт разработки и реализации
таких программ не только в региональных, но и в крупных столичных вузах весьма ограничен. Цель
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данной статьи заключается в том, чтобы описать реальный опыт повышения квалификации русских
преподавателей гуманитарных направлений с целью разработки и первичной апробации ими магистерских программ на английском языке для специальных целей, проанализировать основные трудности, возникающие в процессе такой работы, и предложить способы их устранения.
Методология. Методологическую основу данного эмпирического исследования составили
прежде всего положения концепции непрерывного образования (Lifelong Learning), меморандум о
котором был принят на европейском саммите в Лиссабоне ещё в 2000 г. В тексте этого основополагающего документа непрерывное образование определяется как «всесторонняя учебная деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной компетенции» [5]. Реализация этой концепции позволяет не только осуществлять подготовку специалистов для отдельных отраслей экономики, но и решать такие глобальные проблемы, как
изменение отношения к образованию в обществе, консолидация всех образовательных ресурсов государства и адаптация людей к постоянно меняющимся условиям жизни [6]. При этом российские
исследователи отмечают, что такой подход требует серьезного реформирования национальных образовательных систем и непрерывного самообразования преподавателей [7].
Последнее обусловливает существенное смещение фокуса высшего образования в сторону андрагогики – науки об обучении взрослых людей (Adult Learning). Основными андрагогическими принципами в контексте данного исследования являлись принцип осмысленного изучения, принцип учёта
субъектного опыта взрослых обучающихся при отборе содержания обучения и принцип максимальной индивидуализации обучения [8]. Именно эти принципы позволяют преодолеть сложности в обучении преподавателей высшей школы, которые возникают из-за большой неоднородности учебных
групп, а также из-за психологических барьеров, связанных с необходимостью не просто примерить на
себя непривычную роль учащегося, но и постоянно менять роли ученика и учителя (поскольку в данном случае речь идёт об обучении без отрыва от основной педагогической деятельности).
На сегодняшний день успешное обучение взрослых на протяжении всей жизни трудно представить в отрыве от компетентностного подхода, который уже на протяжении полувека определяет
вектор развития и модернизации образования в России и во всем мире. Этот подход направлен на
получение результатов обучения, которые не потеряют своей ценности за пределами учебного заведения, и характеризуется установлением межпредметных связей, усилением прикладного компонента обучения, широким использованием инновационных образовательных технологий (в первую очередь технологий интерактивного, проектного и проблемного обучения) и информационных технологий, а также ориентацией на личность обучающихся, включая увеличение доли их самостоятельной работы и их личной ответственности за конечный результат обучения [9–11].
Также мы опирались на результаты многочисленных исследований в области преподавания английского языка для специальных и академических целей (ESP/EAP). Это направление не теряет своей
актуальности в связи с тем, что английский язык прочно укрепился в роли языка мировой науки, и
владение этим языком сейчас является важнейшим условием академической мобильности и ключом к
вхождению в международное научное пространство. В контексте данного исследования особое внимание уделялось идее того, что ESP и EAP невозможно преподавать без учёта лингвокультуры изучаемого языка [12], идее необходимости интеграции предметного и языкового обучения (Content and
Language Integrated Learning, CLIL) [13, 14], исследованиям языковых, психологических, социолингвистических и других барьеров в обучении и их влияния на мотивацию обучающихся [15–17], а также практическим разработкам российских коллег в области образовательных программ нелингвистического профиля на английском языке [18].
Результаты. Специалисты кафедры иностранных языков гуманитарных направлений Петрозаводского государственного университета на курсах повышения квалификации организовали и провели
обучение преподавателей нелингвистических направлений подготовки разработке англоязычных магистерских программ. Авторы учебного курса изначально исходили из предположения о том, что те
проблемы, которые могут возникнуть у слушателей, будут обусловлены в первую очередь различиями
между профессиональными и личностными качествами российских и западных преподавателей, которые сформировались под влиянием специфики национальных систем образования, а также общих социокультурных норм, влияющих на так называемую «национальную картину мира» [19] или, как более целесообразно назвать её в данном случае, профессиональную картину мира.
Экспериментальное обучение прошли десять преподавателей гуманитарных дисциплин (работающие по двум разным направлениям обучения) с входным уровнем владения английским языком от
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Upper-Intermediate до Advanced, что является достаточным для осуществления свободной коммуникации
на академические темы. Перед слушателями курсов повышения квалификации ставились как групповая,
так и индивидуальные задачи. Групповая задача для двух групп преподавателей заключалась в том, чтобы спроектировать две самостоятельные магистерские программы на английском языке в соответствии
со стандартами, принятыми в западных вузах. Индивидуальные задачи были следующие:
• определить ключевую концепцию курса лекций для будущей (групповой) магистерской программы;
• составить структурный план и спланировать содержание данного курса лекций на английском языке;
• создать персональную страницу лектора с информацией о цели, задачах и структуре / содержании курса;
• подготовить текст вводной лекции, которая заинтересовала бы потенциальных иностранных
учащихся и стала бы своего рода «коммерческим предложением» института и вуза;
• подготовить устную презентацию вводной лекции.
Весь курс обучения по программе повышения квалификации составил 272 часа и длился 6 месяцев. Первоначально участники работали над структурой и основным содержанием авторского
учебного курса, который составлял часть общей магистерской программы, накапливали терминологический глоссарий на английском языке, а также подбирали англоязычную литературу по разрабатываемому курсу. Преподаватели представили черновые варианты индивидуальных вводных лекций, а также общую концепцию магистерской программы. Анализ подготовленных лекций позволил
прийти к заключению, что составленные тексты представляли собой версии авторских курсов, изначально разработанные для русских студентов. Кроме того, были выявлены следующие проблемы:
• русские преподаватели в целом были не готовы подстраиваться под англоязычные системы
преподавания;
• при составлении учебных материалов на английском языке русские преподаватели явно ориентировались на трансляцию теоретических знаний потенциальным иностранным учащимся;
• предполагалось использование традиционных методик, не позволяющих в полной мере реализовать студентоцентричный подход в преподавании;
• не учитывался тот факт, что между англоязычным и русскоязычным академическим дискурсом существуют принципиальные различия.
Для решения выявленных проблем были предложены следующие меры: аудирование большого объёма аутентичных лекций британских и американских преподавателей, а также ведущих специалистов-билингвов для обеспечения более эффективной иноязычной социализации преподавателей в рамках англоязычного академического дискурса, последующий сопоставительный анализ
структуры английских и русских лекций, критический анализ традиционных методик преподавания,
распространенных в российских вузах.
Далее каждый из участников должен был составить англоязычный текст вводной лекции к своему
учебному курсу. Основное внимание при этом уделялось формированию переводческой компетенции в
сфере академической коммуникации. На практике для этого выполнялся сопоставительный анализ англоязычных и русскоязычных научно-популярных и научных текстов, а также предварительное редактирование русскоязычных текстов по определенному алгоритму для их адаптации к автоматическому переводу с использованием системы нейронного машинного перевода Google Translate.
В результате анализа текстов слушатели должны были эмпирическим путем самостоятельно
прийти к выводу о том, что высокий уровень информативности и компрессии текста, большое количество терминов и специальных понятий, линейная структура текста, нейтральный стиль изложения
и высокая степень абстрактности присущи как англоязычному, так и русскоязычному письменному
академическому дискурсу. Однако с точки зрения связности, чёткости внутренней структуры абзаца
и грамматической структуры предложений, а также визуального оформления к научным текстам на
английском языке предъявляются значительно более жесткие требования.
В ходе обучения постоянно подчеркивалось, что процесс перевода на английский язык затрудняется несовпадением семантических полей у аналогичных слов в двух языках, наличием существенных
различий в нормах сочетаемости и стилистической окраске лексических единиц, а также большим количеством интернациональной научной лексики, т. е. слов с разными значениями, которые схожи по произношению или написанию. Кроме того, при выполнении предредактирования необходимо было уделять особое внимание переадресации текста читателю с другой структурой и объёмом фоновых знаний
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по сравнению с русскими студентами, а также социокультурным, языковым и психологическим различиям между русскоязычными и англоязычными ситуациями академического общения.
При выполнении этих видов работы возникали следующие проблемы:
• искажение смысла и смещение оценочных установок, заложенных в исходном русскоязычном тексте;
• многословность и размытость русскоязычного научного дискурса;
• нарушение норм идиоматики и лексической сочетаемости при переводе текста на английский язык;
• неоправданная эмоциональность, избыточная категоричность, шаблонность текста, недостаточная толерантность, а также проявление в тексте стереотипов и предрассудков;
• использование коммуникативных приемов, которые могут вызвать у англоязычных студентов отрицательные эмоции ввиду культурных различий (критика, ирония, сарказм, переход на личности и т. д. ).
Для максимального устранения перечисленных недостатков участникам курсов было рекомендовано проработать большой объём аутентичных (неадаптированных) научных статей и текстов лекций по соответствующей тематике, отработать алгоритм предварительного редактирования
русскоязычных текстов, направленный на их максимальную стандартизацию без примитивизации,
ознакомиться с корпусными инструментами контекстного перевода (например, онлайн-сервисом
Reverso Context) и проверки лексической сочетаемости (в первую очередь, поисковым онлайнсервисом Google Ngram Viewer).
В конце обучения преподавателям предлагалось выступить с устной презентацией вводной
лекции, а также записать своё выступление на видео. На этом этапе были выявлены следующие лингвистические и социокультурные трудности:
• чтение сложного письменного текста вместо проговаривания устного текста с более простой
структурой, логикой и лексикой;
• преобладание больших объёмов письменного текста вместо ярких и понятных визуализаций
и современной инфографики на слайдах презентации;
• заметный иностранный акцент в произношении и интонации;
• скованность при говорении на неродном языке;
• отсутствие контакта с аудиторией;
• неумение справиться со страхом публичных выступлений перед иностранными слушателями.
Эти проблемы преодолевались на занятиях по технике устной речи и публичных выступлений, где повышенное внимание уделялось работе над снижением степени русского иностранного
акцента в произношении и интонировании. Кроме того, проводился анализ приемов ораторского
искусства в русском и английском академическом дискурсах, изучались тактики речевого воздействия на аудиторию, проводились тренинги по стрессоустойчивости.
Далее рассмотрим, каким образом схема обучения на курсах повышения квалификации реализовалась на практике, на примере учебного курса Social Transformation in Russia: Theories and Practices («Социальная трансформация в России: теории и практики»), подготовленного одним из слушателей для магистерской программы Comparative Social Work and Welfare («Сравнительная социальная работа и социальное обеспечение»). За время обучения преподаватель разработал структуру
и основное содержание указанного учебного курса, уделяя особое внимание его месту в общей системе профессиональной подготовки будущих специалистов в области социальной работы. Был составлен список основных и дополнительных англоязычных научных работ и учебных пособий, доступных для потенциальных иностранных студентов. После систематизации наиболее частотных
терминов и сопоставления их использования зарубежными и отечественными специалистами в области социальных наук был подготовлен глоссарий на английском языке по проблемам социальной
трансформации. Далее преподаватель написал вводную лекцию к учебному курсу Key Dimensions of
Social Transformation in Russia («Основные направления социальной трансформации в России»),
уделяя особое внимание тому, чтобы заинтересовать потенциальных иностранных слушателей. На
основе вводной лекции была подготовлена устная презентация в формате Power Point, которая затем
была записана в формате цифровой истории с аудиосопровождением.
В процессе обучения устные презентации, а также видеозаписи лекций многократно обсуждались
на групповых занятиях, слушатели анализировали недостатки и проблемы друг друга, давали советы,
т. е. имело место взаимооценивание и самооценивание подготовленной работы, что позволяло сформировать критическое отношение к себе и коллегам, а также способствовало созданию конкурентоспособ143
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ной обучающей среды. По окончании обучения все преподаватели подготовили языковое портфолио
(что является современной формой аутентичного оценивания), а также прошли защиту концепции своего курса и вводной лекции перед комиссией внешних экспертов. Кроме того, для оценки эффективности курсов повышения квалификации среди слушателей было проведено анкетирование с использованием открытых вопросов, предполагающих ответы в свободной форме.
Выводы. По завершении полугодового обучения на курсах повышения квалификации по созданию магистерских программ на английском языке все слушатели отметили, что они получили набор следующих новых компетенций и навыков: способность критически оценивать результаты своего труда с точки зрения их соответствия требованиям англоязычного академического дискурса,
способность предварительно редактировать русскоязычные академические тексты для их подготовки к качественному переводу на английский язык, навык выбора лексических соответствий при
письменном переводе с учётом норм идиоматики и лексической сочетаемости, навык аудирования
устных научных текстов большого объёма и высокого уровня сложности, навык структурирования
большого объёма информации на английском языке, навык публичных выступлений с учётом особенностей устной коммуникации на английском языке.
В заключение следует подчеркнуть, что в свете необходимости перехода от ресурсной экономики к «экономике знаний» [20] одной из важных задач в современной России является подготовка
специалистов, обладающих способностью и готовностью учиться в течение всей жизни. Это, в свою
очередь, требует развития и поддержания способности к самообучению у преподавателей вузов. Без
этого невозможно будет решить целый ряд актуальных задач, стоящих перед современной высшей
школой Российской Федерации, расширить её экспортный потенциал и занять достойное место на
мировом рынке образовательных услуг. Однако, как показал конкретный опыт повышения квалификации преподавателей гуманитарного профиля по разработке международных программ подготовки
магистров на английском языке, российские специалисты в целом готовы принять современный
профессиональный вызов и войти в международное образовательное пространство, преодолевая не
только языковые, но и межкультурные барьеры.
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TEACHING ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES TO ADULT LEARNERS
Introduction. Modern Russian universities are expected to supply the country with highly skilled
professionals who will have key competences and willingness for lifelong learning. However, it requires the
same competences and attitude from the university teachers. The lack of lifelong learning skills vividly
shows itself in the process of developing master’s programs in the English language, without which it is
difficult to imagine Russian universities making any meaningful strides in international rankings. This article describes the practical experience in in-service education of Petrozavodsk State University’s Humanities
teachers to develop master’s programs for academic purposes in English.
Materials and methods. The theoretical basis for the described experimental study was provided by
the lifelong learning concept, the competence approach, the concepts of English for specific purposes (ESP)
and English for academic purposes (EAP), andragogy principles, and researches of barriers in learning.
Results. All the participants of the experimental course for non-linguistic teachers designed the structure and
defined the contents of their future master’s programs in English, compiled the study packs of English-language
materials for potential international students, wrote introductory lectures for their courses and used them for preparing an oral Power Point presentation, which later was video recorded and transformed into a digital story.
Conclusions. The authors come to a conclusion that the successful completion of a CLIL or EAP
training course gives Russian university teachers a range of new competences for developing competitive
master’s programs and prepares them for entering the international education market.
Keywords: adult learners, English for specific purposes, master's programs in English, experimental
teaching.
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НА ПРИМЕРЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ»
Проблема и цель. Исследование посвящено вопросу профилактики асоциальных явлений, а
также проблемам нравственного, духовного и физического воспитания молодёжи с использованием средств физической культуры и спорта на примере реализации всероссийского проекта
«Самбо в школу».
Методология. Исследование проводится на основе анализа научно-методической литературы.
Результаты. В статье представлены пути профилактики асоциальных явлений в молодёжной
среде на примере реализации всероссийского проекта «Самбо в школу».
Выводы. Всероссийский проект «Самбо в школу» ориентирован на возрождение культурных
традиций, воспитание молодого поколения, обладающего духовно-нравственной системой
ценностей, культурой здорового и безопасного образа жизни, способного ценить подвиги дедов и прадедов, при необходимости быть защитниками своего Отечества, а также достойными
носителями русского языка и русской культуры. Реализация данного проекта является эффективным средством профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде.
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Проблема и цель. Исследование посвящено вопросу профилактики асоциальных явлений, а
также проблемам нравственного, духовного и физического воспитания молодёжи с использованием
средств физической культуры и спорта на примере реализации всероссийского проекта «Самбо в
школу».
Методология. Исследование проводится на основе анализа научно методической литературы.
Результаты исследования. Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде сегодня
остаётся одной из важнейших социальных задач современного общества. Это осознаёт сегодня
большая часть населения: государственные служащие различных уровней и обычные, рядовые граждане. При этом наиболее остро проблема стоит в среде подростков и молодёжи. По данным статистики, молодёжная преступность составляет до 30 % от общего числа правонарушений. Усиливаются жестокость и общественная опасность преступлений несовершеннолетних. Около 80 % этих преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Специалисты, работающие с подростками,
единодушно отмечают повышение уровня агрессивности их поведения, увеличение случаев так называемой немотивированной и нецеленаправленной агрессии. Отмеченные тенденции преступности
несовершеннолетних, опережающие аналогичные показатели общей преступности, наглядно показывают, что подростки составляют наиболее криминально активную часть населения. Конечно, сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с проблемами нашей страны в 20-х или 40-х годах прошлого века, когда серьёзные изменения государственного строя либо нищета и разруха послевоенного времени порождали огромное количество беспризорников и массовую детскую и подростковую преступность. Однако если сегодня не уделять должного внимания проблемам воспитания современной молодёжи, завтра может быть уже поздно.
Для оценки состояния и характера правонарушений в молодёжной среде за последние три года
нами проведён статистический анализ данных, предоставленных правоохранительными органами г.
Омска и Омской области. Так, по данным прокуратуры Омской области, за 2016 г. возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, а также корыстно-насильственных преступлений, совершённых подростками. Общее количество правонарушений, совершённых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, выросло на 18 %. Весьма важным показателем, непосредственно влияющим на уровень правонарушений в молодёжной среде, является то, что более 4,5
тыс. детей в Омской области проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении.
Стоит ли говорит о том, что дети и подростки из социально неблагополучных семей в ближайшее
время могут пополнить и без того печальную статистику молодёжной преступности. Кроме того, по
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данным областной прокуратуры, 6 тыс. детей лишились родительского попечения и переданы под
опеку граждан или в социальные приюты. Указанные данные говорят о существующей проблеме асоциальных явлений среди детей и подростков, требующей внимания всего российского общества
Представляем некоторые данные правоохранительных органов по правонарушениям среди детей и подростков за 2017 г. Так, за указанный период в территориальные отделы УМВД доставлено
4003 несовершеннолетних омича за совершённые ими правонарушения. Согласно полученным данным, на 8 % увеличилось количество поставленных на профилактический учёт лиц, не достигших 18
лет. Общее количество детей и подростков, поставленных на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних за 2017 г., составило 2 949 человек. В Омске зафиксировано 2248 подростков и их родителей, которых можно отнести к категории «неблагополучных».
Также хотелось бы обратить внимание на проблемы административного характера в сфере
профилактики детской и подростковой преступности и надзора над несовершеннолетними. В период 2017–2018 гг. прокуратурой выявлено 3279 нарушений, 460 должностных лиц привлечено к административной ответственности. Представленные данные позволяют говорить о том, что вопросы,
связанные с мероприятиями по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде актуальны
и требуют дальнейшего решения.
В чём же причины возникновения преступности и асоциальных явлений среди молодёжи? Отвечая на данный вопрос, следует учитывать так называемые «фундаментальные противоречия».
Фундаментальное противоречие между потребностями и возможностями молодёжи – это противоречие между:
• целями, к которым общество призывает стремиться подростков, и теми реальными возможностями, которые оно им предоставляет для их достижения;
• расширением возможностей выбора в различных сферах жизнедеятельности и сужением легальных средств реализации этих возможностей;
• потребностью в квалифицированном, престижном и высокооплачиваемом труде и ограниченными возможностями ее удовлетворения;
• стремлением к богатству и ощущением невозможности его достичь легальными способами;
• необходимостью усиления социальной и правовой защиты несовершеннолетних и ограниченными материальными возможностями общества [1].
Кроме этих противоречий, к факторам, вызывающим рост молодежной преступности, исследователи относят кардинальные изменения государственного устройства и социально-политической
ситуации в стране, кризисные явления в сфере макроэкономики и, как следствие, ухудшение экономического положения подавляющей части населения и т. д. На наш взгляд, наиболее существенными факторами повышения уровня молодёжной преступности являются:
– снижение качества образования, воспитания, криминализация общества и молодёжной среды;
– утрата высоких идеалов, падение уровня духовности общества, замена их стремлением к материальным благам и удовольствиям;
– отсутствие авторитетных массовых общественных молодёжных организаций, способных
консолидировать общество, объединять и воспитывать на положительных образцах подрастающие
поколения [1, 2, 3].
Можно сказать, что молодёжь, подростки сегодня очень остро нуждаются в защите, в умелом
и заботливом предостережении. Наиболее продуктивный метод борьбы с негативными явлениями –
профилактика, а не лечение (хотя последнее тоже немаловажно). Профилактика преступности – понятие ёмкое, охватывающее практически все стороны общественной жизни. Она способствует перестройке сознания и психологии людей, повышению их внутренней культуры, улучшению межличностных отношений, оздоровлению обстановки в семье и в обществе в целом.
Несомненно, государство сегодня уделяет достаточно серьёзное внимание подрастающему
поколению. Проводятся различные форумы и другие мероприятия, оказывается существенная поддержка некоммерческим проектам по патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи, в
том числе с использованием средств физической культуры и спорта [4]. Одним из наиболее значимых государственных мероприятий, направленных на культурное, физическое и нравственное воспитание молодёжи, можно считать федеральный проект «Самбо в школу», реализация которого на
территории РФ началась в 2013 г.
Всероссийский проект «Самбо в школу» ориентирован на возрождение культурных традиций,
воспитание молодого поколения, обладающего духовно-нравственной системой ценностей, культу148
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рой здорового и безопасного образа жизни, способного ценить подвиги дедов и прадедов, при необходимости быть защитниками своего Отечества, а также достойными носителями русского языка и
русской культуры.
Так в чём же особенности данного проекта в контексте профилактики асоциальных явлений
в молодёжной среде? Попробуем ответить на этот вопрос, опираясь на опыт внедрения данного
проекта на базе бюджетного образовательного учреждения Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 141».
Многие специалисты [1, 2] сходятся во мнении, что патриотическое воспитание и любовь к
родине является одним из ключевых направлений в нравственном воспитании молодёжи. Самбо,
являясь национальным видом спорта, позволяет привить подрастающему поколению любовь к Родине. История самбо неразрывно связана с историей нашей страны, историей её побед. Самбо – одно из мощнейших средств осуществления идеи преемственности поколений. В условиях новой угрозы распространения националистических движений многократно возрастает роль воспитания молодёжи, знающей историю своей великой Родины, почитающей и приумножающей культурные и духовные традиции своего народа [3]. В связи с вышесказанным следует уточнить: именно патриотическое и нравственное воспитание молодёжи является одной из основных задач при реализации
проекта «Самбо в школу». Кроме того, его масштабность и широкая география позволяют сделать
вывод о том, что одна из проблем, приводящих к возникновению преступности и асоциальных явлений среди молодёжи, – проблема, которая характеризуется как отсутствие авторитетных массовых
общественных молодёжных организаций, успешно решается в рамках проекта. Учитывая, что утрата
высоких идеалов современной молодёжью способствует росту правонарушений, следует обратить
внимание на великих спортсменов нашей страны, чья жизнь самым прямым образом связана с самбо. Среди таких великих личностей можно выделить Фёдора Емельяненко, Олега Тактарова или
нашего земляка Александра Михайловича Пушницу. Примеры их спортивной и личной жизни, всемирное признание их талантов являются ориентиром для подрастающего поколения.
Ещё одним фактором, побуждающим подростков к действиям криминального характера, является низкий уровень доходов или полное отсутствие таковых. Низкий социальный уровень семьи
– преграда к занятиям какой-либо творческой деятельностью или спортом. В ходе реализации проекта «Самбо в школу» на базе СОШ № 141 Федерация самбо России совместно с Министерством
просвещения РФ предоставила борцовский ковёр для занятий, а также комплекты тренировочной
формы для занимающихся. В связи с тем, что посёлок Кордный, на территории которого располагается школа, является крайне социально неблагополучным, число занимающихся за два года реализации проекта значительно увеличилось. Дети и подростки получили возможность заниматься на
бесплатной основе и были обеспечены формой для тренировок. Результатом данной работы можно
считать то, что почти 30 % от общего числа занимающихся являются детьми из неполных или социально неблагополучных семей. (В 2018-2019 учебном году на регулярной основе занимались около
150 человек.) Девять ребят состояли на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних и двое – на
учёте у нарколога.
Доступность – вот что может служить очевидным плюсом при профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде. Причём доступность не только для молодёжи, но и для учителей физической культуры, желающих принять участие в данном проекте, но не имеющих навыков преподавания самбо на уроках. Предусмотрено, что все желающие специалисты могут пройти курсы повышения квалификации и переподготовки кадров, позволяющие получить необходимые знания. Продолжая тему доступности, следует отметить, что проект «Самбо в школу» реализуется на базе общеобразовательных школ. Таким образом, появляется возможность совмещать учебную и внеурочную деятельность в рамках одного учебного заведения. К факторам доступности также следует отнести то, что для участия привлекаются дети всех возрастных групп, с 1-го по 11-й классы. Если
учащиеся начальной школы с лёгкостью могут заняться практически любым видом спортивной деятельности, то вызвать интерес к физической культуре и спорту у учащихся 10–11 классов зачастую
проблематично. Проект позволяет старшеклассникам, желающим получить дополнительные навыки
борьбы самбо, заниматься в рамках внеурочной (секционной) работы на базе этой же школы.
Таким образом, можно заключить, что использование средств физической культуры и спорта,
а также механизмы нравственного и патриотического воспитания, используемые при реализации
проекта «Самбо в школу», позволяют эффективно осуществлять профилактику негативных явлений
в молодёжной среде.
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Выводы.
1. К основным факторам возникновения асоциальных явлений среди молодёжи относятся:
– снижение качества образования, воспитания, криминализация общества и молодёжной среды, утрата высоких идеалов, падение уровня духовности общества, замена их стремлением к материальным благам и удовольствиям;
– отсутствие авторитетных массовых общественных молодёжных организаций, способных
консолидировать общество, объединять и воспитывать на положительных образцах подрастающие
поколения.
2. На примере Всероссийского проекта «Самбо в школу» раскрыты механизмы профилактики
асоциальных явлений среди молодёжи.
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PREVENTION OF ASOCIAL PHENOMENA IN THE YOUTH ENVIRONMENT ON THE
EXAMPLE OF THE ALL-RUSSIAN PROJECT “SAMBO TO SCHOOL”
Introduction. The study is devoted to the prevention of asocial phenomena of moral, spiritual and
physical education of youth using the means of physical culture and sports during the implementation of the
all-Russian project “Sambo to School”.
Materials and methods. The study is based on the methods of analysis of scientific literature.
Results. The article presents the ways of prevention of asocial phenomena in the youth environment
on the example of the implementation of the All-Russian project “Sambo to School”.
Conclusions. The All-Russian project “Sambo to school” is focused on the revival of cultural traditions,
education of the young generation possessing spiritually-moral values, culture of the healthy and safe way of life,
capable to appreciate feats of grandfathers and great-grandfathers, if necessary to be defenders of the Fatherland,
be worthy native speakers of the Russian language and Russian culture. Realization of the given project is an
effective means of preventive measures of asocial phenomena in the youth environment.
Keywords: preventive measures, asocial events, youth, sambo at school.
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ВОЛЕЙБОЛ)
НА ФИЗИЧЕСКИЕ КОНДИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОМСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ
Проблема и цель. Окончившие среднюю школу имеют не очень хорошие физические кондиции,
что неблагоприятно может сказаться на усвоении знаний, предлагаемых в высшей школе (физ.
качества, развитие и т. д.). Целью данного исследования было определение влияния игровых видов спорта (волейбол) на физические кондиции студентов.
Хорошее физическое развитие поступивших в вуз способствует качественному и полноценному
усвоению теоретического и практического материала. Игра в волейбол совершенствует физические качества студентов, снимает психологическое напряжение, способствует полноценному и
качественному усвоению теоретического и практического материала в период обучения в вузе,
увеличению физической и умственной работоспособности, а также уменьшению дней нетрудоспособности в течение учебного года.
Исследование по данной проблеме позволяет констатировать, что физические кондиции обучающихся и технические приёмы игры в волейбол напрямую зависят от базы, заложенной в
средней школе.
Методы. Исследование проводится на основе методов математической статистики, обзора литературы, входящего и итогового тестирования физических кондиций и техники волейбольных
приёмов (подача, приём и передача мяча сверху и снизу) обучающихся в Омской гуманитарной
академии (ОмГА).
Результаты. Полученные данные позволили определить, что физические кондиции и техника
приёмов игры в волейбол поступивших на первый курс академии находятся на невысоком уровне.
Выводы. Необходимо скорректировать учебную рабочую программу по игровым видам спорта
на первом курсе в сторону увеличения занятий по общефизической подготовке и обучению технике подачи и приёма мяча.
Ключевые слова: игровые виды спорта, совершенствование физических качеств обучающихся,
высшая школа, техника приёмов игры в волейбол.

Проблема и цель. В настоящее время обучающиеся в высшем учебном заведении имеют право на выбор программы по физической культуре. Известно благоприятное влияние игровых видов
спорта на повышение физических кондиций обучающихся в средних учебных заведениях России
[1]. Хорошие физические кондиции обучающихся в высшем учебном заведении будут способствовать полноценному усвоению теоретических и практических знаний, оптимальному психоэмоциональному состоянию и уменьшению количества дней нетрудоспособности в период обучения в вузе.
Входящее тестирование физических кондиций первокурсников в 2016–2018 учебных годах выявило
их низкий уровень.
Методы исследований. В своём исследовании мы использовали анализ литературы, методы
математической статистики, также специфические методики оценки физической формы. К ним относятся в первую очередь тесты, оценивающие физические кондиции:
• спринтерский бег (100 м);
• кросс (2/3 км);
• подтягивание на перекладине;
• прыжок с места;
• подъём и опускание ног к перекладине (юноши), подъём и опускание туловища (девушки).
Кроме того, мы использовали тесты, оценивающие технику приёмов игры в волейбол:
• подача;
• приём и передача мяча сверху;
• приём и передача мяча снизу.
Результаты тестирования представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Физическое развитие юношей, поступивших на первый курс в Омскую гуманитарную академию
Тесты
Бег на 100 м (сек)
3 км (мин)
Подтягивание
на перекладине
(кол-во раз) *
Прыжок с места
(см)
Подъём и опускание
ног к перекладине
(кол-во раз) **

2016 год
(n=15)
14,5
0,15
13,49
0,37

2017 год
(n=15)
14,2
0,10
13,25
0,33

2018 год
(n=6)
13,9
0,22
13,56
0,44

9,2
0,98

10
0,52

10
0,53

204,7
4,63

207,9
4,82

216,3
7,85

4,6
0,72

5,4
1,21

4,9
0,83

* Исходное положение – вис на перекладине; требуется выполнить подтягивание к перекладине (без рывка), касание её носом.
** Исходное положение – вис на перекладине; требуется выполнить подтягивание к перекладине носками прямых ног (без рывка).
Таблица 2
Физическое развитие девушек, поступивших на первый курс в Омскую гуманитарную академию
Тесты
Бег на 100 м (сек)
2 км (мин)
Подтягивание
на перекладине
(кол-во раз) *
Прыжок с места
(см)
Подъём и опускание
туловища
(кол-во раз) **

2016 год
(n=20)
18,9
0,62
13,45
0,29

2017 год
(n=20)
17,3
0,39
13,57
0,23

2018 год
(n=20)
17,1
0,41
14,10
0,41

3,2
0,28

3,6
0,25

2,6
0,63

161,4
5,09

159,6
2,33

167,3
3,87

31,5
1,19

30,7
1,23

36,1
1,54

* Исходное положение – вис на перекладине (h=90 см), хват сверху, ноги в упоре; требуется,
не прогибаясь в туловище, сгибая руки, выполнить подтягивание к перекладине (без рывков), касание её носом.
** Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях,
кисти за головой; требуется выполнить подъём и опускание туловища в течение 60 сек; оценивается кол-во раз.
Дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 рабочей программы по физической
культуре обучающихся в ОмГА в 2017–2018 гг. стал игровой вид спорта волейбол.
Программа исследования. Цель наших исследований состояла в оценке:
• физических кондиций обучающихся, поступивших на первый курс очной формы обучения
ЧУОО ВО «ОмГА» в 2017–2018 учебном году;
• влияния игровых видов спорта (волейбол) на физические кондиции студентов очной формы
обучения на первом, втором и третьем курсах.
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Входящее тестирование (сентябрь–октябрь) студентов первого курса, поступивших в ОмГА,
показало, что их физическое состояние находится на низком уровне [2]. Так, при тестировании общей выносливости (кросс: юноши – 3 км, девушки – 2 км) выяснилось, что по сравнению с аналогичным тестированием студентов, поступивших в Омский государственный аграрный университет,
в 2017–2018 учебном году статистически значимо увеличилось время преодоления дистанции у
юношей на 1 мин 48 сек (Р<0,05), а у девушек на 2 мин 14 с (Р<0,05). Так же достоверно снизились
скоростные качества (бег на 100 м), у девушек, например, на 3,2 сек (Р<0,05). Силовые возможности
(подтягивание на перекладине) у юношей и девушек оказались достоверно хуже по сравнению с результатами первокурсников института ветеринарной медицины ОмГАУ в 2018–2019 учебном году:
в 2,4 и 3,9 раза соответственно (Р<0,05). Скоростно-силовые качества у юношей хуже, чем у обучающихся в ОмГАУ, в частности прыжок с места на 12,5 см короче (Р<0,05). У девушек этот показатель также хуже: прыжок короче на 11,8 см, чем у студенток ОмГАУ (Р>0,05).
Результаты и их интерпретация. Результат проведённых исследований и многолетний опыт
работы в высшей школе позволяют констатировать, что физическое развитие первокурсников неуклонно снижается как в ОмГА, так и в ОмГАУ [3]. Также следует отметить значительное увеличение
численности первокурсников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, освобождённых от практических занятий, и тех, кому рекомендованы занятия лечебной физической культурой в специальных медицинских группах. На наш взгляд, это связано с тем, что по объективным и субъективным
причинам физической культуре в средних учебных заведениях не уделяется должного внимания.
Входящее тестирование показало низкий уровень владения техническими приёмами игры в
волейбол (подача, приём и передача) у студенток, поступивших в ОмГА на очную форму обучения.
Так, не могли выполнить подачу мяча любым способом:
• в 2016 г. – 98 % студенток 1-го курса;
• в 2017 г. – 96 % студенток 1-го курса;
• в 2018 г. – 99 % студенток 1-го курса.
Приём и передачу мяча сверху не смогли выполнить:
• в 2016 г. – 92 % студенток 1-го курса;
• в 2017 г. – 99 % студенток 1-го курса;
• в 2018 г. – 99 % студенток 1-го курса.
Приём и передачу мяча снизу не смогли выполнить:
• в 2016 г. – 98 % студенток 1-го курса;
• в 2017 г. – 98 % студенток 1-го курса;
• в 2018 г. – 99 % студенток 1-го курса.
У юношей ситуация несколько лучше. При выполнении теста «Подача мяча любым способом»
уложились в норматив:
• в 2016 г. – 70 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе;
• в 2017 г. – 80 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе;
• в 2018 г. – 100 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе.
При выполнении теста «Приём и передача мяча сверху» выполнили норматив:
• в 2016 г. – 76 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе;
• в 2017 г. – 84 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе;
• в 2018 г. – 100 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе.
При тестировании владения приёмом и передачей мяча снизу:
• в 2016 г. – 62 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе;
• в 2017 г. – 70 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе;
• в 2018 г. – 90 % студентов-юношей, обучающихся на 1-м курсе.
При анкетировании студентов, обучающихся в ОмГА, было установлено, что
50–70 % времени, отведённого на предмет «Физическая культура» в среднем учебном заведении,
занимало обучение и совершенствование техники игры в баскетбол.
При итоговом тестировании (май–июнь) обучающихся на 2 и 3 курсах были получены данные,
которые представлены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3
Динамика физических кондиций юношей, обучающихся в ОмГА, по годам обучения
(итоговое тестирование)
Тесты
Бег на 100 м (сек)
Прыжок с места (см)
Подтягивание на перекладине
(кол-во раз) *
Подъём и опускание ног к
перекладине (кол-во раз) **

2016 год
1 курс
14,2
0,12
216,3
5,15
9,3
0,98
5,4
0,37

2017 год
2 курс
14,1
0,1
228,9
7,15
10,9
0,42
6,1
0,42

2018 год
3 курс
13,6
0,11
234
6,21
12,7
0,31
7,9
0,33

* Исходное положение – вис на перекладине; необходимо выполнить подтягивание к перекладине (без рывка), касание её носом.
** Исходное положение – вис на перекладине; необходимо выполнить подтягивание к перекладине носками прямых ног (без рывка).
Таблица 4
Динамика физических кондиций девушек, обучающихся в ОмГА, по годам обучения
(итоговое тестирование)
Тесты
Бег на 100 м (сек)
Прыжок с места (см)
Подтягивание на перекладине
(кол-во раз) *
Подъём и опускание туловища
(кол-во раз) **

2016 год
1 курс
17,1
0,41
167,3
3,87
3,6
0,25
30,7
1,23

2017 год
2 курс
17,3
0,30
172
3. 24
5,9
0,31
33,2
1,19

2018 год
3 курс
16,4
0,98
179
3,51
8,4
0,29
35,9
1,2

* Исходное положение – вис на перекладине (h=90 см), хват сверху, ноги в упоре; требуется,
не прогибаясь в туловище, сгибая руки, выполнить подтягивание к перекладине (без рывков), касание её носом.
** Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях,
кисти за головой; требуется выполнить подъём и опускание туловища в течение 60 сек; оценивается кол-во раз.
Итоговое тестирование физических кондиций обучающихся с 1 по 3 курс позволило констатировать, что игровые виды спорта, в частности волейбол, положительно влияют на физические возможности обучающихся. Так, было отмечено увеличение показателей при тестировании скоростносиловых качеств как у юношей, так и у девушек.
Игра в волейбол как дисциплина по выбору у юношей с 1 по 3 курс способствовала улучшению
скоростных качеств: итоговое тестирование – бег на 100 м – показало уменьшение времени на 0,6 сек по
сравнению с 1 курсом (Р<0,01). Скоростно-силовые качества и силовые качества пояса верхних конечностей у юношей также заметно улучшились к концу 3 курса: прыжок с места увеличился на 17,7 см
(Р<0,05), количество подтягиваний на перекладине увеличилось в 3,4 раза (Р<0,01). Силовые качества
мышц туловища также улучшились: итоговое тестирование показало, что количество подтягиваний к
перекладине ног за минуту увеличилось в 3,3 раза по сравнению с показателями 1 курса (Р<0,01).
Игра в волейбол вызвала у девушек следующие изменения в физических кондициях. Показатели скоростных качеств (бег на 100 м) улучшились к концу 1 курса: отмечено уменьшение времени
на преодоление дистанции на 1,8 сек (Р <0,05). Скоростно-силовые качества улучшились к концу 3
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курса: прыжок с места стал длиннее на 17,6 см (Р<0,05) по сравнению с данными начала 1 курса.
Показатели силовых качеств пояса верхних конечностей у девушек (подтягивание на перекладине
из положения виса (h=90 см), хват сверху, ноги в упоре) увеличились к концу 2 курса по сравнению
с итоговым тестированием 1 курса в 2,3 раза (Р<0,01), а в конце 3 курса – в 5,2 раза (Р<0,01). Силовые качества мышц туловища (подъём и опускание туловища, из положения лежа на спине, ноги
согнуты в коленях, руки согнуты в локтях, кисти за головой) увеличились к концу 3 курса (итоговое
тестирование) в 4,4 раза (Р<0,01). При тестировании общей выносливости (кросс) значимых изменений как у юношей, так и у девушек не отмечено, в связи с чем необходимо внести изменение в рабочую программу: в начале и в конце учебного года выделить время на кроссовую подготовку.
При итоговом тестировании технических приёмов игры в волейбол (подача, приём и передача)
можно отметить 100%-ное выполнение юношами практических нормативов по окончании 2 курса.
100 % девушек к концу 1 курса смогли овладеть приёмом и передачей, а к концу 3 курса 90 % овладели нижней прямой подачей, 60 % – верхней.
Выводы. Физическое состояние первокурсников, поступивших в высшее учебное заведение,
имеет тенденцию к ухудшению как общей выносливости, так и скоростно-силовых качеств. Отмечается увеличение числа обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. В связи с объективными и субъективными причинами игре в волейбол в средней школе в последнее время уделяется недостаточное внимание. Для улучшения показателя, оценивающего общую выносливость, необходимо внести корректировку в учебную программу по физической культуре и спорту, увеличив
количество часов на общефизическую подготовку в начале и в конце учебного года.
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IMPACT OF TEAM SPORTS (VOLLEYBALL) ON PHYSICAL
CONDITIONS OF STUDENTS IN OMSK HUMANITARIAN ACADEMY
Introduction. Secondary school graduates do not have good physical conditions, and it can negatively affect mastering knowledge offered at the higher school. (physical qualities, development, etc.). The
purpose was to define the influence of team sports (volleyball) on physical conditions of students.
Good physical development of students entering the University contributes to the quality and full assimilation of theoretical and practical material. Playing volleyball improves the physical qualities of students, relieves psychological stress during training. It contributes to the full and high-quality assimilation of
theoretical and practical material during training at the University, increases physical and mental performance and reduces the days of disability during the school year.
Research on this problem allows us to state that the physical condition of students and techniques of
volleyball directly depend on the basis laid at high school. The study is based on the methods of mathematical
statistics, literature review, initial and final testing of physical conditions and techniques of volleyball skills
(serving, receiving and passing the ball from above and below) of students at Omsk Humanitarian Academy.
Results. The data obtained made it possible to determine that the physical conditions and technique
of volleyball skills of freshmen of the Academy are at a low level.
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Conclusions. It is necessary to adjust the training work program for team sports in the first year in
the direction of increasing training in general physical training, and training techniques for serving and receiving the ball.
Keywords: team sports, improvement of physical qualities of students, higher school, technique of
volleyball skills.
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А. В. ЧАЯНОВ И ЕГО «НЕЭВКЛИДОВА» ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ
КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ФОНЕ ДВУХ СМЕН
ЭПОХ ИСТОРИИ РОССИИ В ХХ ВЕКЕ
Проблема и цель. Статья посвящена научному наследию А. В. Чаянова. Цель нашего исследования – определить его место среди русских экономистов ХХ в. и место его теории кооперации
крестьянского хозяйства среди экономических теорий, целью которых было предсказание оптимального для России пути экономического развития.
Методология. Основным методом нашего исследования послужил анализ письменных источников по истории, экономике и философии, имманентный и сопоставительный.
Результаты. Выявлена связь идеи крестьянской кооперации у А. В. Чаянова с коллективным социализмом. Установлено, что ни то ни другое не отрицают частной собственности.
Выводы. А. В. Чаянов – одна из ключевых фигур в истории русской экономической мысли и русского социализма, фигура, значение которой только начинает осознаваться. Теория кооперации
крестьянского хозяйства представляется более перспективной, чем нэп и, разумеется, чем политика
«военного коммунизма». Если бы молодое советское государство пошло навстречу крестьянским
кооперативам, история русского сельского хозяйства могла бы быть совершенно иной.
Ключевые слова: Чаянов, кооперативная идея, сельскохозяйственный кооператив.
Кооперация и государство – это вода и огонь.
Если их согласовать, то из огня и воды получится
паровая машина, которая может производить огромную работу.
А. В. Чаянов

К началу ХХ в. интенсивное экономическое развитие России выдвинуло русскую экономическую мысль на мировой уровень. Появилась целая плеяда учёных, которые соединили в себе высочайший экономический профессионализм, общую и философскую культуру. Некоторые сюжеты
русской философии хозяйства, особенно конца XIX – начала XX в. имеют принципиальное значение
и для современности. Эта оригинальная философия хозяйства и экономики по-разному существовала в реальности – то как философско-экономическая теория (к примеру, творчество С. Н. Булгакова
[1], А. А. Богданова [2]), то как философские теоретико-практические искания М. И. Туган158
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Барановского [3] или смысловые поиски выдающегося государственного сановника графа
С. Ю. Витте [4], русских философов, учёных, хозяйственных практиков и экономистов (И. А. Ильина, Д. И. Менделеева, Н. Д. Кондратьева, П. А. Столыпина и др.) [5, с. 360–370].
В этот ряд всем своим наследием «просится» встать видный представитель организационнопроизводственной школы русской экономической науки Александр Васильевич Чаянов (1888 –
1937), юбилей которого мы отметили в 2018 г. Его практический и исследовательский труд на российской ниве был замешан на новой, на наш взгляд, «неэвклидовой» философии и «геометрии» хозяйства. Его теоретическая картина и проект кооперативного крестьянского хозяйства развёртывались не на банальной рыночной плоскости отношений атомизированных частных собственников
парцеллярных хозяйств, где контрарные «параллельные» не сходятся, а в n-мерном пространстве
пересечений и расхождений контрадикторных отношений сотрудничества-соперничества кооперированных частных собственников в рамках «частно-общей», совместной собственности юридического лица. А. В. Чаянов построил ряд эффективных моделей, удивительно точно отражавших суть
происходящих социально-экономических процессов и моделей возможного будущего.
Жизнь Чаянова совпала с гигантскими социальными потрясениями начала XX в. В каких социально-экономических изменениях в ту эпоху перемен нуждалась Россия, в том числе и аграрная?
Каковы возможные пути осуществления этих изменений? В чём существо «эвклидовой» экономической теории сельского хозяйства, в том числе и в крестьянской форме его ведения? В чём существо
чаяновской доктрины? Была ли это теория? Каковы её источники? Почему её можно считать «неэвклидовой» и за что? Вопросы эти важны, хотя они и разнятся как по глубине, так и по широте своего содержания.
Жизненный путь Чаянова вполне основательно описан в литературе. В частности, персональная
статья в «Новой экономической энциклопедии» содержательна и научно добротна [6]. Поэтому в своём очерке я меньше уделю внимания этой внешней стороне бытия незаурядной личности, а больше –
характеристике и осмыслению творческих перипетий его духа и души в контексте времени.
А. В. Чаянов по профессии экономист-аграрий, но по знаниям и мышлению – представитель,
видимо, последней волны классического русского энциклопедизма. Разносторонний, глубокий и смелый в использовании своего таланта, человек-гражданин, он был не только выдающимся учёным, но и
искусствоведом, и писателем – автором художественных произведений в жанре фантастики и социальной утопии, сборника стихотворений и очерков по истории Москвы и её окрестностей. Его перу
принадлежат киносценарий, пьеса и даже вызвавшее интерес у специалистов исследование западноевропейской гравюры. И знаменательно и замечательно то, что его писательство начинается с художественного творчества, ведь эстетическое начало присутствует в природе всякого творчества.
Его фигура представляет не только археографический, но и вполне актуальный интерес не
только для России. Во Франции в 1967 г. было издано восьмитомное собрание сочинений Чаянова.
Отдельные его работы после войны появились в Латинской Америке, в Англии, Венгрии, Индии,
Польше, Японии и других странах. В Южной Америке не только изучают и знают его труды, но существуют кооперативные общества имени А. В. Чаянова. В Израиле «бывший наш народ» использует его открытия на своей земле. В Китае не без влияния его идей и теорий выросла самая большая
и самая индустриально продвинутая в мире деревня-кооператив Хуаси с доходом 8 миллиардов
долларов в год и средним заработком у членов кооператива в 18 тысяч долларов. Правда у наёмных
работников он составляет 500 долларов, что, однако, значительно больше, чем у других. Его работы
спустя много лет забвения издаются и в России.
Поразительно много сделал он за короткий срок – всего 21 год активной творческой деятельности: опубликовал более 80 научных трудов по теории кооперативного движения, стал автором
концепции трудового крестьянского хозяйства. До и после Октябрьской революции он руководил
крупнейшими кооперативными организациями. По предложению В. И. Ульянова-Ленина был введён в состав Госплана, был членом комиссии Наркомата земледелия. Уже в 1918 г. создал и возглавил первый в истории России исследовательский центр по экономике сельского хозяйства. Кроме
всего прочего, он читал лекции, вёл семинары, принимал участие в зарубежных исследовательских
проектах.
Конечно, такую эффективность творчества А. В. Чаянова предопределял «дар божий». Но
этому способствовала и жизненная среда, в которой формировалась его личность.
Александр Васильевич родился в Москве 17 (29) января 1888 г. в семье фабриканта крестьянского происхождения Василия Ивановича Чаянова и образованной мещанки Елены Константинов159
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ны, в девичестве Клепиковой, одной из первых русских женщин-агрономов. Окончив частное реальное училище Воскресенского в 1906 г., Чаянов пошёл по стопам матери и стал студентом того же
сельскохозяйственного института. Он учился у Н. Н. Худякова и Д. Н. Прянишникова, защищал дипломную работу под руководством А. Ф. Фортунатова, дружил с Н. И. Вавиловым, тогда его сокурсником, а впоследствии великим русским генетиком. Вспоминая эти годы учёбы, Н. И. Вавилов
писал: «Это была пора, когда в академии было 300 студентов, знавших друг друга, когда вся академия от профессоров до студентов была большой дружной семьей. То была пора кружков любителей
естествознания, общей агрономии, дополнявших и без того прекрасную школу. Студент ловил идеи
у профессуры и сам быстро превращался в исследователя» [7, с. 172.]. Таким был и наш герой, проявляя широту и разнообразие интересов, о чём свидетельствует тематика его докладов.
Ускорился переход крестьянско-аграрной России на капиталистический, аграрно-индустриальный
путь развития. Россия стояла на перепутье: идти ли ей по прусскому пути развития сельского хозяйства,
по американскому или искать какой-то свой собственный путь, возможно, сочетающий, даже синтезирующий оба названных? Эта полная противоречий проблема преобразования волновала интеллигенцию,
роль которой в определении судьбы России и народа была значительно сложнее и не походила на те
уничижительные характеристики, которым она была удостоена как со стороны В. И. Ленина, так и со
стороны «интеллигентских интеллигентов» приснопамятных «Вех», и на иные последующие инвективы.
Злободневность процессов, происходивших в деревне, их фундаментальное стратегическое социальноисторическое значение привлекли внимание и молодого Чаянова.
Но молодой учёный руководствовался принципом «не спеши делать добро, если не знаешь
как». Поэтому он объездил центральные и северные губернии России, изучая бюджеты крестьянских домохозяйств, хозяйственные связи и отношения и особое внимание уделяя зарождающимся
кооперативным связям. Их анализу он и посвятил свои три первые научных публикации. Первая
статья о кооперации в сельском хозяйстве Италии [8] как бы задала область его научного и практического поиска. И не было ничего удивительного в том, что по завершении учёбы он в числе самых
лучших выпускников был оставлен в родном институте для подготовки к профессорскому званию.
Его отправляют в зарубежную командировку, ведь капиталистические рыночные процессы в сельском хозяйстве там шли уже давно и наука накопила как значительный эмпирический материал, так
и методологический опыт теоретических изысканий.
В своих экономико-теоретических поисках Чаянов опирался на выдающиеся достижения
предшественников. Он понимал, что исторический путь экономического развития России является
противоречивым прерывно-непрерывным процессом и необходимые повороты на этом пути не могут прерывать единства всего процесса. И это касается как мирового развития мысли, так и её эволюции на национальной почве. В частности (и это весьма знаменательно), его взгляд в глубину русской истории хозяйства доходит даже до «Домостроя» Сильвестра. И это был не «археологический», а постоянный и глубокий интерес выдающегося экономиста, теоретика российской кооперации и семейного крестьянского хозяйства (фермерства). А Сильвестр был первым наставником рационального домоведения.
Вернувшись домой, Чаянов проявляет себя не только как блестящий лектор, учёный, но и как
видный общественный деятель. Став крупнейшим российским специалистом в области сельскохозяйственной кооперации, он проявил себя и как практик кооперативного движения. Поскольку Россия была лидером мирового льноводства, Чаянов, естественно, включился в деятельность Центрального товарищества льноводов. Одновременно он работал в Московском народном банке сельскохозяйственных кооперативов и в Центросоюзе потребительских обществ.
Во всей мировой экономической истории нет аналога по популярности российской кооперативной идее, выразившей и воплотившей в себе реальное распространение кооперативного движения после великой реформы. Идейным «отцом» российской кооперации был М. И. ТуганБарановский [см. :3]. Вокруг него сформировался круг выдающихся экономистов-кооператоров
(С. Н. Прокопович, А. В. Чаянов и др.). Поисковое и практическое кооперативное движение в России к началу ХХ в. вышло на мировые рубежи, а внутри России было самым перспективным практическим социальным процессом. В этом плане с Россией не могла сравниться ни одна держава мира. Хотя производительные артели были малочисленными и слабыми, процветала сбытовая и потребительская кооперация. Их доходы в 1913 г. превзошли доходы России от добычи золота и алмазов
[9]. Этот факт нуждался в серьёзном экономическом анализе. Наши марксистски ориентированные
экономисты, как и полагалось им по их убеждениям, интересовались преимущественно производст160
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вом и распределением, но никак не сбытом, не торговлей, не потреблением. Но тем не менее они
произвели кооперативную идею, которой по популярности не было аналога во всей мировой социально-экономической идеологии и науке. Было осознано, что производитель может быть реально
свободен только в коллективном организме, а кооператив – органическая форма экономической
демократии. Без неё невозможен социализм.
Поэтому понятно, почему А. В. Чаянов связал свою общественно-политическую деятельность
с кооперативным движением.
Относительно политической позиции А. В. Чаянова надо иметь в виду, что он всю жизнь был
беспартийным. И для честности оценок его идейно-политического творчества надо исходить только
из этого соображения. А активизация его общественно-политической деятельности в эпоху исторических пертурбаций была связана как с общим национальным подъёмом, так и объективным расширением сферы деятельности кооперации, распространением её влияния на политику, просвещение,
культуру. Поэтому его общественно-политическую позицию и деятельность имеет смысл рассматривать в первую очередь, а может быть и исключительно, в контексте русской кооперации и перспектив её развития, как это представлялось нашему герою. В революционную эпоху, настигшую
Россию, он и его единомышленники пытались превратить кооперативное движение и кооперативные организации в самостоятельную общественно-политическую силу. Чаянов понял, что у хозяйственной жизни должна быть не только материальная, но и духовная основа: или светская (философия), или религиозная (вера). Сходные философские посылы стали основой гениального труда
«Протестантская этика и дух капитализма» знаменитого социолога и философа Макса Вебера [9].
В 1912 г. в Москве вышла в свет первая часть книги А. В. Чаянова «Очерки по теории трудового
хозяйства», в которой было выдвинуто положение, получившее впоследствии развитие в других его
трудах. Имея в своей жизни и онтогенетические, и филогенетические трудовые основания, заложившие трудовую природу его личного «человеческого капитала», Александр Васильевич не мог не заложить в фундамент аксиоматики своей теории крестьянского хозяйства трудовую природу последнего. Конечно, он понимал всю противоречивость и трудность его функционирования и развития. Но
в отличие от большевиков, признававших после революции принципиальную непримиримость, трудовое и эксплуататорское «двойничество» крестьянского хозяйства, он имеет научно обоснованное
убеждение, что природа этих противоречий не антиномична, не контрарна, а котрадикторна. Хозяйство не может быть оксюморонно по самой своей природе. Значит, именно это внутреннее, природное,
сущностное противоречие составляет не тормоз, а источник и главную движущую силу развития самого крестьянского хозяйства, включая, конечно, и все его естественные метаморфозы на этом пути.
И потому имеет свои конкретно-исторические, социально обусловленные формы осуществления и
временные границы своего существования «в пределах только разума» как в своей функциональновоспроизводящей, так и в расширенно воспроизводящей системе в перспективе исторического развития. Поэтому он как бы постулирует: «Всякое трудовое хозяйство имеет естественный предел
своей продукции, который определяется соразмерностью годового труда со степенью удовлетворения потребностей хозяйствующей семьи» [10, с. 2]. Этот вывод, уже тогда подтверждённый цифрами и фактами, был первым основным «неэвклидовым» тезисом его теории и в дальнейшем стал
лейтмотивом развития мелодии его дальнейшего мыследвижения. Через год вышел и второй выпуск
книги, посвящённый основам построения потребительского бюджета.
В 1913 г. Учёный совет МСХИ присвоил А. В. Чаянову звание доцента. Было ему 25 лет. Это
был год наивысшего экономического подъёма России после аграрной реформы. В результате наблюдений Чаянов констатировал, что одним из глубочайших и важнейших явлений переживаемой
им эпохи в истории России является мощное, полное юной энергии возрождение русской деревни.
С 1915 г. он сотрудник высших органов российской кооперации, работе в которых отдаёт много сил
и творческой фантазии.
Февральская революция вроде бы открыла новые возможности развития кооперативного движения. В апреле была создана Лига аграрных реформ. В неё вошли представители Земского союза,
Вольного экономического общества, Московского и Харьковского обществ сельского хозяйства и
других организаций, в том числе и научных. Члены лиги видели в крестьянском хозяйстве основу
будущего народнохозяйственного строя России. Среди учёных-аграриев, вошедших в Лигу, оказались и представители организационно-производственного направления экономической мысли: А. В.
Чаянов, А. Н. Челинцев, Н. П. Макаров, А. А. Рыбников. На волне общественного энтузиазма, поначалу охватившего Россию после Февральской революции, участники Лиги как деятели кооператив161
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ного сегмента формирующегося российского гражданского общества осенью 1917 г. выдвинули
Чаянова на должность товарища (заместителя) министра земледелия в последнем составе Временного правительства. Правда, к работе на этой должности он так и не приступил, поскольку Временное
правительство пало.
Но русская философско-экономическая и просто экономическая мысль в эти времена решала
для себя важнейшие мировоззренческие и методологические задачи, без которых пути вперёд не
было. Это осмысление капитализма, социализма, империализма, общины, свободы, справедливости.
Таков мировоззренческий круг, в котором русские мыслители-экономисты в конце XIX – начале ХХ в. вели свой конкретно научный поиск. Огромную роль в этих поисках сыграл уже тогда
чрезвычайно авторитетный экономист, философ, а в дальнейшем и религиозный деятель С. Н. Булгаков. Принципиальным стало его заявление, что «наилучшей из всех хозяйственных форм, как
бы она ни называлась и какую бы комбинацию капитализма и социализма, частной и общественной собственности она ни представляла, является та, которая обеспечивает личную свободу
– свободу от природной бедности и социальной неволи» [11]. Эту формулу можно считать гениальным кредо специфически русской философии хозяйства эпохи генеральной социальноисторической метаморфозы.
По большому счёту это не платформа идеолога – сочинителя всеобще-абстрактных доктрин,
но всеобще-конкретная социально-философская позиция, обращённая к возможной социальной
практике. А. В. Чаянов (что следует из содержания духа и буквы его творчества) тоже не противопоставлял в своей конкретно-теоретической деятельности экономиста капиталистическую и социалистическую тенденции как контрарные. Среди всех возможных идеологем для него главной была
идея целостности развития человека и общества на пути движения к справедливости. Ведь проблема
смысла хозяйства, философски взятая для анализа, всё равно предстаёт как проблема смысла жизни
людей, человека. Полагаю, что А. В. Чаянов, как и другой превосходный русский экономист
Н. Д. Кондратьев, был глубоко убежден, что единственным предназначением теоретического экономического исследования является исключительно поиск конкретной истины, которая даже в своём всеобщем виде предстаёт (спасибо великому Гегелю) как конкретно-всеобщая. И ничего более. И
никакие политические, идеологические или личные пристрастия не должны влиять на этот процесс.
Как известно, капитализм в России стал интенсивно и более-менее свободно (т. е. на своей
собственной основе и в своей собственной мере) развиваться только после отмены крепостного права. И русская интеллектуальная мысль встала перед проблемой переосмысления способа развития
общества и страны. Надо было определиться, к какому строю и к какому обществу двигать Россию.
С новой силой эта проблема восстала в конце века. При этом надо ясно представлять себе, что
большая часть тогдашней русской интеллигенции была в той или иной мере марксистски ангажирована. Будущее России ими виделось (с теми или иными оговорками и вариациями) как исключительно социалистическое или что-то близкое к этому. Ведь никому тогда было не ясно, как, впрочем, и теперь не ясно, что на самом деле представляет собой социализм и как определённая объективная реальность, и как «идеальный тип» М. Вебера, имеющий основание в этой самой объективной реальности, а не как абстрактная теоретическая конструкция, рождённая исключительно в головах фантазёров, доктринёров или насмешников. Вопрос заключался только в прояснении пути к
этому обществу: через развитие ли капитализма или особым, русским путём, минуя классический
капитализм, например через общину. Ведь до сих пор социализм по большей части ассоциируется с
«отсутствием», а не «присутствием» определённых социальных реалий, ставших достижением истории, как то: частной собственности, рынка, эксплуатации рабочей силы и т. п. А как известно, негативные характеристики явлений и понятий, как правило, непродуктивны. Тем более что в истории
также действует «закон сохранения»: ни одно историческое достижение человечества не исчезает
бесследно – оно преобразуется, трансформируется историческим субъектом в ходе социальной
практически-критической деятельности. И приобретает сообразную времени форму. И частная собственность, и рынок, и деньги, и эксплуатация рабочей силы, более того, купля-продажа её оставались в объективной реальности так называемых социалистических обществ, правда в обращённоизвращённой форме и под ложными именами.
Причём многим марксистски настроенным интеллектуалам в конце XIX в. (но не в начале
ХХ-го, когда этот настрой изменился) путь к социализму для России виделся только через развитие
капитализма. В связи с этим достаточно вспомнить имена М. И. Туган-Барановского, П. Б. Струве,
С. Н. Булгакова и др. Да и В. И. Ленин, вопреки мнению официальной советской историографии
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классического периода, находился в этом ряду имён, о чём свидетельствует его монография 1899 г.
«Развитие капитализма в России» [12].
А. В. Чаянов, имея широчайший кругозор, оставался, в отличие от Ленина, внутри эмпирической российской истории, и потому, в отличие от него, оказался верен своим мировоззренческим и
методологическим принципам, в частности идее кооперативного движения как основы социальной модернизации России. Эти мысли содержали в себе реальный потенциал возможных социальных преобразований, производимых в повседневной трудовой жизни масс. Он был компетентен,
поскольку изучал опыт кооперативного движения на Западе и реалии российской аграрной действительности. Это позволило ему раньше других понять сущность и преимущества кооперативного
движения как способа социализации и производства общественной жизни людей и не только увидеть его генезис в России, но и понять его национальную специфику и возможные перспективы.
Настало время вернуться к идее социализма как одной из самых пленительных и заманчивых идей
XIX-XX вв., повлиявших на мыследвижение интеллектуалов эпохи, включая и нашего героя. Попытки
её реализации оказали и продолжают оказывать принципиальное воздействие на судьбы истории. Персоналии этой идеи многочисленны и типически многообразны. Некоторые её фигуры остались на века.
В России такой фигурой был М. И. Туган-Барановский (1865 – 1919), хотя он и был скорее
пророком, чем теоретиком социализма. Он подразделял социализм на три типа: государственный,
синдикальный и коммунальный, или общинный. Для нас в связи с кооперативным движением наибольший интерес представляет третий тип. Кооператив и коммунальный социализм не отвергают
частной собственности. Напротив, каждый член кооператива выступает как частный собственник в
рамках кооператива. Именно на это указывал один из авторитетных французских социалистов
XIX в. Жюль Ге. Было сделано гениальное практическое открытие: частная собственность не мешает кооперативной, социальной, коммунальной собственности. Об этом свидетельствовала история
первого в истории кооператива рабочих 1864 г. – кооператива из Жабьего переулка американского
города Рочестера, известная тогда Тугану. Здравый практический ум рабочих сделал то, что до них
не смогли или не удосужились сделать умы образованных теоретиков. Реальный социализм исторически развёртывается в диалектике стихийного творчества масс, сознательно осваиваемого разумом
интеллектуального авангарда и используемого сознательно с помощью политического руководства.
Уже в идеях М. И. Туган-Барановского содержатся «неэвклидовы» начала организации новой
экономической жизни. Параллельные, т. е. непересекающиеся прямые линии не сходятся никогда,
но не все непересекающиеся линии параллельны. А если они не прямые? В этом случае задача усложняется многократно. Ясно одно: линия частной собственности и линия общественной собственности существуют не по законам евклидовой параллельности.
Действительно «неэвклидова» истина, по Туган-Барановскому, должна заключаться во взаимодействии частной собственности на средства производства, частного вещного капитала и личной
инициативы, способностей, человеческого капитала, в их естественном соединении в одной семье, т.
е. в организации труда на уровне микроэкономики и социализации, объединения этих первичных
ячеек в целесообразное целое – кооперированное хозяйство, т. е. в создании социального капитала
на уровне мезоэкономики. Далее неэвклидова логика требует соединения государственного социализма и коммунального, или кооперативного, социализма. Правда, сам по себе последний термин не
покрывает содержания понятия, поскольку кооперативам нельзя придать практически, а потому и
теоретически, всеобщего характера. Ведь если экономическое явление делается всеобщим, оно вырождается в монополизм.
Наиболее известную часть наследия Чаянова составляют модели семейного крестьянского
хозяйства и сельскохозяйственной кооперации. Учёный показал, что семейное хозяйство имеет
специфическую систему мотивации и идеологически базируется на собственных социальноэкономических категориях, не сводимых к чистой рациональности homo economicus. И лишь в 2002
г. нобелевские лауреаты по экономике Даниель Канеман и Вернон Л. Смит покажут, что человек
рационально-экономический есть не более чем распространённое среди экономистов и в публике
мнение, всего лишь благодушная выдумка философов и экономистов XVIII в. (ради справедливости
укажем, что первая статья на эту тему, «Теория перспектив: анализ решений в условиях риска», была опубликована Д. Канеманом и Эймсом Тверски в журнале «Эконометрика» в 1979 г. [13]). Решения принимаются в соответствии с законами, не имеют ничего общего с homo economicus как человеком в частности. Они шире и касаются человека в целом.
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Впрочем, Чаянов обосновал ещё ряд моделей различных экономических систем, доказывая,
что социально-экономический мир, окружающий нас, представляет собой вечно трансформирующийся конгломерат хозяйственных укладов.
Ещё до революции он понимал значение многоукладности российской экономики для дальнейшего её развития. Он видел, что гегемонии капитализма в России нет, что ему противостоит
«семейная кооперация» и «государственный коллективизм». По Чаянову, в России после Октября
1917 г. возникает новая хозяйственная система – государственный коллективизм, описание которого он дал в работе «К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства» [14]. Государственный коллективизм (в отличие от государственного капитализма) характеризуется следующими
основными признаками:
• уничтожением категорий капитализма: капитала, процента на капитал, зарплаты, ренты;
• единым огромным хозяйством всего народа;
• тем, что данное хозяйство выполняет планы государственных органов, определяющих структуру, пропорции, темпы и цели развития экономики.
Главное отличие представленной системы от остальных, по Чаянову, заключается не просто в
отсутствии рыночных отношений, но в неспособности «существовать чисто автоматически, элементарно», под воздействием «слепой руки рынка». Для этого строя требуются как непрерывные общественные усилия, так и постоянные государственные меры экономического и внеэкономического
принуждения.
Полагая режим государственного коллективизма возможным, но не считая его самым лучшим,
Чаянов пытался осмыслить причины возникновения таких систем и перспективы их развития. Размышляя над особенностями советского строя, Чаянов не только связывал его возникновение с массовым революционным энтузиазмом, но и находил некоторые архетипические основания. Он обнаруживал «схожесть» идеального советского государства с большой крестьянской семьёй с мудрым и
грозным отцом, родственностью чувств, натурализацией и замкнутостью от всего мира. И хотя в
1921 г. экспансия государства в экономику в виде «военного коммунизма» потерпела крах, и Чаянов
получил возможность заниматься своим любимым негосударственным и некапиталистическим крестьянско-кооперативным хозяйством, он не сбрасывал со счетов колоссальные возможности новорождённого строя, которые в конце 1920-х гг. стали вновь усиленно воплощаться в жизнь.
Исходя из своей доктрины, А. В. Чаянов в Лиге аграрных реформ предложил своё понимание
и толкование планируемого проекта. Прежде всего, вполне в духе исторического тренда он признавал крестьянина как ключевую фигуру, главного игрока на экономическом поле России начала века,
а аграрный вопрос – как основополагающий, определяющий судьбу всей страны.
Он прекрасно понимал, что предстоящее десятилетие будет временем аграрно-индустриального
развития страны, но никак не индустриального, и даже не индустриально-аграрного. Поэтому на расцвете и процветании аграрного, крестьянского хозяйства, развивающегося преимущественно по «американскому», свободному, лично инициативному (и в этом плане – фермерскому) пути, предстояло базироваться, основываться всему экономическому развитию страны, в том числе и индустриализации. Это
была его принципиальная позиция.
И главное: он был против раздела земли, т. е. дальнейшей парцеллизации аграрного производства. Для перевода сельского хозяйства на рельсы системного рыночного крупнотоварного
производства в условиях революционной трансформации полуфеодальной России необходимо было
в качестве активного игрока, субъекта предстоящей трансформации ввести государство. Поэтому
Чаянов считал, что земля должна быть национализирована. Первыми шагами на этом пути должны были стать следующие действия.
1. Изъятие земли из сферы свободного торгового оборота, регулирование перехода земли из
рук в руки через земельные комитеты с целью преодоления возможного превращения её в объект
чисто спекулятивных манипуляций.
2. Введение прогрессивного дифференцированного налога с целью активизации живого труда в
общественном воспроизводстве, приближения дохода домохозяйства к его непосредственному трудовому вкладу в валовой национальный продукт, стимулирования мотивационной системы личного,
субъектного участия в его производстве и преодоления паразитических тенденций в функционировании вещной части капитала.
3. Принудительное отчуждение крупных хозяйств за выкуп, национализация специальных и
лесных хозяйств. Видимо, памятуя ещё аристотелевскую теорию домохозяйствования и пагубности
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влияния крупной и мизерной частной собственности на жизнь общности, А. В. Чаянов обосновывает
стратегическую целесообразность этих мер. Последняя часть предложения, видимо, обосновывалась
не трудовым, не лично-субъектным характером их происхождения и воспроизводства.
4. Мелиоративные и землеустроительные мероприятия со стороны государства, организация переселенческого фонда и проведение специальной аграрной политики, призванной облегчить
развитие трудового товаропроизводящего крестьянского хозяйства. Прекрасно зная, что сельское
хозяйство нового века тесно связывалось с развитием производительных сил села, в том числе сферы производительного землепользования, А. В. Чаянов определяет место и функции государства в
сфере сельскохозяйственного производства.
Как видим, в его взглядах нет никакого места слепой (а потому увечной по определению) и
стихийной (а потому безмозглой) деятельности «руки рынка» и разгулу индивидуалистически ориентированных на рынке игроков. Деньги не должны были взбеситься, ни при каком раскладе. Несмотря на набившую оскомину формулу приравнивания времени и денег в объективной реальности
общественной жизни это всё же не равенство, а неравенство. Время субстанциально, и потому оно
«больше» денег, которые даже не атрибутивны, а всего лишь акциденциальны.
В основе понимания природы трудового крестьянского хозяйства представителями организационно-производственного направления экономической мысли лежала семейно-трудовая теория,
доказывающая исключительную выживаемость и устойчивость крестьянского хозяйства. Эта устойчивость вытекала из природы самой субстанции жизни российского села, специфики организации
его социального устройства: из непосредственной связи с природой как источником богатства, из
природы аграрного труда того времени, из непосредственности отношений людей и особого характера общения. Сама семья имеет здесь иное значение в качестве «ячейки» общества – она здесь всеобъемлющий элемент организации жизни «с восхода Солнца и до нового восхода его», т. е. абсолютно всей повседневной жизни людей.
Вообще проблема земли имела, как и следовало ожидать, принципиальное значение, мировоззренческое, философское, бытийное. В своё время К. Леви-Стросс обратил внимание на вроде бы
экстраординарный, с точки зрения европейца, факт: индейцы отказались продать клочок бесплодной, бесполезной земли за миллион долларов. Абсурд, но подобные случаи происходят и сегодня.
Вульгарно европоцентристски ориентированное («купи-продажное») мышление списывает данную
«несуразицу» в лучшем случае на архаизм мышления. А событие-то это имеет более фундаментальный, смыслообразующий характер: в его основе лежит идея абсолютной, бытийной, субстанциональной несоизмеримости земли и денег. И здесь совсем несущественно, по какой причине и в каком контексте. Они соизмеримы только в качестве исторически временных явлений, но не в своей
субстанции.
А вот действительный факт несоизмеримости, который выглядит настоящим абсурдом именно
потому, что выражается в деньгах: крестьяне арендуют землю по цене, намного превышающей возможный доход от предмета аренды. А. В. Чаянов пишет: «Многочисленные исследования русских
аренд и цен на землю установили теоретически выясненный нами случай в огромном количестве
районов и с несомненной ясностью показали, что русский крестьянин перенаселённых губерний
платил до войны аренду выше всего чистого дохода земледельческого предприятия» [15, с. 407].
Жизнь заставляла. И такие отношения мешали развитию товарного сельскохозяйственного производства. Единственным в данном случае процветающим рынком здесь оказывался рынок земли, да и
то в извращённой, деформированной, убогой, спекулятивной форме, поскольку на нём паразитировал владелец земли, высасывая все соки из своего контрагента – арендатора-производителя. Точно
так же в покере неотвратимо выигрывает тот, кто имеет неограниченные финансовые ресурсы или в
казино выигрывает в итоге только казино. Такой рынок – квазирынок, он не способствует, а только
мешает развитию капитала, поскольку образует паразитическую его форму, форму «бешеных денег», но не способствует расширенному воспроизводству его продуктивных, производящих форм.
Как показывают данные опросов населения России в первом десятилетии XXI в., оно продолжает рассматривать землю, леса и полезные ископаемые как всеобщее достояние народа. А основа
этого социального отношения к земле выражена в третьей Книге Ветхого Завета: «И сказал Господь
Моисею на горе Синае, говоря: «... Землю не должно продавать навсегда; ибо Моя земля; вы пришельцы и поселенцы у Меня» (25 Лев. 23 [16]). И лучше следовать этим библейским заповедям и
как исторически сложившимся нормам поведения. Надо рассматривать землю как общую среду
обитания человека, как условие и предпосылку культивирования на земле принципа справедливо165
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сти. А принцип должен представляться как в своей абсолютной (как абстракция-идея), так и в относительной, практически применимой и реализуемой в жизни форме (как теория-идея и метод-идея).
Реализация права совместной (ассоциированной) собственности на землю была начата в России с принятием 1917 г. «Декрета о земле», в котором «…право частной собственности на землю
отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо
залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля… обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней» [17]. Причём взимание налога предусматривалось только от хозяйства (производства), организованного на земле. Это основополагающее положение декрета об особом правовом статусе земли закреплялось через десятилетия исторических пертурбаций, трагедий и метаморфоз, постигших нас, и 9 статьёй Конституции Российской
Федерации 1993 г.: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Вроде бы манифестировано ассоциативное право собственности на Землю и природные ресурсы. Они – от Бога,
следовательно, для всех. Ведь иначе и воздух может юридически, по праву закона (но не Праву как
Закону), легально (но не легитимно) стать объектом приватизации.
По своему существу в эпиграфе статьи, взятом из наследия Александра Васильевича, и заключена суть «неэвклидовости» его теории национального трудового аграрного хозяйства – соединение
в одном потоке двух противоречащих друг другу субъектных начал хозяйственного развития страны: творчества народа и деяний государства. Кроме того, в этой неэвклидовой геометрии хозяйственного пространства России начала ХХ в. А. В. Чаянов синтезирует в одном теоретическом проекте-представлении парадигмы исторического материализма, в частности объективности действия социально-экономических законов развёртывания человеческой цивилизации с одной стороны, и объективности реализации субъектных сил людей как авторов и актёров этой исторической драмы – с
другой.
К сожалению, и до европейских пертурбаций 1914–1918 гг., и после Октябрьской революции
не было налажено деловое сотрудничество институтов аграрной кооперации с властью.
История взяла своё. На Западе механизм госкапитализма был временным явлением и был демонтирован после окончания мировой войны. Т. е. он был «военно-государственным капитализмом». В России же утвердилась система «военного коммунизма трудовых классов», блока городских рабочих и армии, которая была крестьянской. Характерной чертой этой системы стала тотальная экспроприация частной собственности. Она имела разрушительные экономические результаты.
Пролетариат стал превращаться в гегемона. Это означало искривление процесса развития частной
собственности и всех связанных с нею институтов гражданского общества.
Россия до войны была передовой страной в сфере развития кооперации. После революции деловое сотрудничество организованного кооперативного движения с советской властью продолжалось недолго. Комбедовский период свёл его практически на нет. Но особо губительной стала национализация Московского народного (кооперативного) банка.
Принципиальным событием в объективной диалектике российского социализма стала пертурбация общественной реальности, произведённая так называемой новой экономической политикой, в
идее, рождённой М. И. Туган-Барановским, вынужденно выработанной, и по существу внедрённой
В. И. Лениным. На волне её вознеслась и научная мысль Чаянова, а пересмотр её стал предвестником её конца. Чаянов не был политиком, но, как разумный человек и прекрасный экономист, он не
мог не видеть, что новая экономическая политика пошла по пути укрепления хозяйства и развития
производства методами, близкими к классическим (т. н. капиталистическим). Но, как и другим серьёзным экономистам, ему было ясно, что полного экономического возвращения к прошлому вообще
никогда не бывает. Вставал один из извечных русских вопросов: что делать? Ответа искали многие,
в том числе и Чаянов.
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research is to identify his place among the other Russian economists of the beginning of XX century and
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revealed.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Проблема и цель. В данной статье рассмотрены проблемы перехода к новому технологическому
укладу, вопросы системы ценообразования и формирования цепочки добавленной стоимости
нефтегазовой отрасли, которая включает такие операции, как разведка и разработка, производство и продажа продукции для типичного нефтегазового комплекса.
Рассматривается методика формирования цепочки добавленной стоимости, от точки создания
стоимости до стратегически связанных действий производственной компании.
Отражены задачи управления цепочкой добавленной стоимости, решение которых приведет на
локальном уровне к достижению экономической эффективности, росту инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компаний сырьевых отраслей.
Методология. Исследование основано на обзоре научной литературы и зарубежного опыта, сборе вторичных данных из существующих аналитических отчётов и других источников статданных
России в сфере нефтегазовой отрасли. Во всех странах мира присутствует в той или иной степени государственное регулирование образования цен на нефтепродукты.
Результаты. Инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность зависят от величины
и состава добавленной стоимости, следовательно, чтобы усилить свои преимущества, компаниям
необходимо анализировать цепочку добавленной стоимости нефтегазовой продукции. Приведён
метод управления цепочкой добавленной стоимости, обеспечивающий возможность принимать
экономически обоснованные стратегические решения. Демонстрируется снижение доли нефтегазовых доходов в российском бюджете. Доказывается, что директива ЕС о добавлении к топливу
биотоплива является препятствием на пути поставок отечественных углеводородов с углублённой переработкой в бензин, керосин, дизельное топливо.
Выводы. Анализ ценообразования и цепочки добавленной стоимости является центром финансовоэкономической и технологической ответственности для оценки конкурентоспособности компаний.
Цепочка создания стоимости – это полный процесс деятельности, включая НИОКР, проектирование,
производство, маркетинг и дистрибуцию, глубокая переработка нефтегазовой продукции, поставка.
В центре внимания – эффективное управление цепочками создания стоимости. Масштабы и сложность глобальной торговли сырой нефтью являются специфическими среди физических товаров.
Система образования цен на нефть и нефтепродукты в рамках единого моделирования технологической цепи сопряжена с выявлением всех обстоятельств, влияющих на формирование цены. Нефтегазовая отрасль в информационной экономике должна повысить наукоёмкость и перейти на технологии
глубокой переработки сырья, в том числе и в смежных производствах.
Ключевые слова: сырьевые отрасли, глубина переработки, цепочка добавленной стоимости, нефтегазовые доходы, ценообразование.

Проблема и цель. Предметом исследования являются вопросы ценообразования в нефтегазовой отрасли, формирования цепочки добавленной стоимости нефтегазовой продукции и изучение
принципов рыночного образования цен на нефть и газ на мировом и региональном уровне. Механизмы ценообразования в нефтегазовой отрасли зависят от качества углеводородов, от технологических процессов и от мировых цен в долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном периоде. Объекты исследования – международная и трансграничная торговля нефтью и газом и национальные механизмы ценообразования, которые формируют основу для международной торговли нефтепродуктами. Рассматриваются эти механизмы на примере России, Северной Америки, Казахстана.
Нефтяные компании могут войти в глобальную нефтегазовую цепочку добавленной стоимости, если качество их продукции будет соответствовать международным стандартам качества про169
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дукции и технологических процессов, включая протоколы безопасности для жизни и здоровья людей и протоколы экологической безопасности.
Гипотезы. Крупнейшие нефтегазовые холдинги стран СНГ в силу текущей достаточной доходности не занимаются проблемой более глубокой переработки сырья.
Директива ЕС о добавлении к углеводородному топливу биотоплива усложняет задачу поставок за рубеж не сырой нефти, а, например, бензина, керосина, дизельного топлива, т. к. практически
в России отсутствует промышленное производство биотоплива.
«Нефтяная игла» России – это миф, но доходы от экспорта топливно-энергетических товаров,
безусловно, важны для экономики России, но не превышают шестой части ВВП.
Постановка проблемы. Страны – лидеры сырьевых отраслей и те страны, в структуре ВВП
которых доходы от экспорта топлива занимают одно из главных мест, сталкиваются с проблемами
износа основного капитала, ухудшением условий добычи полезных ископаемых, ростом налоговой
нагрузки и экспортных пошлин.
В России доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете снизилась до четверти (рис. 1).
К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся доходы федерального бюджета от
уплаты:
• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, газ горючий
природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, газовый конденсат из всех видов
месторождений углеводородного сырья);
• вывозных таможенных пошлин на сырую нефть;
• вывозных таможенных пошлин на природный газ;
• вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти [1].

Рис. 1 Структура бюджета Российской Федерации в 2018 году

Доходы бюджета в 2019 г. составят 19,969 трлн руб. (18,9 % ВВП) (рис. 2), в 2020 г. – 20,219
трлн руб. (18,3 % ВВП), в 2021 г. – 20,978 трлн руб. (17,7 % ВВП), в том числе прогнозируемый
объём нефтегазовых доходов в 2019 г. составит 8,298 трлн руб. (7,8 % ВВП), в 2020 г. – 7,936 трлн
руб. (7,2 % ВВП), в 2021 г. – 8,018 трлн руб. (6,8 % ВВП) [2].
Общий объём доходов федерального бюджета прогнозируется на 2020 г. в размере 20 218
609 435,5 тыс. руб., в т. ч. планируемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета – 2 776 922 877,3 тыс. руб., и на 2021 г. – в сумме 20 978 007 777,8 тыс. руб., в т. ч.
планируемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета – 2 631 983
515,5 тыс. руб. [2].
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Рис. 2. Федеральный бюджет России, 2019 г.

Требование о добавлении к топливу биотоплива соответствует Директиве ЕС. К примеру, в
Латвии моторный бензин и дизельное топливо должны содержать 5 % биотоплива, а в Финляндии –
15 %. Латвия доводит до 10 %, Эстония, как единственная страна в ЕС, не требовавшая от производителей углеводородов использования биотоплива, намерена импортировать нефтепродукты с содержанием биотоплива [3].
Ежегодно увеличивается мировое производство «зеленого» топлива, многие регионы мира
участвуют в его производстве и потреблении. В ситуации отчаянного поиска альтернативных источников энергии «зеленое» топливо превратилось в возможный вариант заправки, поскольку мировые ресурсы ископаемого топлива истощаются. При создании основных видов биотоплива сельскохозяйственные культуры подразделяются на два вида: сахаропроизводящие и маслопроизводящие.
Сахар и крахмал, получаемые из зерна и сахарного тростника, заквашиваются для производства этанола. Животные и растительные жиры могут использоваться во многом как ископаемые источники
нефти: из них изготовляют биодизельное топливо [4].
В нефтегазовой отрасли система и механизмы ценообразования на углеводороды технически
эволюционировали от спотовой торговли до фьючерсного рынка и финансовых деривативов.
Участники рынка не только покупают и продают физические объёмы нефти, но и торгуют
контрактами на будущие поставки нефти и других энергетических деривативов. Одной из функций
фьючерсных рынков является открытие цен, и как таковые эти рынки играют определённую роль в
формировании цен на нефть.
Торговая деятельность на нефтяном рынке включает в себя целый ряд участников с различной
мотивацией. При этом в пределах одной страны и даже одной компании-участника выделяются
коммерческие образования с разными интересами. Некоторые из них, такие как производители нефти и авиакомпании, в значительной степени зависимы от изменения цен на нефть и нефтяное топливо и могут стремиться хеджировать свои риски путём покупки и продажи энергетических деривати171
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вов. Например, авиакомпания может захотеть купить фьючерсы или опционы, чтобы избежать возможности того, что её будущие расходы на топливо поднимутся выше определённого уровня, в то
время как производитель нефти может захотеть продать фьючерсы, чтобы зафиксировать цену своей
будущей продукции.
Нефть является одним из самых важных источников энергии в наше время. В наши дни почти
все работы выполняются с помощью нефти, прямо или косвенно. Нефть является невозобновляемым источником энергии. Это один из тех источников, который в настоящее время является самым
важным в мире. Рост цен на сырую нефть приводит к росту глобальной инфляции, поэтому можно
легко понять, как важен этот природный ресурс. В наше время он используется как топливо для различных видов транспорта. Электрогенераторы тоже работают благодаря нефти. Из нефти изготовляют моторные масла, битум, пластмассы и другие синтетические материалы, вроде искусственного
воска и каучука, и даже компоненты лекарств.
Глобальная добыча нефти, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в
августе 2018 г. достигла рекордных 100 млн баррелей в день [5].
Во всех нефтегазодобывающих компаниях наибольший вклад в общую добавленную стоимость вносит сегмент добычи, так как стоимость ресурса «на входе» здесь минимальна, в силу того
что нефть и газ не покупаются у поставщиков, а извлекаются из месторождения (себестоимость добычи значительно меньше, чем стоимость покупки нефти и газа у поставщика) [6].
Цель исследования – оценить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность предприятий сырьевых отраслей, объектов оценки стоимости нефтегазовых компаний с учётом роста нематериальных активов компаний, доказать, что нефтегазовая отрасль может быть креативной и наукоёмкой.
Методология. Статья базируется на эмпирическом методе сравнения, обобщения и анализа.
Основой работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам производственного менеджмента в нефтегазовой отрасли. Для анализа бизнеса и управления
им строится модель цепочки создания стоимости. Используется инструментарий, основанный на
анализе ценообразования и структуры добавленной стоимости.
Майкл Портер представил общую модель цепочки создания стоимости, представляющую собой всю внутреннюю деятельность фирмы по производству товаров и услуг [7]. В своей модели
Портер делит деятельность бизнеса на два вида: первичную и вспомогательную.
Основные виды деятельности (первичные):
• Входящая логистика – это прием, хранение и распределение сырья, используемого в производственном процессе.
• Операции – это стадия, на которой сырьё превращается в конечный продукт.
• Исходящая логистика – это распределение конечного продукта среди потребителей.
• Маркетинг и продажи включают в себя рекламные акции, организацию продаж, каналы
распределения, ценообразование и управление конечным продуктом, чтобы обеспечить его нацеленность на соответствующие группы потребителей.
• Сервис – это деятельность, необходимая для поддержания производительности продукта после его производства. Он включает установку, обучение, техническое обслуживание, ремонт, гарантийное и послепродажное обслуживание.
Вспомогательные мероприятия, помогающие выполнять основные функции:
• Закупка – это способ получения сырья для продукта.
• Развитие технологии может быть использовано на стадии исследований и разработок, в том,
как разрабатываются и проектируются новые продукты, а также в автоматизации процессов.
• Управление человеческими ресурсами включает в себя деятельность, связанную с наймом и
удержанием соответствующих сотрудников, чтобы помочь проектировать, строить и продавать продукт.
Инфраструктура фирмы – это структура организации и её механизмы управления, планирования, учёта, финансирования и контроля качества продукции.
Согласно Strategic Management Insight (интернет-ресурс по исследованию стратегического менеджмента), существует два подхода к анализу цепочки создания стоимости: преимущество затрат и
преимущество дифференциации.
При преимуществе затрат после планирования основных и вспомогательных видов деятельности предприятия должны определить направления затрат для каждого вида деятельности. Для более
трудоёмкой деятельности факторы затрат могут включать в себя скорость выполнения работы, рабочее время, ставки заработной платы и т. д. Затем предприятия должны определить связи между
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видами деятельности, зная, что, если затраты сокращаются в одной области, они могут быть сокращены в другой. После этого могут выявиться возможности снижения затрат.
При преимуществе дифференциации приоритетом является определение видов деятельности,
которые создают наибольшую ценность для клиентов. Они могут включать использование относительных маркетинговых стратегий, знание о продуктах и системах, более быстрый ответ на телефонные звонки и удовлетворение ожиданий клиентов. Следующим шагом является оценка этих
стратегий для повышения стоимости. Чтобы повысить ценность деятельности, можно в том числе
сосредоточиться на обслуживании клиентов, расширить возможности адаптации продукта под индивидуальные нужды клиента и варьирования услуг в зависимости от этих нужд, предложить стимулы и добавить продукту новые функции. В результате получается дифференциация, которую
можно сохранить и которая существенно повышает ценность производственного процесса.
Задача сводится к тому, чтобы: оценить объём добавленной стоимости в целом, значение каждого из этапов при создании ЦДС, её структуру, возможности роста и перспективность по каждой
составляющей и в целом по компании [8].
Традиционно добавленная стоимость представляет собой величину
ДС = СГПВ – СРВ,
где СГПВ – это стоимость готового продукта «на выходе», СРВ – это стоимость ресурсов «на входе» [8].
Хотя основные виды деятельности непосредственно повышают ценность производственного
процесса, они необязательно более важны, чем вспомогательные виды деятельности. В настоящее
время конкурентные преимущества в основном обусловлены технологическими усовершенствованиями или инновациями в нефтяных бизнес-моделях или процессах. Поэтому такие вспомогательные
виды деятельности, как информационные системы, НИОКР или общее управление, обычно являются
наиболее важным источником преимуществ дифференциации. С другой стороны, первичные виды
деятельности обычно являются источником стоимостного преимущества, где затраты могут быть легко определены для каждого вида деятельности и ими можно надлежащим образом управлять [9].
Результаты. В соответствии с нефтяными рынками также развивались доминирующие типы
цен на нефть и нефтяные маркеры. На начальных этапах это были разнесённые цены, которые были
определены по принципу трансфертного ценообразования на основе подхода «затраты плюс» (однако часто даже субсидируемого), предусматривающего минимальные арендные и налоговые платежи
владельцам ресурсов. Их использовали для того, чтобы определять налоговые платежи для принимающих государств. Рыночные же цены функционировали тогда лишь в рамках небольшой части
рынка, с независимыми игроками.
Нефтяная промышленность со своей экономической и политической спецификой отличается от
других отраслей тем, что оказывает уникальное влияние на механизм формирования цен на нефть.
Осторожность спроса и ожиданий во многом определяется стратегической значимостью нефти (ее ограниченными объёмами, широким использованием и отсутствием эффективных заменителей) и обоснованностью макроэкономического фона. Рыночная власть и конкуренция влияют не
только на цены, вместе с издержками производства, но и на модели ожиданий.
Логично предположить, что стратегическая значимость нефти постоянна (и относительно высока)
в достаточно долгосрочной перспективе: доступность нефти и технологии её использования меняются
медленно, в то время как макроэкономический фон остаётся важным в каждый момент времени. Очевидно, что высокая деловая активность и экономический рост увеличивают спрос на нефть (среди прочих промышленных и потребительских товаров) и создают хорошую атмосферу на рынке. Проблема
этой приятной ситуации заключается в том, что предупредительный спрос также увеличивается и делает
ожидания более уязвимыми даже для небольших нарушений. Когда экономика находится на подъеме в
течение нескольких лет, предупредительный спрос становится очень высоким, а затем, если внезапно
приходят плохие новости, скачок цен на нефть сильно подпитывается паникой на рынке. Сама по себе
рецессия не вызывает резких и огромных изменений цен (спрос на нефть умеренный, и то же самое относится к предупредительному спросу: он может даже пойти вниз, вызывая обвалы цен), в то время как
ожидание (реализация) рецессии может легко иметь непредсказуемые последствия.
Моделирование процесса ценообразования на нефтепродукты в рамках единой технологической цепи невозможно без определения факторов, влияющих на формирование цены.
Во-первых, чтобы определить факторы формирования цен на сырую нефть, необходимо понимание сырой нефти как товара, хотя формирование цен на сырую нефть иногда обсуждается только с
точки зрения факторов спроса и предложения. Считается, что мы сейчас находимся в условиях, когда
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только эти факторы не могут объяснить формирование цен. Поэтому при анализе ценообразования
важно понимать, что сырая нефть обладает признаками товарного запаса, а также признаками товарного потока.
Во-вторых, сырая нефть является стратегически важным сырьём, которое широко используется
в повседневной экономической деятельности в качестве энергетического ресурса или сырья. Кроме
того, как предложение сырой нефти, так и спрос на неё имеет низкую ценовую эластичность в краткосрочной перспективе. Низкая ценовая эластичность спроса и предложения не только оказывает большее влияние на мировую экономику во время крупных колебаний цен, но и может быть одним из факторов, затрудняющих принятие решения о соответствующем ценообразовании, поскольку трудно наблюдать изменения в балансе спроса и предложения, даже если на них влияют колебания цен.
В-третьих, следующим фактором формирования цены на нефтепродукты является себестоимость, в состав которой входят производственная себестоимость и внепроизводственные расходы.
В цепочке создания стоимости в нефтяной сфере формируется производственная себестоимость, которая включает геологическую разведку месторождения и процесс добычи сырой нефти из скважины
[6]. Транспортировка – это последний этап, который проходит нефть, прежде чем она будет распределена среди потребителей. Транспортировка нефти является частью нефтяной индустрии: после того
как нефть была извлечена из земли, она требует транспортировки и распределения на нефтеперерабатывающие заводы и модернизаторы, которые преобразуют нефть в полезные компоненты. После переработки и модернизации пригодные к использованию нефтепродукты снова транспортируются в
распределительные пункты по всему миру. Таким образом, нефть перевозится как в исходном сыром
виде, так и в виде конечного продукта.
Четвёртый фактор, формирующий цену, – это прибыль, представляющая собой выражение чистого дохода [6]. На прибыль влияет волатильность цен – ожидаемое изменение цены инструмента в
любом направлении. Например, если волатильность нефти составляет 15 %, а текущие цены на нефть
– 100 $, это означает, что в течение следующего года ожидается изменение цен на нефть на 15 % (либо
до 85 $, либо до 115 $).
В целом маржа нефтеперерабатывающего завода = цена рафинированного продукта – (цена
сырой нефти + стоимость). Помимо основных соображений спроса и предложения, на которые
влияет цена, очень важной частью является стоимость нефтепереработки. Переработка – это все о
тепле, давлении, паре, все это очень энергоёмко и означает, что НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) потребляют много энергии для работы. Некоторые НПЗ потребляют природный газ, когда он
доступен и дёшев, другие – используют часть сырой нефти, которую они обрабатывают.
Таким образом, чем выше цены на нефть, тем больше нефтеперерабатывающий завод тратит
энергии для работы.
Существуют отличия между прибылью от реализации продукции и валовой прибылью. Прибыль от реализации – это часть цены, рассчитывающаяся как разность цены и себестоимости с налогами (НДС, акциз, экспортный тариф).
Также целесообразно рассмотреть зависимость формирования цены и добавленной стоимости
на нефтепродукты от таких факторов, как [10]:
• цены на нефть, руб. за тонну;
• официальный курс доллара за текущий период, руб. за дол. США;
• объём производства нефти, млн тонн;
• индекс потребительских цен.
Данные показатели необходимо учитывать при формировании цены на нефтепродукты, так
как, например, стоимость бензина связана с ценой на природный ресурс, из которого его производят. Существенное влияние на всю российскую экономику, в частности на формирование стоимости
на внутренних рынках, оказывает курс доллара и его динамика [10].
Анализ цепочки создания стоимости – это стратегический инструмент, используемый в рамках
экономического анализа деятельности компании. Его цель состоит в выявлении видов деятельности,
являющихся наиболее ценными (т. е. источником затрат или преимуществ дифференциации) для
фирмы, и определении тех из них, которые могут быть улучшены для обеспечения конкурентного
преимущества. Анализ выявляет конкурентные преимущества / недостатки бизнеса. Нефтяная компания, которая конкурирует через преимущество дифференциации, попытается выполнить свою деятельность лучше, чем это сделали бы конкуренты. Если она конкурирует за счёт преимущества в издержках, тогда она способна производить нефтегазовую продукцию и получать прибыль.
174

Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences

Выводы. В РК и РФ отрасли нефтегазовой промышленности по-прежнему формируют значительную часть доходов бюджета.
Цепочка создания ценностей в нефтедобывающей промышленности состоит из добычи (лицензия на добычу, геологическая разведка, развитие инфраструктуры месторождений, оборудование и
технологии, НИР и ОКР), транспортировки и сбыта.
Конкурентоспособность транснациональных компаний может повышаться, в частности, за счёт
технологических цепочек добавленной стоимости внутри одной организационной структуры. При
этом внутренние издержки производства минимизируются благодаря использованию трансфертных
цен и устранению «двойной маржинализации», т. е. низкой рентабельности на промежуточных технологических стадиях.
Мировые цены на нефть зависят от соотношения спроса и предложения на мировом рынке, количества нефти, загруженной в нефтетанкерах, находящихся на рейде, политических заявлений, решений ОПЕК, санкционных действий и др.
Европейская комиссия, принимая решение повысить к 2020 г. долю биотоплива для транспорта
до 10 %, руководствовалась не столько экологическими проблемами, сколько политическими задачами снижения зависимости от поставок нефти и газа из РФ [4].
Европейская директива по использованию биотоплива является негативным фоном поставки в
страны ЕС бензина и дизельного топлива взамен сырой нефти. Применительно к России с большими
запасами углеводородного сырья производство биотоплива первого поколения в настоящее время не
является экономически и социально обоснованным, т. к. конверсия продовольствия в топливо отражается и на росте цен на продукты питания [4]. Правда, биотопливо второго поколения (2G) производится по новым технологиям из непродовольственного биосырья.
Сырьевые отрасли в цифровой экономике могут и должны повысить наукоёмкость и обеспечить
более глубокую переработку сырья в том числе и в связанных отраслях, а также уровень современных
технологий выбора аффилированных лиц. В современных условиях понимание сырьевой зависимости
экономики («нефтяная игла» и пр.) трансформируется не столько в диверсификацию экономики,
сколько в повышение технологичности этих отраслей.
Недостаточно используется база университетов по генерации новых технологий и обучению
студентов. ФГБУ ВО «Тюменский индустриальный университет» осуществляет определённые отраслевые исследования, Корпоративный университет «Газпром нефти» и Корпоративный университет
СИБУР прежде всего формируют корпоративную культуру, повышают квалификацию, но прямо прикладной профильной наукой не занимаются, в то время как стоит задача способствовать деиндустриализации путём внедрения программ перспективных технологий и обучения по примеру Массачусетского технологического института и консорциума, возглавляемого колледжем университета Луизианы
(LSU College of Engineering and Science).
Требуется разработка технологических сценариев развития отрасли при переходе к креативной
и цифровой экономике.
Библиографический список
1. Российская Федерация. Кодексы. Бюджетный кодекс Российской Федерации : от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. от 02. 08. 2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). Ст. 96.6. URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/6e2487a3dc9a01fd4c4697ab318177cebf6a7e8c/
2. Российская Федерация. Законы. О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов : федеральный закон от 29 ноября 2018 года N 459-ФЗ // Российская газета. Федеральный выпуск
№ 273 (7736). 5 декабря 2018 г. URL: https://rg.ru/2018/12/05/budjet-dok.html
3. В Эстонии намерены упразднить обязанность продавцов добавлять в топливо биокомпоненты. URL:
https://rus.delfi.ee/archive/print.php?id=87382685
4. Медведкова И., Трудаева Т. Рынок биотоплива: проблемы и перспективы // Мосты. 2013. Т. 6. № 3 (3
мая 2013 г.) URL: http://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/рынок-биотоплива-проблемы-и-перспективы
5. Невельский А. Добыча нефти в мире впервые достигла 100 млн баррелей в день. Ведомости, 2018. 13
сент. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/13/780795-nefti-vpervie-100
6. Давиденко Л. М. Современные тенденции промышленной интеграции в нефтехимии и нефтепереработке // Вестник Омского университета. Омск : Изд-во ОмГУ, 2014. № 3. С. 130–135.
7. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость [пер. с англ.]. 2-е изд. М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. 715 с.
175

Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences
8. Дубровина Т. А., Щетинина Е. А., Щетинина Е. Д. Структура цепочки добавленной стоимости как
фактор инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности объекта // Научный результат : сетевой
научно-практический журнал. Серия : Экономические исследования. 2015. Т. 1. № 2. С. 29–38. URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/struktura-tsepochki-dobavlennoy-stoimosti-kak-faktor-investitsionnoyprivlekatelnosti-i-konkurentosposobnosti-obekta
9. Березина Н. В., Яковлева А. С. Современные тенденции развития нефтяного сектора экономики России // Интернет-журнал «Науковедение». Т. 8. № 3 (2016). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/77EVN316.pdf
10. Дебердиева, Е. М. Ключевые показатели эффективности как инструмент достижения стратегических
показателей нефтегазодобывающих компаний // Средиземноморский журнал социальных наук. 2015. Т. 6.
№ 383 С. 19–30.

G. O. Aitshanova,
Postgraduate Student
Omsk Humanitarian Academy,
2а 4th Cheluskintsev st., Omsk, 644105, Russian Federation
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6678-458X
e-mail: gal132002@mail.ru
O. Yu. Patlasov,
Doctor of Economics, Professor, Chief Specialist
of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education K. G. Razumovski
Moscow State University of Technologies and Management,
Vice-rector of the Omsk Humanitarian Academy,
2а 4th Cheluskintsev st., Omsk, 644105, Russian Federation
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2015-1474
Scopus Author ID: 56437696900
e-mail: opatlasov@mail.ru
FORMATION OF VALUE CHAIN FOR OIL AND GAS PRODUCTS
Introduction. This article discusses the problems of transition to a new technological structure, issues of the pricing system and formation of value chain for oil and gas industry, which includes such operations as exploration and development, production and sale of products for a typical oil and gas complex.
The methodology of the value chain is examined, which evaluates the prospects of their state and development. The tasks of managing the value chain, the solution of which will lead to the achievement of economic efficiency, growth of investment attractiveness and competitiveness of commodity companies are given.
Materials and Methods. The study is based on the review of scientific literature and foreign experience, the collection of secondary data from existing analytical reports and other sources of Russian statistical data in oil and gas industry. In all countries of the world, state regulation of oil product pricing is present to greater or lesser degree.
Results. Investment attractiveness and competitiveness depend on the value and composition of value added. To strengthen the advantages, the companies should analyze a value chain of oil and gas production. The method of the value chain management, which provides a possibility to make economically wellfounded strategic decisions, is given. A decrease in the share of oil and gas revenues in the Russian budget
is demonstrated. It is proved that the EU Directive on the requirement to add biofuels to fuel is an obstacle
to the supply of domestic hydrocarbons with advanced processing into gasoline, kerosene, and diesel fuel.
Conclusions. Pricing and value chain analysis is an important method for assessing the competitiveness
of companies. The value chain is a complete process of activity, including R&D, design, production, marketing and distribution, deep processing of oil and gas products, and supply. The focus is on the effective management of value chains. The scope and complexity of the global crude oil trade are specific among physical
commodities. Modeling the process of pricing for oil and petroleum products within a single technological
chain is associated with the identification of all circumstances affecting the formation of prices. The oil and
gas industry in the information economy should increase the science intensity and depth of processing of
raw materials, including in related industries.
Keywords: primary industries, processing depth, value chain, oil and gas revenues, pricing.
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ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ: АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ
Проблема и цель. Основная цель данного исследования состоит в оценке влияния факторов, которые определяют уровень проникновения интернет-банкинга среди населения, на примере двух
стран – Казахстана и Болгарии. Основные задачи включают анализ таких факторов как, демографические (плотность населения, возрастная структура), плотность покрытия населенных пунктов
банковскими офисами, степень проникновения Интернета, цифровая грамотность, доверие к банковской системе и техническим устройствам, связанных с системой ИБ.
Методология. В рамках данного исследования применялись методы логического, статистического
и графического анализа. Для проведения анализа использовались статистические данные Мирового
банка, Национального Банка Республики Казахстан, Комитета статистики РК, Национального Банка Республики Болгария, Eurostat. Впервые было проведено исследование плотности распределения
банковских офисов по территориии Болгарии на основе изучения данных, представленных на сайтах каждого болгарского банка. Кроме того, использован метод социологического опроса населения Казахстана и Болгарии с целью выявления основных факторов, оказывающих влияние на развитие электронного банкинга в данных странах. Для определения логической структуры работы авторами был выбран вариант формулирования гипотез, которые были подтверждены либо опровергнуты с использованием вышеуказанных методов исследования.
Результаты и выводы. Все факторы, оказывающие влияние на степень проникновения услуг ИБ
среди населения страны, можно разделить на факторы прямого и косвенного воздействия. Уровень
цифровизации не влияет прямо на уровень проникновения ИБ в стране, но является важным условием его развития. Уровень финансовой грамотности населения, знание об основных банковских продуктах и услугах, возможностях использования дистанционных каналов банковского обслуживания, а
также получения других финансовых услуг в режиме онлайн является важным фактором развития
ИБ. Повышение уровня финансовой грамотности населения страны – это стратегическая задача, требующая всестороннего изучения через призму успешного международного опыта. Возрастная структура населения не оказывает прямого влияния на развитие ИБ среди населения страны. Плотность
покрытия населенных пунктов банковскими офисами не является решающим фактором для развития
интернет-банкинга в стране, хотя косвенно влияет на него. Уровень доверия потребителей к банковской системе, к свому банку, к техническим системам и устройствам, которые связаны с продвижением услуг интернет-банкинга, является ключевым фактором в развитии ИБ.
Ключевые слова: интернет-банкинг, мобильный банкинг, факторы развития интернет-банкинга,
стратегия развития банков, компьютерная грамотность, финансовая грамотность.

Проблема и цель. В настоящее время рынок дистанционных банковских услуг во всем мире
является самым динамично развивающимся сегментом банковского бизнеса. В экономически развитых странах доля пользователей услуг интернет банкинга (далее – ИБ) составляет до 80 %. Например, в Дании число пользователей ИБ составляет 90 % от всего взрослого населения страны, в Нидерландах – 89 %, в Финляндии – 87 %, Швеции – 86 % [1]. Самый низкий уровень проникновения
интернет-банкинга в европейских странах, менее 10 %, в Румынии и Болгарии – 8 % и 7 % соответственно. Скандинавские страны и близкие в культурном плане к ним, такие как Нидерланды и Эстония, наиболее активно используют ИБ. Страны с низким уровнем пользователей ИБ – страны Южной Европы (Италия, Кипр, Греция), что говорит о том, что при анализе факторов развития ИБ следует особое внимание уделить социально-культурным.
178

Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences

Рис. 1. Доля пользователей интернет-банкинга в разрезе стран Европейского союза
(Eurostat, 2019)

В Республике Казахстан популярность услуг интернет-банкинга с каждым годом увеличивается (рис. 2). Общее количество транзакций увеличилось за 2018 год в 2 раза и составило 173 млн.
Также увеличился и общий объем операций с использованием банковских карт в системе Интернет
и составил на конец 2018 г. 2,9 трлн тенге (рис. 3). [2]
Однако, по результатам 2018 г., доля пользователей ИБ в Казахстане пока еще не превышает
10 % от общего количества взрослого населения страны [3].

Рис. 2. Количество транзакций с использованием банковских карт,
выпущенных казахстанскими банками в системе Интернет, млн транзакций [4]
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Рис. 3. Общий объем операций в Интернете с использованием банковских карт,
выпущенных казахстанскими банками, млрд тенге [4]

Такой сильный разброс показателей по странам (от 7–10 % в Болгарии и Казахстане до 90 % в
северных странах Европы), ставит перед исследователями ряд вопросов о причинах низкого уровня
пользователей ИБ среди населения в Казахстане и Болгарии на фоне очевидных преимуществ данного вида банковского сервиса для клиентов.
• Связано ли это с особенностями развития региональной банковской системы в данных странах, плотностью «покрытия» банковскими офисами отдельных регионов страны?
• Связано ли это с низким качеством данного вида услуг со стороны казахстанских или болгарских банков, а также со степенью удовлетворенности существующих пользователей?
• Можно ли объяснить эти факты поведенческими аспектами самих клиентов банков? В том
числе можно ли объяснить такое поведение уровнем образования, финансовой и цифровой грамотностью населения в данных странах?
• Есть ли специфические культурные факторы, в т. ч. уровень коллективизма, согласно теории
Хофстеде? [5]
• Что может повлиять на дальнейшее развитие ИБ банковских систем Казахстана и Болгарии?
• И наконец, самый важный вопрос, каким образом необходимо изменить стратегии развития
казахстанским и болгарским банкам с целью расширения сферы ИБ и увеличения количества пользователей интернет-банкинга?
Методология исследования. Для достижения цели данного исследования мы выбрали методы логического, статистического и графического анализа, на основе результатов вторичных исследований. Были использованы статистические данные таких организаций и финансовых институтов,
как Мировой банк, Национальный банк Республики Казахстан, Комитет статистики РК, Национальный банк Республики Болгарии, Eurostat. Анализ количества и распределения банковских офисов по
Болгарии проводился на основе изучения данных, представленных на сайтах конкретных банков.
В дополнение нами было проведено первичное исследование потенциальных и реальных
пользователей услуг ИБ на основе анкетирования людей, принадлежащих к популяции исследования (возраст 18+, имеют электронный адрес и могут быть опрошены либо по электронной почте,
либо физически) в г. Софии в Болгарии и г. Семей в Казахстане.
Для определения логической структуры авторами был выбран вариант формирования гипотез,
которые мы проверяли на основе вышеуказанных методов исследования.
В рамках данного исследования были сформулированы следующие гипотезы:
Гипотеза 1: Высокая степень проникновения Интернета среди населения, а также высокий
уровень цифровизации в данной стране (примерно выше среднего для Европейского сообщества)
стимулирует развитие интернет-банкинга.
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Гипотеза 2: Возрастная структура населения имеет значительное влияние на использование и
дальнейшее развитие ИБ: высокая доля населения старше 50 лет оказывает сдерживающее воздействие на развитие данного вида банковских услуг.
Гипотеза 3: Плотность покрытия населенных пунктов банковскими офисами не является решающим фактором для развития интернет-банкинга в стране, хотя косвенно влияет на него.
Гипотеза 4: Доверие к банковской системе, доверие пользователей к техническим устройствам
и электронным каналам обслуживания стимулирует развитие интернет-банкинга в стране.
С одной стороны, факт низкой доли пользователей интернет-банкинга среди населения Казахстана и Болгарии можно объяснить причинами, которые лежат «на поверхности». По мнению самих
граждан (на основе анкетирования, проведенного авторами среди 345 граждан в г. Семей, Казахстан,
и 312 граждан в г. София, Болгария), среди основных причин низкой доли пользователей услуг интернет-банкинга называют:
• слишком большое количество банковских офисов по стране: «почти на каждом углу» (преимущественно в Болгарии), то есть высокая доступность традиционных каналов банковского обслуживания;
• недостаточный уровень финансовой и цифровой грамотности населения: «не знаем, как это
правильно делать!»;
• социально-психологические факторы – недоверие электронным каналам обслуживания, боязнь потери своих денежных средств по причине неправильно совершенных действий самим пользователем либо в результате умышленных действий со стороны третьих лиц. Большая часть клиентов банков, особенно в возрасте старше 50 лет, до сих пор не доверяют электронным каналам банковского обслуживания, предпочитая традиционный формат – прямой контакт с банковскими сотрудниками. В лучшем случае люди данной возрастной группы, получая заработную плату или социальные выплаты на банковские карты, спешат быстрее снять всю сумму наличности для уже последующей оплаты всех своих потребительских расходов.
Таким образом, мы поставили себе цель исследовать часть вышеуказанных вопросов, которые
связаны с общим уровнем цифровизации общества, демографическими особенностями обеих стран,
спецификой организации региональной банковской системы страны, а также социально-культурными
факторами, и проверить сформулированные выше гипотезы.
Уровень цифровизации как основа развития интернет-банкинга
Одной из важнейших предпосылок использования интернет-банкинга населением страны является общий доступ к Интернету и необходимые навыки работы с простейшими цифровыми технологиями. Необходимо отметить, что для целей исследования мы берем данные только по взрослой
категории населения, так как считаем, что целевая группа существующих и потенциальных пользователей ИБ – это лица старше 18 лет, совершеннолетние, которые имеют или могут иметь счета в
банке, банковские карты и, следовательно, совершать какие-либо действия в системе ИБ.
В целом уровень проникновения Интернета по Казахстану составляет 77 % к общему количеству населения [6], а в Болгарии – 67 % (2017, EU Statistics) [7].
Таблица 1
Уровень цифровизации в Болгарии и Казахстане, 2017*
Показатели
1. Доступ к Интернету дома (% от общего количества
населения, лица старше 16 лет)
2. Физлица, использующие дома Интернет,
% от общего населения страны
3. Кол-во клиентов сотовой связи (на 100 человек)

*World Bank, World Development Indicators [8]
по данным Комитета статистики РК [9]
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BULGARIA

KAZAKHSTAN

64,6

83,5

63,4

81,5

120,4

146,6
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Таблица 2
Уровень цифровой грамотности населения в возрасте 16–74 лет в Казахстане, %*
№
1
2

Показатели
Доля пользователей компьютером
Доля пользователей Интернет

2016
78,7
80,2

2017
79,3
81,5

2018
81,2
83,4

* по данным Комитета статистики РК [9]
Данные таблицы 1 показывают, что уровень цифровизации в Казахстане существено выше,
чем в Болгарии. Так, общий доступ к Интернету дома имеют 83,5 % населения Казахстана в возрасте старше 16 лет, в то время как в Болгарии этот показатель почти на 20 % ниже. Доля населения,
которая регулярно использует Интернет дома, составила в 2017 г. 81,5 % в Казахстане и 63,4 % в
Болгарии. В 2018 г. доля пользователей Интернет в Казахстане уже составила 83,4 % (табл. 2).
Одним из факторов, оказывающих положительное влияние в Казахстане, является государственная программа «Цифровой Казахстан». Целью данной программы является повышение конкурентоспособности национальной экономики путем создания «цифровой» основы для технологической модернизации отраслей экономики, а также масштабного и долгосрочного роста производительности труда [10]. Одним из направлений данной программы является создание комплексной
информационно-коммуникационной инфраструктуры по всей территории страны. Таким образом,
реализация данной программы в Казахстане будет способствовать построению интегрированной
цифровой среды взаимодействия финансовых институтов, населения, субъектов бизнеса и государственных органов, а также позволит существенно повысить качество финансовых услуг как на банковских, так и внебанковских платформах.
Однако такой разброс показателей в оценке уровня цифровизации двух стран нельзя объяснить исключительным влиянием только данной программы.
Анализируя статистические данные, оценим состоятельность гипотезы 1. По сравнению с
уровнем цифровизации и использования интернет-банкинга в странах ЕС (для ЕС в апреле 2019 г.
Интернет доступен до 86,6 % населения), Казахстан практически очень близок к среднему уровню
ЕС, и поэтому уровень использования интернет-банкинга теоретически должен быть близок к среднему по ЕС. Но статистика показывает, что уровень использования ИБ в Казахстане примерно в
5 раз ниже, чем в ЕС (10 % в Казахстане к 51 % в среднем для ЕС). В этом смысле данные для Казахстана не потверждают гипотезу 1, посколько уровень ИБ далек от среднего в ЕС.
Для Болгарии уровень доступности Интернета (63,3 %) ниже среднего в ЕС на 20 пунктов, и
этот факт вроде бы потверждает гипотезу 1. Но даже в этом случае нельзя объяснить разницу в использовании ИБ в 7 раз (7 % в Болгарии по сравнению с 51 % в среднем по ЕС).
В дополнение к анализу степени проникновения Интернета среди населения страны, для настоящего исследования является важным учитывать и уровень использования мобильных телефонов, как одного из условий для развития мобильного банкинга. В этом смысле важным показателем,
характеризующим возможность использования населением страны услуг мобильного банкинга, является количество абонентов операторов сотовой связи на каждые 100 человек населения страны.
Так, на основании данных Мирового банка (таблица 1) количество клиентов операторов сотовой
связи в Болгарии составило 120,4 абонента на каждые 100 человек населения, а в Казахстане – 146,6.
То есть практически каждый второй человек в Казахстане является абонентом как минимум 2 операторов сотовой связи. Это связано с тем, что в Казахстане почти в 2 раза ниже тарифы на услуги
сотовой связи, чем в Болгарии. Необходимо также отметить, что более низкое значение показателя в
Болгарии частично объясняется также отсутствием необходимости у населения иметь разные номера разных операторов сотовой связи по причине единых тарифов у всех операторов (чего пока нельзя сказать про Казахстан).
Учитывая всеобщую тенденцию замещения использования Интернета на стационарных компьютерах смартфонами, можно предположить многократное увеличение мобильного банкинга и
других финансовых онлайн-услуг. В этом отношении уровень использования мобильных телефонов
не отличает существенно Казахстан и Болгарию от среднего уровня в ЕС, а уровень использования
ИБ намного ниже, что, следовательно, не потверждает полностью гипотезу 1.
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Уровень цифровизации и высокая степень проникновения интернета среди населения создает
объективную основу для развития ИБ, однако на примере рассматриваемых стран не является исключительно единственным фактором, определяющим тенденцию роста.
Демографические факторы и их влияние
Как уже было сказано выше, в Болгарии меньше людей пользуются Интернетом – всего 63,4
%, что более чем на 18,1 % ниже, чем в Казахстане. Это может быть связано с неблагоприятной демографической структурой населения, преобладанием людей старшего и преклонного возраста, и
связанной с этим нехваткой цифровых навыков у данной категории населения. Люди старшего возраста (более 60 лет), как правило, используют Интернет гораздо реже, чем молодые, из-за существующего цифрового разрыва между поколениями. Действительно, по данным Всемирного банка, в
2017 г. доля людей старше 65 лет в Болгарии достигла 20,8 % – это выше чем на 13 %, чем в Казахстане (7,0 %) [11], что примерно соответствует разнице в использовании Интернета в двух странах.
По данным Комитета статистики РК, в Казахстане население в возрасте 16–62 лет составляет
59,3 %, в возрасте старше 63 лет – 11,3 %.
В Европейском Союзе (28 стран) доля пожилого населения (19,8 %) сопоставима с аналогичным показателем в Болгарии, однако цифровое включение населения там намного выше. Так, по
данным Евростата, в 2018 г. 52 % людей в возрасте от 65 до 74 лет в странах Европейского Союза
использовали Интернет хотя бы раз в неделю, в то время как в Болгарии значение данного показателя составляет всего 18 % [12].
В Болгарии меньшая доля людей имеет доступ к Интернету дома и менее активны в использовании Интернета в отличие от Казахстана. Однако это не является достаточным объяснением, поскольку
даже люди, которые являются клиентами банков и активными пользователями Интернета, как правило,
избегают электронного банкинга. Поэтому мы должны искать другие возможные причины.
На основе этого анализа мы отвергаем гипотезу 2.
Анализ плотности распределения банковских офисов в Казахстане и Болгарии
Казахстан и Болгария существенно отличаются по территории стран и показателю плотности
населения. Плотность населения в Казахстане составляет по состоянию на 1 мая 2019 г. – 6,77 чел. /
кв. км [13] при общей территории 2,725 млн кв. км. В Болгарии этот показатель почти в 10 раз выше
– 63,3 чел. / кв. км. В этом смысле считаем нерациональным искать общую закономерность для объяснения причин одинаково низкого уровня пользователей интернет-банкинга в данных странах. Более того, низкая плотность населения в Казахстане и огромная территория страны, большие расстояния между населенными пунктами в принципе должны положительно влиять на развитие сферы
услуг ИБ.
Наоборот, относительно небольшие расстояния между населенными пунктами в Болгарии
теоретически могут способствовать низкому уровню доли пользователей ИБ, так как люди имеют
возможность посетить банковский офис недалеко от своего места проживания или работы.
Необходимо также заметить, что и климатические условия в Казахстане и Болгарии весьма
неодинаковые. Например, в зимний период времени идти в банковский офис нелегко, особенно если
человек живет или работает в сельской местности. Формальная логика подсказывает, что люди в
стране с низкой плотностью населения и континентальным климатом, в отдельных областях Казахстана (северные и восточные регионы) – резко континентальным, должны приветствовать интернетбанкинг по причине его практического удобства. Если они этого не делают – значит, есть другие
факторы, которые имеют более важное значение в данном случае.
В начале исследования авторами была высказана гипотеза, что одним из факторов, влияющих
на низкий уровень использования ИБ в рассматриваемых странах, является слишком большое количество банковских офисов, находящихся на территории стран Казахстана и Болгарии, что теоретически может означать высокую доступность традиционных каналов банковского обслуживания.
Проанализируем данное утверждение на основании статистических данных.
На территории Казахстана в настоящее время функционирует 28 коммерческих банков, из которых 14 – банки с иностранным участием, в том числе 12 дочерних банков [14].
Специфика развития банковской системы Казахстана заключается в том, что региональная банковская система представлена филиалами и дополнительными офисами крупных коммерческих банков,
головные офисы которых находятся в основном в г. Алматы и г. Нур-Султан (прежнее название Астана).
Общее количество филиалов крупнейших казахстанских банков, а также их распределение по всем
областям Казахстана представлено в таблице 3.
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Таблица 3
Количество филиалов и отделений банков второго уровня Республики Казахстан
в региональном разрезе по состоянию на 06.05.2019*

Нурбанк

Альфа Банк

Bank RBK

Остальные банки

ВСЕГО
филиалов

1
9

1
6

1
8

1
14

1
2

1
4

1
3

1
12

1
2

1
1

12
8

26
156

1
26

1
3

3
11

1
3

1
3

1
2

1
2

1
0

1
5

1
0

1
0

1
1

1
0

0
0

1
0

17
56

1
103

1
43

1
20

1
22

1
26

1
18

1
14

1
25

0
0

1
3

1
4

1
16

1
5

1
5

9
11

22
315

1
33

2
13

1
6

2
9

1
7

1
3

1
8

1
1

1
1

1
2

1
0

1
4

0
0

1
0

0
0

16
87

1
32

1
10

1
3

1
6

1
5

1
1

1
9

1
4

1
3

1
2

1
0

1
6

1
0

1
0

3
0

17
81

1
21

2
9

1
4

1
4

1
5

1
4

1
5

1
2

1
3

1
0

1
1

1
8

1
1

1
0

4
0

19
67

2
68

2
13

2
9

2
10

2
13

2
8

1
11

1
3

2
7

2
2

2
0

2
7

2
3

1
1

2
0

27
155

1
26

2
6

1
5

1
3

1
1

1
2

1
5

1
0

1
4

1
0

1
0

1
1

0
0

0
0

1
0

14
53

1
28

1
6

1
3

1
4

1
7

1
2

1
4

1
3

1
3

1
0

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

13
63

4
68

2
22

2
7

1
7

2
9

1
3

1
9

1
5

2
3

1
4

1
1

1
15

1
0

1
5

3
2

24
160

2
26

1
5

1
0

1
1

1
3

1
1

1
1

1
0

1
4

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12
41

1
31

1
11

1
6

1
4

1
4

1
2

1
12

1
3

1
3

1
1

1
0

1
3

1
0

0
0

0
0

13
80

2
22

1
7

1
3

1
7

1
5

1
2

1
7

1
4

1
1

1
1

1
0

1
7

1
0

1
0

4
0

19
66

2
37

2
13

2
9

2
2

1
4

1
1

1
8

1
4

1
6

1
2

1
0

1
4

1
1

1
1

3
1

21
93

1
23

1
8

1
4

1
2

1
2

1
1

1
5

1
1

1
2

1
0

1
0

1
1

1
0

0
0

1
0

14
49

1
23

1
8

1
4

1
5

1
2

1
1

1
3

1
5

1
2

1
1

1
0

1
2

1
0

1
2

5
2

19
60

0
29

0
4

1
1

1
0

0
2

1
2

1
3

1
1

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

5
45

654

220

141

120

120

107

131

90

Хоум Кредит
Банк
Жилстройсбербанк Казахстана
ВТБ
Банк

1
11

Сбербанк России

1
24

Евразийский
Банк

Forte Bank

1
17

АТФ Банк

Цесна Банк

1
35

Банк Центр Кредит

Kaspi Bank

Регионы:
г. Астана
Филиалы
Доп.
отделен.
Акмолинская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
г. Алматы
Филиалы
Доп.
отделен.
Алматинская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
Актюбинская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
Атырауская обл.
Филиалы
Доп.
отделен.
ВосточноФилиалы
Казахстанская
Доп.
обл.
отделен.
Жамбыльская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
ЗападноФилиалы
Казахстанская
Доп.
обл.
отделен.
Карагандинская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
Кызылординская Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
Костанайская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
Мангыстауская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
Павлодарская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
СевероФилиалы
Казахстанская
Доп.
обл.
отделен.
г. Шымкент
Филиалы
Доп.
отделен.
Туркестанская
Филиалы
обл.
Доп.
отделен.
ИТОГО

Народный Банк
Казахстана

Наименование банков

*Составлено авторами на основании данных Национального Банка РК
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Так, наибольшее количество банковских филиалов и дополнительных офисов находится в финансовом центре Казахстана – г. Алматы (337), в столице г. Нур-Султан (182), а также Карагандинской области (184). Минимальное количество банковских офисов наблюдается в 4 областях Казахстана – Туркестанская область (50), Кызылординская область (53), Северо-Казахстанская область (63), Жамбылская
область (67). Все остальные 9 областей Казахстана имеют в среднем количество банковских офисов в
диапазоне от 70 до 114 (табл. 3). Анализируя эти данные, мы можем отметить абсолютно неравномерное
распределение банковских филиалов и дополнительных офисов по территории страны.
Значительная часть населения Казахстана практически не имеет возможности обслуживаться
на достаточно качественном уровне, или качество обслуживания нельзя определить иначе как неудовлетворительное. Данный факт подтверждается определением простого показателя – количество
населения региона, обслуживающееся одним банковским офисом данного региона. Как видно из
таблицы 4, одна треть от всех банковских офисов в Казахстане (31,2 %) сосредоточены в трех крупнейших городах страны – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В то время как в других городах и
регионах страны наблюдается недостаточное количество банковских офисов.
Таблица 4
Численность населения Республики Казахстан по состоянию на 1 апреля 2019 г.
и плотность распределения банковских офисов в разрезе регионов*

Области Казахстана
Республика Казахстан, всего
Акмолинская обл.
Актюбинская обл.
Алматинская обл.
Атырауская обл.
Западно-Казахстанская обл.
Жамбылская обл.
Карагандинская обл.
Костанайская обл.
Кызылординская обл.
Мангистауская обл.
Павлодарская обл.
Северо-Казахстанская обл.
Туркестанская обл.
Восточно-Казахстанская обл.
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

Плотность покрытия банковской
сетью регионов страны
Кол-во населения
Кол-во банковских
на 1 банковский офис
офисов
в регионе
1915
9634**
73
10 121
98
8896
103
19 841
86
7402
76
7599
67
16 828
184
7489
93
9374
53
15 033
75
9112
114
6 611
63
8779
50
39 857
182
7569
182
5989
337
5536
79
12 836

Численность
населения на
1 апреля 2019 г.
18 448 578
738 802
871 812
2 043 653
636 534
653 775
1 127 445
1 378 015
871 799
796 773
683 405
753 626
553 074
1 992 845
1 377 525
1 089 927
1 865 555
1 014 013

*рассчитано авторами на основании данных, представленных Министерством национальной
экономики РК, Комитета по статистике [15]
**среднее значение по Казахстану
Существенно на общем фоне выделяется Туркестанская область, в которой самое высокое
значение данного показателя. При общей численности населения области почти 2 млн человек, на
1 банковский офис в этом регионе приходится 39 857 человек. Статистика показывает, что имеющиеся офисы работают в режиме «перегрузки». Однако во многом высокое значение показателя в
данной области объясняется тем, что в 2018 г. Шымкент был переведен в статус городов республиканского значения (как город с населением более 1 млн человек) и статистические данные, ранее
общие по области и г. Шымкенту, теперь показаны раздельно. В любом случае в данной области
казахстанским банкам необходимо предусмотреть открытие дополнительных филиалов, подразделений и шире развивать услуги ИБ среди клиентов банков.
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Далее по уровню следуют Алматинская, Жамбылская, Кызылординская области и г. Шымкент
со средним значением показателя от 12 836 чел. до 19 841 чел. в расчете на один банковский офис.
По нашему мнению, значение данного показателя также достаточно высокое, что в конечном итоге
приведет к переполнению клиентами имеющихся банковских офисов.
Среднее значение показателя (от 7 до 10 тыс. чел. на 1 банковский офис) наблюдается в 9 областях Казахстана – Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Мангыстауская, Восточно-Казахстанская.
Лучшая ситуация наблюдается в г. Алматы, г. Нур-Султан и Павлодарской области, где значение показателя от 5,5 тыс. чел. до 6,5 тыс. чел. на 1 офис.
Однако мы допускаем, что отделения банков, переполненные людьми, ожидающими своей
очереди, могут положительно влиять на степень развития услуг интернет-банкинга в стране. Поскольку все население страны регулярно пользуется банковскими услугами, данная ситуация заставит людей переходить на дистанционные каналы обслуживания с целью экономии личного времени.

Рис. 4. Количество населения региона в расчете на 1 банковский офис в Казахстане,
по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Далее исследуем ситуацию в отношении болгарских банков. Согласно официальным данным
Болгарского Национального Банка, в стране действуют 26 банков, из которых 6 являются филиалами иностранных банков, 21 банк имеют сеть филиалов по стране, 9 банков представлены как минимум одним филиалом.
Большинство банковских офисов (23,6 %) расположены в г. София, который является финансовым центром Болгарии. Также там расположены 25 из 26 центральных офисов банков (1 базируется в г. Варна).
В Болгарии плотность распределения банковских офисов в принципе выглядит лучше в силу
небольшой территории страны. Регион с самым лучшим охватом банковских офисов на человека Плевен. Там 1 отделение банка в среднем обслуживает менее 2000 человек. Противоположностью
является Сливен, где более 4500 человек в среднем в регионе обслуживаются одним банковским
офисом (табл. 5). При этом в Болгарии даже регион с наибольшим количеством людей, обслуживаемых одним офисом (4549 чел.), имеет лучший показатель, чем регион с самым хорошим обслуживанием в Казахстане (5536 чел.).
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Таблица 5
Численность населения Болгарии по состоянию на 1 января 2019 г.
и плотность распределения банковских офисов в разрезе регионов*

Область

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
Республика Болгария, всего
Благоевград
Бургас
Варна
В. Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София – обл.
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Г. София

Численность
на начало
2019 года
3
7 000 039
305 123
410 331
471 252
235 708
84 865
162 549
108 404
173 831
152 873
119 041
124 873
129 673
255 479
120 880
116 915
668 334
112 229
218 556
109 271
186 495
105 429
229 041
316 356
111 597
228 141
172 355
118 897
1 328 120

Плотность покрытия банковской сетью
регионов страны
Количество
Количество
населения
банковских
на 1 банковский
офисов
офис в регионе
4
5
2268
3 086
116
2 630
157
2 614
153
3 080
73
3 229
31
2 738
56
2 903
42
2 581
56
3 104
39
3 920
42
2 834
48
2 602
35
3 705
59
4 330
28
4 317
63
1 856
173
3 863
35
3 207
60
3 643
34
3 214
41
4 549
48
2 196
70
3 272
96
3 295
34
3 282
67
3 405
48
3 591
29
4 100
535
2 482

*составлено авторами на основании данных, публикуемых на официальных сайтах болгарских
коммерческих банков
С одной стороны, факт легкого доступа к банковскому обслуживанию в Болгарии может в некоторой степени объяснить, почему болгары не являются активными пользователями интернетбанкинга. Однако в отношении Казахстана даже регионы с высокой плотностью покрытия банковскими офисами не показывают высокую долю пользователей интернет-банкинга. Таким образом, на
основе проведенного анализа, мы подтверждаем гипотезу 3 – наличие в регионе, населенных пунктах развитой банковской инфраструктуры либо, напротив, ее недостаточное присутствие, не оказывает прямого влияния на развитие ИБ.
Далее необходимо проанализировать, является ли удовлетворенность от удобств использования интернет-банкинга стимулирующим фактором для привлечения новых клиентов.
Удовлетворенность потребителей и влияние социально-культурных факторов
В экономической литературе есть исследования (например, Jamal, 2004; Oliver, 1980; Salihu &
Metin, 2017 [16–18]) которые анализируют влияние удовлетворенности в обоих вариантах: в обоб187
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щенном (кумулятивном) варианте [19], когда потребитель анализирует множество операций до
формирования своей субъективной оценки об удовлетворенности, и в транзакционном варианте –
однократная оценка удовлетворенности после выполнения операции в системе интернет-банкинга
[20]. В общем случае можно согласиться с мнением ряда исследователей (Kotler & Keller, 2015; Благоев, 2003; Salihu & Metin, 2017; Благоев, Шустова 2019 [21, 22, 18, 23]), что удовлетворенность
формируется в результате оценки пользователя в период после покупки, в нашем случае после получения услуги ИБ, на когнитивной основе.
Иначе говоря, позитивные ощущения и удовлетворенность от использования интернетбанкинга должны формировать положительный настрой пользователей и привлекать дополнительное количество людей. Однако в реальной жизни это не всегда так.
Исследование авторов по оценке качества услуг ИБ среди казахстанских пользователей [23]
показало, что одной из возможных проблем низкого проникновения услуг ИБ среди населения является неудобная / непонятная география сайта банка. Разработчикам сайта необходимо предусмотреть наличие специальных подробных инструкций по подключению к системе ИБ для клиентов с
недостаточным уровнем цифровой грамотности. Так, например, в Казахстане в прошлом году наблюдался значительный рост пользователей ИБ Kaspi bank, приложение которого пользователи оценивали как доступное и простое в использовании.
Особое внимание следует уделить фактору доверия пользователей к системе интернетбанкинга, поскольку в данном случае мы имеем случай взаимодействия человека с автоматом, компьютером, смартфоном, с программным обеспечением, которые выполняют свои функции в непонятном для отдельных пользователей режиме.
Много авторов последних 30 лет, в т. ч., например, Lee & Moray (1992), Hoff & Bashir (2015),
Wang, Pynadath & Hill (2016) [24–26] и ряд других, утверждают, что уровень доверия взаимодействия человека с автоматом, в нашем случае – уровнь доверия пользователя банковских продуктов и
услуг, имеет особую значимость. В нашем случае можно предположить, что в некоторых странах, в
том числе в исследуемых нами Казахстане и Болгарии, степень доверия клиентов к системе ИБ
очень низкая, что влияет на уровень потребления данного вида услуг.
По нашему мнению, невозможно сделать однозначные выводы, почему в целом уровень доверия населения обеих стран к системе ИБ столь низкий в сравнении с другими зарубежными странами
(при условии высокого или практически полного проникновения Интернета на территории страны).
Можно пытаться объяснить данный факт еще и тем, что для Болгарии это связано со скандалами
по поводу банкротства большого банка (Корпоративный Торговый Банк) при значимом участии известных политических лиц. Так же известны громкие скандалы с некоторыми казахстанскими банками. Так,
например, последний скандал с Банком Астаны, владелец которого вывез в офшоры 500 млн долл. Естественно, что в данном случае мы говорим об общем доверии населения к деятельности банков в стране. В отношении перспектив развития интернет-банкинга первостепенное значение имеют вопросы
безопасности совершаемых операций, степени защиты персональных данных клиентов, технологическая доступность для пользователя, финансовые и технологические инновации [23].
Определенное влияние на развитие ИБ оказывают также и социально-культурные факторы.
Здесь можно отметить влияние уровня образования существующих клиентов банков на их решение
использовать систему ИБ, влияние этнокультурных факторов и т. д. Так, среди активных пользователей ИБ доля лиц с высшим образованием составляет преобладающую часть. Проживание на территории страны малых народов, которые по своему образовательному уровню или сложившимся
культурным традициям могут не использовать тот или иной вид финансовых услуг. Например, в
Болгарии есть достаточно высокая доля населения – цыгане (около 10 %) [27], у которых уровень
образования довольно низкий. Практически все они имеют банковские карты, на которые государство перечисляет ежемесячные социальные пособия. Но они почти не являются пользователями интернет-банкинга, хотя с банкоматами обращаться умеют и регулярно снимают наличные деньги.
Можно сказать, что уровень доверия к системе ИБ у них нулевой.
В целом, на основе вышесказанного, мы потверждаем гипотезу 4.
Дальнейшие перспективы развития всего банковского сектора связаны с цифровизацией банковских сервисов, которая предполагает применение специальных технологий, позволяющих изменить процесс управления средствами клиента. В настоящее время активно внедряются технологии
биометрических данных, мобильные финансовые сервисы на основе использования смартфонов [28].
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Так, например, в Казахстане Beeline разработал мобильный финансовый сервис, объединив баланс мобильного счета абонента с его платежной картой (на базе Master Card), выпущенной совместно
с банком-партнером. Карта Beeline-Master Card дает возможность совершать покупки, осуществлять
переводы, снимать наличность в любом банкомате страны без комиссии. Карта снабжена технологией
бесконтактной оплаты Master Card [29]. Получить данную карту могут абоненты Beeline на основании
документа, удостоверяющего личность.
Еще одним примером нового мобильного финансового сервиса для казахстанских пользователей является запуск системы мгновенных платежей по номеру мобильного телефона Sunqar. Данный
сервис позволяет проводить мгновенные платежи и переводы денег по Казахстану между клиентами
разных банков-участников системы по номеру мобильного телефона, привязанного к банковскому
счету, электронному кошельку или банковской карте [30]. В 2019 г. ожидается, что к системе подключатся 10 самых крупных казахстанских банков.
Результаты. На основании вышеизложенного, мы можем сформулировать следующие выводы.
Все факторы, оказывающие влияние на степень проникновения услуг ИБ среди населения
страны, можно разделить на факторы прямого и косвенного воздействия.
В общем плане можно сказать, что доля относительно низкого уровня использования ИБ в
Болгарии и Казахстане в большей степени связана с общим уровнем проникновения Интернета в
стране, наличием доступа к Интернету у населения, как дома, так и к мобильному Интернету через
услуги операторов сотовой связи. При этом более низкие тарифы на данные услуги в принципе будут способствовать повышению количества пользователей ИБ.
Определенное влияние имеет также общий уровень цифровой грамотности населения страны.
Умение пользоваться компьютерами, ноутбуками, планшетами, смартфонами является объективной
основой развития услуг ИБ и перехода на электронные каналы обслуживания. Уровень финансовой
грамотности населения, знание об основных банковских продуктах и услугах, возможностях использования дистанционных каналов банковского обслуживания, а также получения других финансовых услуг в режиме онлайн является ключевым фактором развития ИБ. Повышение уровня финансовой грамотности населения страны – это стратегическая задача, требующая всестороннего
изучения через призму успешного международного опыта.
Однако, независимо от этого, наш анализ располагаемых статистических данных не потвердил в полной мере гипотезы 1, и мы не можем утверждать, что уровень цифровизации прямо
влияет на уровень ИБ. Скорее всего, его можно считать важным условием для развития ИБ.
Анализ влияния демографических факторов имеющихся статистических данных показал существенный разрыв в использовании ИБ среди лиц пожилого населения (возраст 65–74 года) в Европейском Союзе и Болгарии, Казахстане. Поэтому наша гипотеза 2 не потвердилась – возрастная
структура населения не оказывает прямого влияния на развитие ИБ среди населения страны.
К факторам косвенного влияния развития ИБ, с нашей точки зрения, относятся плотность
распределения банковских офисов по территории страны. На основании полученных данных анализа плотности распределения банковских офисов по регионам в двух странах мы отмечаем, что в Казахстане абсолютно неравномерное распределение банковских отделений. Среднее значение показателя по количеству населения региона в расчете на 1 банковский офис по Казахстану составило 9634
человека, в то время как в Болгарии уровень показателя в 3 раза ниже – 3086 человек. В Казахстане
есть области, в которых на 1 банковских офис приходится более 15 000 человек. Однако, вне зависимости от значения данного показателя, доля пользователей как Болгарии, так и в Казахстане остается на достаточно низком уровне. Таким образом, мы подтверждаем гипотезу 3.
Другим фактором прямого влияния развития услуг ИБ является общий уровень удовлетворенности пользователей качеством услуг ИБ.
Значительное влияние в привлечении новых пользователей к банковскому обслуживанию в системе ИБ оказывает наличие у банков понятных для всех категорий пользователей сайтов. Именно данный технический фактор порой негативно сказывается на степени удовлетворенности пользователей ИБ.
Кроме того, определяющее значение имеет степень доверия населения электронным каналам
обслуживания, безопасности совершаемых операций. Поэтому каждый банк должен обеспечить в
максимальной степени защиту информации и персональных данных клиента, безопасность операций в системе ИБ.
Отдельным банкам и ассоциациям банков необходимо проводить рекламно-разъяснительные мероприятия среди населения в целях демонстрации преимуществ ИБ, а также степени его безопасности.
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В целом проведенный анализ потвердил гипотезу 4, согласно которой уровень доверия потребителей к банковской системе, к свому банку и к техническим системам и устройствам, связанным с продвижением интернет-банкинга, является определяющим фактором в развитии ИБ.
В заключение хотелось бы отметить, что стратегическое развитие банковской отрасли связано
с новыми цифровыми технологиями, разработкой и внедрением новых финансовых сервисов совместно с операторами сотовой связи, направленных на предоставление населению и субъектам бизнеса
универсальной платформы для проведения платежей в любом месте, в любое время по доступным
инструментам оплаты и дистанционным каналам.
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INTERNET BANKING: ANALYSIS OF INFLUENCE OF PENETRATION
FACTORS IN KAZAKHSTAN AND BULGARIA
Introduction. The main objective of this study is to analyse the influence of factors that determine
the level of penetration of Internet banking among the population in the two countries – Kazakhstan and
Bulgaria.The main objectives of the study include the analysis of such factors as demographics (population
density, age structure), density of coverage of settlements by bank offices, Internet penetration rate, digital
literacy, confidence in the banking system and technical devices related to the information security system.
Methodology. The methods of logical, statistical and graphical analysis were used. The statistical data of the World Bank, the National Bank of the Republic of Kazakhstan, the Statistics Committee of the
Republic of Kazakhstan, the National Bank of the Republic of Bulgaria, Eurostat were used for the analysis.
For the first time we analysed the influence of density of distribution of banking offices on the territory of
Bulgaria, studying the data presented on the websites of each Bulgarian bank. In addition, the sociological
survey method (primary research) was used was used to identify the main factors influencing the development of electronic banking in Kazakhstan and Bulgaria. Four hypotheses were proposed, and have been
confirmed or rejected based on the analyses.
Results and conclusions. All factors influencing the degree of penetration of internet banking among
the country's population can be divided into factors with direct and indirect impact.
The level of digitalization does not directly affect the level of penetration of information security in
the country, but is an important condition for its development.
The level of financial literacy of the population, knowledge of major banking products and services,
the possibilities of using remote banking channels, as well as receiving other financial services online is an
important factor in the development of information security. Raising the level of financial literacy of the
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country’s population is a strategic task requiring comprehensive study through the lens of successful international experience.
The age structure of the population does not have a direct impact on the development of information
security among the population of the country.
The density of coverage of settlements by bank offices is not a decisive factor for the development of
Internet banking in the country, although it indirectly affects it.
The level of consumer confidence in the banking system, in the bank they use, in technical systems
and devices that are associated with the promotion of Internet banking services, is a key factor in the development of information security.
Keywords: internet banking, mobile banking, factors of Internet banking development, banks’ coverage, computer literacy, financial literacy.
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ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РФ
Проблема и цель. Проблема эмпирического исследования состоит в выявлении ключевых факторов, влияющих на институциональную структуру и динамику современного рынка микрофинансирования в Российской Федерации. Цель исследования заключается в определении возможных тенденций стабильного развития отечественного микрофинансового рынка.
Методология. Исследование проводилось на основе обобщения и систематизации статистических и аналитических данных Центрального банка РФ, Федеральной службы статистики.
Результаты. На основании проведенного анализа институциональной структуры и динамики микрофинансового рынка России, определены проблемы его развития на современном этапе и сформулированы решения по дальнейшей стабилизации данного сектора финансовой системы страны.
Выводы. Основные направления стабильного развития российского микрофинансового рынка
связаны с пересекающимися сферами интересов государства, заемщиков микрофинансовых организаций и самих микрофинансовых организаций. В условиях сворачивания крупными финансово-кредитными организациями физических каналов продаж в малонаселенных пунктах микрофинансовый рынок может компенсировать доступ населения к кредитным услугам.
Ключевые слова: рынок микрофинансирования, институциональная структура рынка, микрофинансовые организации, микрокредит, микрозаем, Центральный банк.

Проблема и цель. Развитие системы микрофинансирования в России приобретает все большее
значение для современной отечественной экономики, развития бизнеса, а также для повышения уровня жизни наших соотечественников. Построение социально ориентированной финансовой системы, в
которой широко развито предпринимательство и обеспечен доступ широкого круга населения к финансовым ресурсам и услугам – основная цель системы микрофинансирования. Значение микрофинансирования резко повышается в связи с макроэкономической нестабильностью и ростом геополитической напряженности. Наблюдается рост рынка микрофинансирования во всем мире и в России.
Цель: на основе проведенной оценки институциональной структуры определить направления
развития рынка микрофинансирования в РФ.
Методология. В исследовании использованы положения теории институциональной динамики, теории финансов и концепций функционирования финансового рынка. В числе общенаучных и
эмпирических методов применялись сравнительный анализ, методы табличной и графической интерпретации. При исследовании тенденций микрофинансирования, выявления ниш на рынке финансовых услуг необходимо учитывать тенденции развития банковского сектора [1–2].
Тенденции развития рынка микрофинансирования в РФ изучены на основе анализа динамики
базовых индикаторов, характеризующих состояние рыночных субъектов, их деловую активность.
В рамках сформированной на момент подготовки работы системы нормативного регулирования
рынка микрофинансирования в РФ, ведущие микрофинансовую деятельность компании подлежат
обязательной регистрации в соответствующем реестре, а результаты их деятельности анализирует
Центральный банк России. Соответственно, основными источниками для анализа тенденций развития рынка микрофинансирования в РФ выступают данные указанного реестра, аналитические материалы ЦБ России, а также данные о состоянии рынка из прочих источников.
Результаты. По данным реестра МФО, современные тенденции развития рынка характеризуются интенсивным снижением числа его участников в период с 2014 г. по настоящее время. Причем
это интенсивное снижение практически зеркально отражает тенденции роста рынка в начале 2010-х гг.
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Рис. 1. Количество МФО в реестре, ед. [8; 10]

Рост числа участников рынка в период с начала 2010-х гг. до 2014 г. более чем в 15 раз до
уровня в 4200 организаций является следствием ряда факторов:
• легализация деятельности микрофинансовых организаций, учреждение их реестра создало
предпосылки для активной регистрации в установленных ЦБ России формах микрофинансовых организаций. Как следствие, тенденция активного роста числа микрофинансовых организаций в реестре отражает не только увеличение реального числа микрофинансовых организаций, но и регистрацию в реестре МФО компаний, которые и ранее занимались микрофинансовой деятельностью;
• рынок микрофинансирования для российской предпринимательской среды и физических лиц
не является полностью конкурентным рынку кредитования крупных банков. Несмотря на родственную природу деятельности и отдельные соприкасающиеся рыночные сегменты, микрокредитные
организации и банки функционируют в несколько разных рыночных нишах. Как следствие, наращивание числа участников рынка в начале 2010-х гг. можно также отнести и к приходу в относительно
свободную рыночную нишу новых участников, нового капитала;
• резкое снижение числа микрофинансовых организаций в период с начала 2014 г. является
следствием двух основных стимулов. Во-первых, вследствие существенного ухудшения состояния
экономики на фоне валютного и экономического кризисов резко ухудшилось состояние кредитного
портфеля российских микрофинансовых организаций. Законодательные инициативы о повышении
уровня защиты заемщиков от неэтичных и противозаконных действий кредитных организаций (в
частности, федеральные законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» [3], а также легализация института банкротства физических лиц) существенно снизили возможности микрофинансовых организаций
по организации взыскания средств. Как следствие, с рынка начали уходить компании, чей формат
организации процессов кредитования не обеспечивал эффективной с точки зрения финансовой устойчивости деятельности. Во-вторых, с начала 2010-х гг. существенно ужесточилась регуляторная
политика ЦБ России в отношении кредитного сектора. Несмотря на то, что основной вектор внимания ЦБ России именно крупные финансово-кредитные организации, на рынке микрофинансовых
организации можно наблюдать явно обозначенные тенденции регулирующей ликвидации Центральным банком страны организаций, не отвечающих установленным требованиям.
Характерной особенностью современного периода развития рынка микрофинансирования РФ
является рост кредитного портфеля (портфеля микрозаймов) на фоне снижения общего числа микрокрофинансовых организаций. Так, если общее число микрофинансовых организаций в рассматриваемый период снизилось с 4200 ед. в 2014 г. до 2002 ед. в 2018 г. (практически в 2 раза), то портфель микрозаймов показал рост с 131 млрд руб. в 2014 г. до 256,1 млрд руб. в 2017 г. (также практически в 2 раза). Указанные разнонаправленные тенденции демонстрируют тот факт, что сжатие числа участников рынка не приводит к сжатию его кредитного потенциала для экономики.
Сформированная структура потребителей кредитных продуктов на российском рынке микрокредитования может считаться относительно стабильной с явным доминированием в ней физических лиц и относительным усилением их роли в период 2016–2018 гг. В целом, по состоянию на
01.01.2019 82 % займов микрофинансовых организаций приходилось на заемщиков – физических
лиц, 10 % – на заемщиков, относящихся к категории индивидуальных предпринимателей, и 8 % – к
категории юридических лиц. В этом можно проследить характерные отличия рыночных ниш микрофинансовых организаций от крупных финансово-кредитных организаций, для которых основной
объем кредитного портфеля, как правило, формируется в корпоративном секторе.
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Рис. 2. Структура портфеля займов микрофинансовых организаций [8;10]

За период с начала 2016 г. по 2018 г. можно наблюдать относительное усиление вклада физических лиц в структуру портфеля займов микрофинансовых организаций с 75,7 % до 82 %. При этом наращивание доли заемщиков – физических лиц происходит скорее за счет индивидуальных предпринимателей – их вклад в структуру микрозаймов сократился наиболее существенно.
Одним из базовых параметров рынка является кредитная политика микрофинансовых организаций.
По состоянию на 31.12.2018 наиболее высокий уровень средних ставок потребительских кредитов на рынке сформировался в секторе займов без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тыс.
руб. Наименьшая стоимость капитала для заемщиков сформирована в сегменте займов продолжительностью от года на сумму свыше 100 тыс. руб. Рассматривая динамику позиции участников рынка в
отношении стоимости капитала, можно наблюдать рост средних ставок кредитования. Так, за четыре
года стоимость займов без обеспечения суммой до 30 тыс. руб. и сроком займа до 30 дней выросла с
605,2 % годовых до 641,8 % годовых. Частично эту динамику можно объяснить реакцией рынка на
возросшие риски на фоне ухудшения платёжеспособности заемщиков.
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Рис. 3. Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов), % годовых [8; 10]

Таким образом, современное состояние микрофинансового рынка РФ характеризуется наращиванием кредитной активности участников рынка на фоне сжатия их абсолютного числа. Структура рынка по составу основных потребителей продуктов микрофинансовых организаций в целом
сформирована, а сам рынок характеризуется относительно высоким уровнем конкуренции и уровнем развития институциональной среды.
Современные проблемы функционирования рынка можно разделить на совокупность групп
по природе происхождения той или иной проблемы. Обобщенно к числу подобных проблем можно отнести:
• проблемы рыночного характера, сдерживающие развитие рынка в условиях замедления темпов роста экономики и падения платежеспособности населения как основных потребителей продуктов микрофинансовых организаций. Падение доходов населения при этом, с одной стороны, стимулирует спрос на продукты микрофинансовых организаций, а с другой – ухудшает платежеспособность заемщиков (как обобщающую характеристику их способности ответить по принимаемым на
себя обязательствам перед микрофинансовой организацией);
• проблемы регулятивного характера, ухудшающие эффективность операционной деятельности микрофинансовых организаций;
• проблемы институциональной среды рынка, негативно влияющие на качество операционной
деятельности микрофинансовых организаций.
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Проанализируем указанные проблемы подробнее. Состав рыночных проблем оказывает комплексное воздействие на микрофинансовый рынок. С одной стороны, падение уровня доходов населения, рост требований к заемщикам крупных финансово-кредитных структур, а также замедление
темпов экономического роста (ухудшение состояния предпринимательской среды) ведут к росту
спроса на кредитные ресурсы у широкой совокупности физических и юридических лиц. С другой
стороны, общее ухудшение состояния уровня доходов населения (при наличии законодательной базы банкротства физических лиц) и ухудшение результатов финансовой деятельности организации
(при аналогичном инструменте защиты организаций банкротов) создает угрозу ухудшения качества
кредитного портфеля микрофинансовых организаций. К примеру, за предшествующее десятилетие
численность индивидуальных предпринимателей в РФ снизилась более чем на 2,5 млн. чел. Несложно предположить, что подобная тенденция вполне могла повлечь за собой утрату платежеспособности указанных участников рынка и, соответственно, утрату перспектив взыскания их задолженности для всех кредитных организаций.
Наблюдаются негативные тенденции и в состоянии платёжеспособности остающихся на рынке организаций.
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Рис. 4. Тенденции изменения финансового состояния российских предприятий [9]

Таким образом, замедление темпов социально-экономического развития РФ, с одной стороны,
стимулирует спрос на продукты микрофинансовых организаций, а с другой – выражает собой проблему потенциального снижения платежеспособного спроса на рынке микрофинансирования.
Определенная совокупность проблем рынка микрофинансирования формируется в сфере его
нормативно-правового регулирования. К подобным проблемам можно отнести:
• недостаточную разработанность нормативно-правовой базы, учитывающей специфику конкретных микрофинансовых организаций [4, с. 427];
• отсутствие унифицированных форм отчетности для различных видов микрофинансовых организаций [4, с. 427], систем рейтинговых оценок микрофинансовых организаций, стандартов реструктуризации и рефинансирования займов в структуре микрофинансового рынка;
• недостаточно проработанная нормативная база, не позволяющая микрофинансовым организациям получать доступ к временно свободным средствам внебюджетных фондов.
К числу глобальных проблем развития рынка можно отнести недостаточно проработанную позицию
правительства РФ в сфере развития микрофинансового рынка с учетом потенциала его участия в решении
социально-экономических проблем. Как показывает практика зарубежных стран, микрофинансовый рынок действительно обладает подобным потенциалом. Функции государства, как регулятора микрофинансового сектора экономики, заключаются в первую очередь в разработке и установлении нормативноправовых основ осуществления микрофинансовой деятельности. При этом не сформулирована и не разработана концепция развития микрофинансового рынка, не наблюдается активного обсуждения его проблем
в форме проектов концепций развития рынка. Недостаточное внимание государства к развитию рынка выражается (в числе прочего) в следующем: отсутствие льготных режимов развития микрофинансовых компаний; сохранение высокой доли «теневого сектора» на рынке микрофинансовых услуг; низкая степень
интеграции проблем микрофинансового рынка в отраслевые программы развития (к примеру, в программы развития малого бизнеса, программы социально-экономического развития).
При рассмотрении направлений развития рынка микрофинансирования РФ в ряде исследований происходит концентрация внимания на ужесточении регулирования (вплоть до директивного
управления ставкой кредитования со стороны государства для микрофинансовых организаций), повышении прозрачности рынка. Отдельное внимание уделяется в целом негативной окраске деятель197

Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences

ности микрофинансовых организаций в восприятии населения, что частично является следствием
смешивания образа микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. При этом игнорируется тот потенциал участия микрофинансовых организаций в национальном кредитном рынке, в
контексте которого и должны рассматриваться направления развития микрофинансирования.
В ряде исследований была выделена точка зрения, указывающая на значимую роль микрофинансирования в решении социальных и экономических задач. В действительности, микрофинансовые
организации за счет более агрессивной кредитной политики, чем крупные финансовые структуры,
принимают более активное участие в предоставлении финансово-кредитных услуг населению и субъектам предпринимательства, находящимся за пределами банковского кредитования крупными финансово-кредитными организациями. Следствиями участия микрофинансовых организаций в финансовокредитном рынке исследователи указывают стимулирование предпринимательской активности в секторе малого и среднего кредитования, снижение безработицы, решение социальных задач поддержки
малообеспеченного населения при реализации программ краткосрочного кредитования.
При этом однобокое рассмотрение микрофинансовых организаций как не играющих подобной
роли ведет к тому, что и направления развития рынка микрофинансирования рассматриваются с игнорированием их социально-экономического потенциала. В то же время мировая практика развития рынков микрофинансирования содержит успешные примеры реализации микрофинансовых программ в
странах с различным уровнем экономического развития, что позволяет рассматривать микрофинансовые организации как социально ориентированный бизнес, обладающий потенциалом адаптации к конкретным условиям социально-экономического развития национальных систем и дополняющий сектор
традиционного кредитования в нишах, которые крупными финансово-кредитными организациями считаются либо слишком рискованными, либо организационно нерациональными для освоения [5].
Примечательно, что в отдельных исследованиях указываются как среда наиболее высокого развития
микрофинансовых организаций – страны с высокой долей населения с относительно низкими доходами,
которое оказывается фактически исключенным из финансово-кредитного обслуживания крупных финансовых корпораций. Рассмотрение микрофинансового рынка как прямого конкурента традиционному рынку кредитования также является не в полной мере верным. «Согласно статистике Бюро кредитных историй, только 25 % запросов в банки и МФО пересекаются» [4, с.426]. Микрофинансовый рынок в таких
странах «восполняет неполноту и несовершенство традиционного финансового рынка» [6, с.101].
Проиллюстрируем далее, на базе данных Национальной статистики РФ, потребность в существенном пересмотре позиции государственного регулирования рынка микрофинансирования. Актуальными тенденциями развития социально-экономической ситуации в РФ в контексте той роли, которую
мог бы сыграть рынок микрофинансовых организаций, необходимо отметить падение доходов населения, общее ухудшение состояния качества жизни населения с относительно низким уровнем доходов, замедление темпов роста экономики, особенно – в секторе малого предпринимательства. Подтвердим эти тенденции статистическими данными. Реальные располагаемые доходы населения РФ, по
данным Федеральной службы государственной статистики, снижаются уже на протяжении четырех
лет подряд. Другими словами, реальная обеспеченность населения финансовыми ресурсами в среднем
по стране снижается. Подобная тенденция формирует строго негативные условия для достижения государственной цели повышения благосостояния населения и роста качества жизни.
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Рис. 5. Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации,
в % соответствующему периоду прошлого года [9]
Тенденция падения доходов населения на фоне роста цен приводит к росту в структуре расходов
домохозяйств расходов на продукты питания и обязательные платежи, снижает финансовую мобильность,
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создает риски того, что нехватка текущих доходов приведет к недостижению социальных стандартов жизни. При этом население может не относиться к малоимущим с точки зрения государства (если уровень доходов выше установленного государством уровня для признания малоимущими) и по этой причине не
может претендовать на государственную поддержку. В этом направлении формируется среда развития
участия микрофинансовых организаций в решении социально-экономических задач, в том числе – в формате финансовой поддержки населения. О повышении приоритета развития социально ориентированной
роли микрофинансовых организаций говорит тенденция 2013–2018 гг., состоящая в росте численности
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. По данным Федеральной
службы государственной статистики РФ, в ретроспективе с начала 1990-х гг. наблюдался поступательный
процесс снижения числа населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
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Рис. 6. Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума, млн чел. [9]

Начиная с 2013 г., даже на фоне усилий правительства по повышению прожиточного минимума,
потребительской корзины и минимального размера оплаты труда, численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума выросла примерно на 4 млн чел. Таким образом,
можно говорить о повышающейся значимости развития микрофинансового рынка как инструмента стабилизации ситуации в сфере падения доходов населения на фоне растущих цен. Логично, что действия
государства по ужесточению политики в отношении «теневой экономики» (к примеру, проекты легализации самозанятых), усиления налоговой нагрузки (повышение НДС и прочие меры) должны сопровождаться действиями, направленными на компенсацию потенциальных негативных эффектов и в их числе
содействие развитию социально ориентированных программ микрофинансового рынка.
Сфера потенциального применения рынка микрофинансирования как инструмента социальноэкономического развития в РФ включает в себя также и содействие развитию малого и среднего бизнеса. Малый бизнес, как основа формирования среднего класса в государстве, в современной российской ситуации характеризуется относительно низким вкладом и в ВВП, и в сферу занятости. В период
2011–2018 гг. вклад малого предпринимательства в занятость РФ не превышал 15 % экономически
активного населения, а участие сектора малого предпринимательства в формировании ВВП РФ существенно ниже, чем во многих развитых странах. При этом в период 2014–2018 гг. наблюдается снижение вклада малого предпринимательства в структуру занятости в РФ. Отдельные статистические данные о состоянии сектора малого предпринимательства в РФ указывают на общее снижение активности индивидуальных предпринимателей, наличие проблемы высокого уровня износа основных фондов
(указывает на технологическую отсталость производственных процессов, относительно низкую способность выпускать конкурентоспособную продукцию).
На современном этапе развития предпринимательский сектор РФ характеризуется особо угрожающей тенденцией – в 2017 г. (впервые за предшествующее десятилетие) удельный вес ликвидируемых предпринимательских структур превысил удельный вес вновь открываемых учреждаемых организаций. В системе национальной статистики РФ учет подобных динамик отражается в виде группы
показателей демографии организаций. Снижение предпринимательской активности является реакцией
на широкую совокупность негативно влияющих на российский рынок факторов, одним из которых
выступает ухудшение доступа к рынку капитала. При этом речь идет не столько о рынке «дешевых
денег» (с низкими ставками за пользование капиталом), но, в принципе, об общем снижении лояльности кредитных организаций к сектору малого и среднего бизнеса как к высокорисковым заемщикам.
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В отдельных источниках прямо указывается на признание предпринимательским сектором в
качестве одной из базовых проблем – проблемы низкого доступа к рынку капитала. Вновь, как и в
случае с ухудшением уровня доходов населения, в проиллюстрированной тенденции можно наблюдать потенциал расширения участия микрофинансового рынка в повышении доступа предпринимательского сектора к рынку капитала.
С позиции интересов государства можно выделить также и потенциал использования микрофинансового рынка как инструмента подавления «теневой экономики». Современный уровень развития
«теневой экономики» в РФ достаточно высок (по разным оценкам может достигать 30 % ВВП государства) и долгосрочные цели социально-экономического развития в любом случае будут включать в себя
цели снижения уровня «теневизации» экономики. Это позволит повысить собираемость налогов, обеспечить более высокий уровень защиты предпринимательских рисков и защиты наемного персонала.
Микрофинансовые организации, представляя собой альтернативу теневому рынку капитала, за счет прозрачности своей деятельности могут содействовать легализации предпринимательских структур.
Состав выявленных предпосылок государственной заинтересованности в развитии рынка
микрофинансирования можно дополнить необходимостью компенсации последствий для кредитного рынка политики ЦБ России по расчистке банковского сектора. Как видно на рис. 7, на протяжении периода 2010–2018 гг. главной тенденцией является непрерывное сокращение числа кредитных
учреждений, функционирующих в экономике (более чем на 50 %). Данный факт обусловлен ужесточением процессов регулирования банковского сектора Банком России, в том числе – в сфере повышения нормативных требований к величине собственного капитала банков; в форме расчистки
банковского сектора от банков, занимающихся «серыми» операциями транзита и конвертации капиталов, а также сбором обязательств с последующим выводом активов.
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Рис. 7. Динамика количества функционирующих банков в РФ [9]

Практически двукратное снижение числа функционирующих банков в РФ указывает на сопоставимое снижение уровня конкуренции, а также на объективное снижение уровня доступности банковских услуг для широких слоев населения. У доминирующих на рынке кредитных организаций
снижается потребность в конкуренции с банками меньшего размера. Более угрожающей в этой
плоскости тенденцией можно считать тенденцию снижения числа банковских отделений. Несмотря
на сокращение количества банков, вплоть до 2013 г. наблюдалась тенденция к росту числа розничных банковских точек обслуживания.
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Рис. 8. Динамика количества банковских отделений в России [9]
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Снижение количества банковских отделений закономерно свидетельствует не только о повышении требований к качеству обслуживания клиентов в рамках действующей филиальной сети, но и о риске формирования территорий, в которых не будут функционировать физические каналы продаж банковских продуктов в принципе. Крупные игроки рынка банковских услуг намерены компенсировать снижение охвата рынка физическими каналами продаж за счет информатизации процессов оказания услуг
[7, с. 47]. Если эта практика может показать свою эффективность для управления депозитами, оформления банковских карт, то для требующих зачастую контакта с потенциальным заемщиком операций кредитования, они могут оказаться неэффективными. С подобной ситуацией (но уже как следствие процессов цифровизации банковского сектора) столкнулись отдельные развитые государства, в которых появляются территории, на которых не представлены физические каналы продаж банковских услуг.
Таким образом, в условиях сворачивания физических каналов продаж крупных финансовокредитных организаций, микрофинансовый рынок может реализовать функцию выравнивания доступа к кредитным услугам малонаселенных пунктов, а также компенсировать негативное влияние на
конкуренцию в банковском секторе политики ЦБ России по расчистке рынка банковских услуг.
Выводы. В качестве обобщающего вывода о современных проблемах микрофинансовых организаций, а также проблем развития финансово-кредитного рынка РФ, направления развития российского микрофинансового рынка предлагается рассматривать на базе нескольких пересекающихся
сфер интересов:
• интересов государства в расширении финансово-кредитного рынка и реализации им функций стимулирования развития малого и среднего бизнеса, поддержки населения с доходами ниже
среднего. За счет развития рынка микрофинансирования государство может достигнуть перераспределения финансовой нагрузки в сфере поддержки малого бизнеса и социально незащищенных слоев
населения, путем привлечения к решению этих задач субъектов микрофинансового рынка. Разумеется, достижение этих целей будет предполагать директивное и целенаправленное развитие микрофинансового рынка согласно отраслевой стратегии развития на базе сбалансированных интересов
самих микрофинансовых организаций, малого бизнеса, населения;
• интересов заемщиков микрофинансовых организаций. Основными интересами данной группы участников рынка видится повышение уровня ответственности микрофинансовых организаций в
сфере соблюдения норм законодательства, а также расширение доступа к заемным средствам;
• интересов самих микрофинансовых организаций.
С учетом указанных групп интересов видятся целесообразными следующие направления развития микрофинансового рынка:
• разработка государственной стратегии (программы, концепции, плана или иного аналогичного документа) развития микрофинансового рынка с позиции реализации его социальноэкономического потенциала;
• дальнейшее развитие правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций
на базе баланса интересов всех сторон, чьи интересы прямо или косвенно пересекаются на рынке
микрофинансирования. В частности, необходимым видится повышение порогов входа на рынок (в
форме, к примеру, лимитов на уставный капитал) с целью вывода с рынка изначально неконкурентоспособных организаций;
• экспансия физических каналов продаж микрофинансовых организаций в малые города, в которых формируется проблема дефицита финансовых организаций [5, с.179], а также развитие цифровых технологий оказания услуг;
• развитие технологий управления микрофинансовыми организациями, в том числе – повышение качества управления кредитным портфелем, внедрение эффективных методик оценки платежеспособности заемщиков;
• развитие агентской сети реализации услуг микрофинансовых организаций как механизма
экспансии в регионы. Зарубежная практика показывает, что разветвленная филиальная сеть является
одним из ключевых условий успешного развития микрофинансового рынка;
• повышение доступности для субъектов рынка микрофинансирования к рынку заемного капитала для расширения их ресурсной базы (что разовьет потенциал участия рынка микрофинансирования в решении социально-экономических задач и сдержит при этом рост ставок по кредитам).
Частными мерами развития рынка в этом направлении называются «предоставление МФО возможности участия в закрытых денежных аукционах Минфина РФ, в размещении страховых взносов ПФ
РФ, создание системы страхования вкладов» [4, с.430];
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• обеспечение прозрачности расчетов микрофинансовых организаций с клиентами;
• повышение финансовой культуры населения для повышения кредитной дисциплины.
Реализация подобных мер на базе учета мнений всех заинтересованных в развитии микрофинансового рынка сторон способна обеспечить качественный рост рынка, сопровождающийся ростом
доходности микрофинансовых организаций и повышением активности их в решении социальноэкономических проблем.
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ASSESSMENT OF INSTITUTIONAL STRUCTURE AND DEVELOPMENT TRENDS
IN THE MICROFINANCE MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION
Introduction. The problem of this empirical research is to identify the key factors influencing the institutional structure and dynamics of the modern microfinance market in the Russian Federation. The purpose of the
research is to identify possible trends in sustainable development of Russian microfinance market.
Materials and Methods. The research has been conducted using generalization and systematization
of statistical and analytical data of the Central Bank of the Russian Federation and the Federal State Statistics Service (Rosstat).
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Results. Based on the analysis of the institutional structure and dynamics of the microfinance market in
Russia, the problems of its development at the present stage are identified. Decisions on the further stabilization of the microfinance market of Russia as a sector of the country's financial system are formulated.
Conclusions. The main directions of the sustainable development of the Russian microfinance market are
related to overlapping areas of interest of the state, borrowers of microfinance institutions and microfinance institutions themselves. When large financial and credit institutions close sales offices in sparsely populated settlements, the microfinance market can compensate access to credit services for population.
Keywords: microfinance market, institutional market structure, microfinance institutions, microcredit, microloan, Central Bank.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Проблема и цель. Исследование по проблеме обеспечения устойчивого развития туристских организаций с позиций максимизации эффективности использования рекреационных ресурсов.
Цель статьи – оценка степени влияния рекреационных ресурсов на устойчивое развитие туристской организации.
Методология. Исследование проводится на основе методов познания (дедукция и индукция,
синтез и анализ), систематизации, обобщения.
Результаты исследования показали, что для обеспечения устойчивого развития необходимо
определить пределы экономического роста, что заключается в оценке величины предельной прибыли на единицу прироста услуги и предельного уровня потребления туристскими организациями рекреационных ресурсов в рамках допустимого уровня антропогенной нагрузки.
Выводы. Авторы пришли к выводу, что повышение эффективности использования рекреационных ресурсов предполагает их непосредственное вовлечение в хозяйственную деятельность туристских организаций, и в этом контексте их необходимо рассматривать как факторы производства.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, экономическое развитие, рекреационные ресурсы, факторы производства, гостиничные услуги.

Проблема и цель. Всеобщая необходимость в рекреации привела к бурному развитию различных сфер отдыха и развлечений, которые стали играть важную роль в экономическом и социальном развитии территориальных образований. Наряду с такой значимой отраслью, как туризм, активный рост продемонстрировал и гостиничный бизнес, который в настоящее время составляет почти 6 % в мировом валовом национальном продукте и более 5 % в налоговых поступлениях.
Экономический рост и экономическое развитие являются одними из главных задач для организаций гостиничного бизнеса. Из экономической теории известно, что увеличение объемов оказания услуг организациями гостиничного бизнеса возможно при вовлечении большего количества и
улучшения качества использовании новых и имеющихся ресурсов, вследствие чего теоретиками выделяется экстенсивный и интенсивный тип экономического роста.
Исследования сущности экономического роста и экономического развития связаны с именем
Йозефа Шумпетера, который в начале ХХ в. опубликовал свой труд «Теория экономического роста».
В нем он разграничил понятия «экономический рост» и «экономическое развитие». Под экономическим ростом Й. Шумпетер понимал увеличение во временном аспекте производства и потребления
одних и тех же товаров и услуг, а экономическое развитие он отождествлял с появлением чего-то нового, неизвестного ранее, которое можно в настоящее время приравнять к категории инновации [1].
Помимо Й. Шумпетера экономический рост и экономическое развитие исследовали: Саймон
Кузнец, Фернан Бродель, Теодор Шульц, Гэри Беккер, Майкл Портер, Николай Кондратьев и ряд
других учёных. В своих научных работах ученые указывали на прямую зависимость экономического роста и развития от ряда факторов, к которым они относили: природные ресурсы, трудовые ресурсы, объем и качество производственных фондов, виды и особенности социально-экономических
систем и пр. Указанные факторы по своей сущности и качественным характеристикам отождеств204
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ляются с другой экономической категорией, относящейся к факторам производства, основными из
которых являются труд, земля и капитал.
Как факторы производства труд, земля и капитал исследуются в «Теории факторов производства», которую выдвигает Ж. Б. Сэй. Продолжив идею А. Смита о том, как классовая структура влияет
на различные виды доходов, их распределение и перераспределение, Ж.Б. Сэй указал на то, что в процессе производства задействованы не только труд, но капитал и земля, которые также создают стоимость. Исключение одного из факторов делает производство, по мнению Сэя, невозможным, либо существенно сокращает его количество. В основе триединой формулы о трех факторах Ж. Б. Сэя заложены, по сути, интерпретации взглядов А. Смита о том, какие факторы порождают прибыль и доход.
Таким образом, в основе развития каждого хозяйствующего субъекта, в том числе и туристских организаций, заложен процесс производства, который предполагает использование факторов
производства. В свою очередь факторы производства представляют собой реально задействованные
в производстве ресурсы, которые являются потенциальными факторами производства. Вовлечение
ресурсов в производство осуществляется хозяйствующими субъектами в соответствии с их отраслевой принадлежностью. Так, для организаций гостиничного бизнеса потенциальными факторами
производства выступают рекреационные ресурсы.
Рекреационные ресурсы определяют специфику развития туристской организации, являются
исходным базисом для производства туристского продукта. В связи с этим целью представляемого
исследования является оценка степени влияния рекреационных ресурсов на ее развитие, устойчивый
характер которого определяется максимальным удовлетворением потребностей при одновременном
сохранении культурной идентичности, экологического равновесия, биологического разнообразия и
систем жизнеобеспечения региона.
Методология. В научной литературе существуют различные трактовки понятия рекреационных ресурсов. Так, С. А. Боголюбова связывает их как с явлениями самой природы, так и с природными, природно-антропогенными и антропогенными объектами, а также объектами хозяйственной
деятельности, которые обладают аттрактивными свойствами, имеют определенную уникальность и
социально-культурную значимость для рекреационной деятельности, отличаются оригинальностью
и привлекательностью, доступны для любых категорий граждан, носят целебно-оздоровительный
характер, а также используются в целях организации разнообразных форм и видов отдыха определенного контингента граждан в течение определенного временного периода [2, с.32].
Исходя из того, что рекреационная деятельность предполагает освоение рекреационных ресурсов, целесообразно установить взаимосвязь между данными ресурсами и гостиничным бизнесом.
Как известно, реализация рекреационных ресурсов в процессе производства ведет к увеличению
экономической эффективности различных хозяйственных систем и в первую очередь тех, которые
обеспечивают развитие инфраструктурных элементов производства сферы услуг и непосредственно
взаимосвязанных с рекреационными ресурсами. Гостиничный бизнес, как элемент природоориентированной сферы туризма, не является исключением в этом аспекте. Следовательно, использование
рекреационных ресурсов способно повысить эффективность работы организаций гостиничного бизнеса, в особенности тех, которые функционируют в природных территориальных комплексах.
Рекреационные ресурсы, вовлекаемые в хозяйственную деятельность организаций гостиничного бизнеса, являются совокупностью факторов производства, посредством соединения которых
данные организации функционируют. Другими словами, рекреационные ресурсы являются своеобразными потенциальными факторами, которые могут быть задействованы в хозяйственной деятельности организаций гостиничного бизнеса, тогда как факторы производства – это ресурсы, которые
реально используются при функционировании организаций гостиничного бизнеса.
В экономической теории классическим является представление о труде и земле как первичных
факторах производства и капитале как производном, вторичным факторе производства [3, с. 38].
Применительно к туристскому бизнесу каждый из названных факторов производства находится в
тесной связи с объектами, относящимися к определённым рекреационным ресурсам. В табл. 1 отражены зависимости между рекреационными ресурсами соответствующего вида и факторами производства, характерными для туристских организаций [4, с.59].
Задействование рекреационных ресурсов в деятельность предприятий и организаций сферы
туризма, включая организации гостиничного бизнеса, предполагает их дифференциацию на различные факторы производства в зависимости от оказания тех или иных основных и дополнительных
гостиничных услуг.
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Таблица 1
Отражение взаимосвязи видов рекреационных ресурсов
и соответствующих факторов производства, характерных для туристских организаций
Рекреационные ресурсы

Факторы
производства

Природные рекреационные
ресурсы

Земля

Культурно-исторические
достопримечательности

Вид гостиничной услуги
Рыбалка, охота, пешие
прогулки и др.
Экскурсии (посещение
памятников архитектуры
и искусства) и др.

Капитал

Инфраструктура

Размещение, трансфер и др.

Трудовые ресурсы

Труд

Размещение, питание и др.

Организации сферы
туризма и смежных
отраслей
Этногастрономические
хозяйства и др.
Памятники архитектуры
и искусства и др.
Гостиницы, транспортные организации и др.
Гостиницы, гостевые
дома и др.

Деятельность туристских организаций по оказанию основных и дополнительных услуг возможно
осуществлять при различных сочетаниях факторов производства и соответственно использования определенных сочетаний рекреационных ресурсов. Оказание каждой новой туристской услуги – это трансформация рекреационных ресурсов в факторы производства. Из этого следует, что каждая, например,
гостиничная услуга предполагает определенное соотношение факторов производства, выраженное через
процентную зависимость рекреационных ресурсов и единицы гостиничной услуги (табл. 2).
Значение доли определенного фактора производства соответствует величине затрат в себестоимости гостиничной услуги. Данные табл. 2 иллюстрируют преобладание в основных услугах организаций
гостиничного бизнеса двух факторов производства: капитала и труда, а в ряде дополнительных услуг
(рыбалка, верховая езда и пр.) велика доля фактора производства «земля». Основываясь на экономических взглядах Ж. Б. Сэя, который указывал на то, что исключение одного из факторов делает производство невозможным либо существенно сокращает его количество, можно сделать вывод о том, что организации гостиничного бизнеса, которые не используют в своей хозяйственной деятельности фактор
производства «земля» несут «неявные» издержки, т. е. издержки упущенных возможностей.
Таблица 2
Доля рекреационных ресурсов в услугах туристских организаций

Гостиничные услуги

Стоимость
гостиничных услуг
(руб.)

Питание
Проживание

900
1350

Рыбалка
Услуги бани
Трансфер
Экскурсионное обслуживание (посещение
культурно-исторических
памятников)
Верховая езда
(конный маршрут)
Мангальные площадки,
барбекю

300
500
1000

Доля рекреационных ресурсов
(факторов производства), %
КультурноПриродные
исторические
Инфрарекреацииондостопримечаструктура
ные ресурсы
тельности
Земля
Капитал
Основные
5
59
6
61
Дополнительные
68
21
3
82
77

Трудовые
ресурсы
Труд
36
33
11
15
23

350

7

81

-

12

850

42

-

51

7

300

83

-

3

14
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Согласно теоретическим взглядам Й. Шумпетера, существует реальная возможность создания
новых, ранее неизвестных комбинаций факторов производства, если принимать решения, основанные
на инновационных идеях. Данный вывод Й. Шумпетер связывал с существованием четвертого фактора производства, который еще неизвестен классической науке, хотя и реально существует: предпринимательские способности [5, с. 102]. Применительно к гостиничному бизнесу данное теоретическое
утверждение Й. Шумпетера находит свое практическое отражение, которое материализуется в дополнительных услугах, оказываемых организациями гостиничного бизнеса. Тем самым в гостиничном
бизнесе происходят структурные изменения в сочетании факторов производства (рис. 1).
Как экономический процесс «структурные изменения» широко освещены в работах российских и зарубежных ученых. Согласно воззрениям О. С. Сухарева, понимающего под структурными
изменениями процесс преобразования структуры через усиление, ослабление или создание искусственной приоритетности для ряда элементов всей системы [6, с. 155], применительно к гостиничному
бизнесу «структурные изменения» необходимы для проведения долгосрочно ориентированных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития. Данное обстоятельство приобретает актуальность в связи с тем, что рекреационные ресурсы ограниченны, поэтому нуждаются в восстановлении и рациональном потреблении. Данное обстоятельство требует учета, систематизации и
контроля за потреблением рекреационных ресурсов. Одним из важнейших теоретических направлений в области рационального потребления ресурсов является «Концепция устойчивого развития»,
основанная на постулатах стабильности социально-экономического развития, которое не разрушает
свою природную основу и обеспечивает непрерывность прогресса общества. Теория устойчивого
развития явилась своеобразным вариантом разрешения противоречий между растущими потребностями и невозможностью биосферы удовлетворения их [7, с. 66].
Основные гостиничные
услуги
Размещение, питание

Факторы производства,
доминирующие
в формировании
основных гостиничных услуг

Основные
и дополнительные
гостиничные услуги
Применение фактора
производства
«предпринимательство»
в гостиничном бизнесе
Формирование и оказание
дополнительных гостиничных услуг: рыбалка, экскурсии, верховая езда и др.

Размещение, питание,
рыбалка, экскурсии,
верховая езда и др.

Факторы производства,
участвующие в формировании основных
и дополнительных
гостиничных услуг

Труд, капитал, земля

Труд, капитал

Рис. 1. Структурные изменения при сочетании факторов производства в гостиничном бизнесе

Концепция устойчивого развития начала разрабатываться с начала 70-х гг. прошлого столетия
при публикации Декларации, где огромная роль отводилась триединству экономического социального
и экологического развития. Исследования показали, что нарушения экологического равновесия и сокращение природных ресурсов, рост загрязненности окружающей среды к середине XXI в. приведут к
кризису, сопровождаемому голодом, эпидемиями, сокращением численности населения и т. д. Поэтому предлагался вариант «нулевого роста» (модель Д. Медоуза), в соответствии с которым необходима
стабилизация численности населения, остановка промышленного роста, инвестиции в развитие сель207
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ского хозяйства, для того чтобы увеличить производство продовольствия, и сферы услуг. Промышленное производство должно быть ориентировано на возмещение только износа фондов [8, с. 302].
Данная модель, по существу, отражала количественные параметры перехода от индустриального к
постиндустриальному пути развития, повышению качества жизни. Эта идея была развита Д. Медоузом в следующей работе «За пределами роста» (1992), в которой подчеркиваются количественные
пределы роста, но почти безграничными могут являться качественные изменения [9, с. 133].
Помимо Д. Медоуза свой вклад в формирование Концепции устойчивого развития внесли и
другие ученые, среди которых можно выделить участников «Римского клуба» (Международной неправительственной организации): Я. Тинберген, Э. Ласло, Б. Гаврилишин, Б. Шнейдер, М. Месарович и Э. Пестель и др. [10; 1]. Устойчивое развитие может рассматриваться в рамках формирования
территорий опережающего развития [11], поиска маркетинговой ниши территории [12].
Результаты. Таким образом, Концепция устойчивого развития основывалась на утверждении
о том, что нельзя пренебрегать экологическими проблемами, приводящими к значительной деградации окружающей среды, поскольку данный факт препятствует социально-экономическому развитию человечества [13, с. 192]. В связи с этим потребление гостиничными организациями ограниченных рекреационных ресурсов необходимо осуществлять в соответствии с Концепцией устойчивого
развития, которая направлена на достижение следующих целей:
• экономической эффективности (определение предельной прибыли от использования в хозяйственной деятельности рекреационных ресурсов в расчете на единицу прироста дополнительно оказываемой гостиничной услуги);
• экологической стабильности (сохранение биосферы, уменьшение деградации природной
среды, определение оптимального уровня потребления ограниченных рекреационных ресурсов);
• социальной справедливости (сохранение социальной и культурной стабильности, справедливое распределение рекреационных ресурсов и возможностей в рамках сегодняшнего и будущих поколений людей).
Достижение указанных целей устойчивого развития предполагает установление пределов экономического роста, то есть определение предельной прибыли в расчете на единицу прироста дополнительно оказываемой гостиничной услуги, а также предельного уровня потребления организациями гостиничного бизнеса рекреационных ресурсов в рамках допустимого уровня антропогенной нагрузки, которая предполагает их возобновляемость. Другими словами, для повышения эффективности использования рекреационных ресурсов, не препятствующего экономическому развитию, организациям гостиничного бизнеса необходимо соблюдать допустимые объемы загрязнения окружающей среды, придерживаться нормативной нагрузки при посещении культурно-исторических достопримечательностей и использовании инфраструктуры, а также исполнять нормы труда [14, с. 58]. В
связи с этим целесообразно выявить закономерность (устанавливать зависимость) роста валовой
выручки организаций гостиничного бизнеса с уровнем потребления рекреационных ресурсов.
На рис. 2 проиллюстрировано соотношение пределов экономического роста организаций гостиничного бизнеса и допустимого уровня потребления рекреационных ресурсов с использованием
следующих условных обозначений: А – предельный уровень потребления рекреационных ресурсов
в гостиничном бизнесе; В – предельный доход организаций гостиничного бизнеса при достижении
предельного уровня потребления рекреационных ресурсов; К – точка безубыточности. По мере начала формирования дополнительных гостиничных услуг нагрузка на рекреационные ресурсы незначительна, т. к. данные услуги проходят первый этап своего жизненного цикла, который характеризуется медленным увеличением объемов реализации на рынке и соответственно минимальным
уровнем или отсутствием прибыли.
При прохождении дальнейших стадий жизненного цикла услуг и с учетом повышающегося
влияния фактора производства «предпринимательство» в гостиничном бизнесе происходит повышение объема и количества предоставляемых гостиничных услуг, которое сопровождается увеличением уровня потребления рекреационных ресурсов.
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Рис. 2. Соотношение пределов экономического роста организаций гостиничного бизнеса
и допустимого уровня потребления рекреационных ресурсов

Выводы. Таким образом, повышение эффективности использования рекреационных ресурсов в
гостиничном бизнесе предполагает их непосредственное вовлечение в хозяйственную деятельность
организаций гостиничного бизнеса, что автоматически трансформирует рекреационные ресурсы в
факторы производства. Данное обстоятельство предполагает увеличение объема и количества предоставляемых услуг, что ведет к экономическому развитию организаций гостиничного бизнеса. При этом
должен соблюдаться рациональный уровень потребления рекреационных ресурсов, предполагающий
их способность к возобновлению, т. к. деградация рекреационных ресурсов не только приводит к утрате их аттрактивности, но и снижает потенциальную прибыль от их использования в хозяйственной
деятельности организаций гостиничного бизнеса. Вовлечение рекреационных ресурсов в гостиничный
бизнес целесообразно проводить с учетом оценки экономической эффективности их использования.
Это необходимо для планирования величины инвестиций в освоение рекреационных ресурсов.
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RECREATIONAL RESOURCES AS A FACTOR
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST ORGANIZATIONS
Introduction. This is the research on the problem of sustainable development of tourist organizations
from the standpoint of maximizing the efficiency of recreational resources. The purpose of the article is to
assess the impact of recreational resources on the sustainable development of the tourist organization.
Materials and methods. The research is conducted using methods of cognition (deduction and induction, synthesis and analysis), systematization, and generalization.
Results. The study showed that in order to ensure sustainable development, it is necessary to determine the limits of economic growth, which is to estimate the value of the marginal profit per unit of service
growth and the maximum level of consumption of recreational resources by tourist organizations within the
permissible level of anthropogenic load.
Conclusions. The authors concluded that improving the efficiency of the use of recreational resources involves their direct involvement in economic activities of tourist organizations. In this context,
they should be considered as factors of production.
Keywords: hotel business, economic development, recreational resources, factors of production, hotel
services.
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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема импортозамещения модифицированного
крахмала на отечественном рынке. Цель статьи – выявление трендов на основе анализа динамики
перспектив роста рынка модифицированных крахмалов.
Методология. Исследование основывается на эмпирическом методе сравнения, а также теоретических методах изучения, обобщения и анализа. Основой работы являются фундаментальные
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам биотехнологии.
Результаты заключаются в представленном анализе российского рынка модифицированного
крахмала. Описаны тенденции развития рынка. Емкость рынка модифицированного крахмала
оценивается по основным отраслям-потребителям: пищевая, строительная, нефтегазовая и др.
Выводы. Российский экспорт модифицированных крахмалов имеет слабо выраженный потенциал роста. На российском рынке модифицированных крахмалов отмечена тенденция к росту конкуренции среди предприятий-производителей модифицированных крахмалов за счет вхождения
на рынок новых участников бизнеса, что стимулирует процесс импортозамещения.
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Проблема и цель. Актуальность темы исследования аккумулируется следующими обстоятельствами:
1) практико-ориентированные исследования сопряжены с необходимостью импортозамещения,
которая стимулирует организацию производства отечественных модифицированных крахмалов;
2) растет спрос со стороны потребителей различных отраслей;
3) существует высокая вероятность перспектив субсидирования технологий глубокой переработки зерна. Минсельхоз РФ анонсировал расширение перечня направлений для субсидирования по
льготному кредитованию в сфере строительства, реконструкции и модернизации предприятий, осуществляющих глубокую переработку зерна на экспорт;
4) особую актуальность приобретает производство экологически чистой продукции и тары.
Экологическая устойчивость товаров, предполагающая тестирование материалов от момента проектирования до утилизации, выдвинула на первый план уменьшение «углеродного следа» в продукции
и важность производства биоразлагаемых материалов. Около 5% продаваемых сегодня на рынке
товаров изготовлено на основе биоматериалов или являются биоразлагаемыми. Биопластмассы и
биопродукция – это такая продукция, углерод в которой получен из биологических источников, а не
из нефтяного или ископаемого сырья. Особый интерес представляет экоупаковка. К примеру, Австралийская компания PlanticTechnologies Limited, производитель полимеров на основе крахмала для
упаковки и других целей, применяет стандарт ASTM D6400 в производстве упаковки из биоразлагаемой пластмассы.
Для решения проблемы импортозамещения модифицированного крахмала и тесно связанных
с ней задач необходимо владение информацией, раскрывающей текущее состояние рынка модифицированных крахмалов.
Профессионально маркетинговые исследования данного рынка проводят DISCOVERY
Research Group, ROIF Expert и др. На сегодняшний день требует маркетингового и технического
анализа специализированное технологическое оборудование для производства модифицированных
крахмалов. В России производством, шеф-монтажом, пусконаладкой, сервисным обслуживанием
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такого оборудования занимается ООО «Крахмалпром», среди китайских производителей –
Zhengzhou Jinghua Industry Co.Ltd, специалисты ООО «Бавар+» осуществляют полный комплекс услуг по разработке технологии, подбору сырья, проектированию и поставке линии по первичной переработке картофеля, пшеницы, кукурузы, подготовке проектов внутренних коммуникаций, поставке и монтажу технологического и инженерного оборудования, отработке технологии на сырье.
Введение. Результаты научных исследований, отражающие состояние на рынке модифицированного крахмала, представлены в научной литературе недостаточно полно и требуют дополнительного анализа.
Модифицированный крахмал – это продукт, получаемый воздействием химическими реагентами на обычный крахмал с целью получить углевод с предварительно определенными свойствами.
Согласно ранее действовавшему ГОСТ Р 51953-2002 «Крахмал и крахмалопродукты. Термины и
определения», модифицированными крахмалами называют крахмалы, свойства которых направленно изменены в результате физической, химической, биохимической или комбинированной обработки. По пищевым добавкам экспертной комиссией (№ 49) Всемирной организации здравоохранения
дано следующее определение модифицированным крахмалам: «пищевые крахмалы, у которых одна
или более начальных характеристик изменены путём обработки в соответствии с практикой производства пищевых продуктов в одном из физических, химических, биохимических или комбинированных процессов».
Модифицированных крахмалов, разрешенных в Российской Федерации к применению при
производстве пищевых продуктов, согласно СанПиН 2.3.2.560-96, на сегодняшний день насчитывается более 20 видов. К ним относятся:
• E 1400 – термически обработанный крахмал
• E 1401 – крахмал, обработанный кислотой
• E 1402 – крахмал, обработанный щёлочью
• E 1403 – отбеленный крахмал
• Е 1404 – окисленный крахмал
• E 1405 – крахмал, обработанный ферментными препаратами
• E 1410 – монокрахмалфосфат
• E 1411 – дикрахмалглицерин
• Е 1412 – дикрахмалфосфат
• E 1413 – фосфатированный дикрахмалфосфат
• Е 1414 – ацетилированный дикрахмалфосфат
• Е 1420 – ацетатный крахмал
• Е 1422 – ацетилированный дикрахмаладипат
• E 1423 – дикрахмал глицеринацетилированный
• E 1440 – крахмал оксипропилированный
• E 1442 – дикрахмал фосфатоксипропилированный
• E 1443 – дикрахмал глицериноксипропилированный
• E 1450 – крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир
• E 1451 – крахмал ацетилированный окисленный [1].
Необходимость в модифицировании крахмалов обусловлена стремлением повысить качественные характеристики продуктов питания. В частности, использование крахмалов в мясоперерабатывающей промышленности связано с необходимостью перерабатывать мясо с неудовлетворительными функциональными характеристиками после длительного хранения в замороженном состоянии
или содержащее большое количество соединительной ткани. Невысокий платежеспособный спрос
населения диктует необходимость производства и недорогих колбасных изделий, содержащих различные дешевые ингредиенты, в том числе связывающие свободную влагу при термической обработке. Крахмал в данной ситуации выполняет важную технологическую роль наполнителя, стабилизатора и загустителя.
В мясоперерабатывающей промышленности России чаще всего применяют модификации:
• Е 1404 – окисленные крахмалы;
• Е 1412 – дикрахмалфосфат, этерифицированный тринатрийфосфатом или хлорокисью фосфора;
• Е 1414 – ацетилированный дикрахмалфосфат;
• Е 1420 – ацетатный крахмал, этерифицированный уксусным ангидридом;
• Е 1422 – ацетилированный дикрахмаладипат.
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Модифицированные крахмалы, подвергнутые направленным изменениям физическим, химическим, биохимическим или комбинированным способом, обладают хорошими функциональнотехнологическими свойствами.
Россия стабильно выращивает ежегодно 100–120 млн тонн зерна, в том числе около 70 млн
тонн пшеницы. Экспортный потенциал достигает 40 млн тонн. В экспортной отечественной политике на первый план выдвигается задача экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью и не
только в нефтеперерабатывающей отрасли, но и сельском хозяйстве через увеличение доли экспорта
продукции глубокой переработки. По информации ассоциации «Роскрахмалпатока», в России на
глубокую переработку идет около 2,5 млн тонн зерна в год, включая 1 млн тонн кукурузы. В основном производятся индустриальный крахмал, а также различные виды патоки, кукурузный и пшеничный глютен [2].
Гипотеза. Объем импорта модифицированных крахмалов связан с корреляцией цен российских и зарубежных производителей и ожиданиями государственной поддержки в России по глубокой переработке сельхозпродукции.
Метод – мониторинг документов в рамках кабинетных исследований.
База анализа данных:
1. Статистика и аналитические обзоры Международного валютного фонда (International
Monetary Fund), Всемирного банка (World Bank), ВТО (World Trade Organization), Организации экономического госсотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperationand Development).
2. Статистические сборники Росстата, ФТС РФ, МСХ РФ.
3. Статистика ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization идр.), Eurostat, база данных «Статистика СНГ».
4. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств: DISCOVERY
Research Group, ROIF Expert.
5. Данные International Trade Centre, Index Mundiидр.
Обзор литературных источников. Новые направления биотехнологий способны решать различные прикладные задачи, вовлекая новые отрасли и новую сырьевую базу [3–4].
Биоразлагаемые материалы известны и используются давно. Так, преимущество изготовления
биоразлагаемой модифицированной крахмальной джутовой ткани описано в статье Арифа Махмуда.
Джутовые сумки и мешки могут быть хорошим биоразлагаемым заменителем тары из других материалов, но ткани нельзя использовать для перевозки влажных или сыпучих товаров. Для решения
этой проблемы на джутовой ткани было использовано биоразлагаемое покрытие из кукурузного
крахмала, который был модифицирован с использованием лимонной кислоты, где между ними происходила этерификация и сшивание; глицерин использовали в качестве пластификатора, чтобы сделать покрытие гибким [5].
В корейском журнале химического машиностроения представлены материалы о новом биоадсорбенте, модифицированном этилендиамином – глутаровым альдегидом крахмала (SEG). Эффективность SEG в качестве адсорбента на биологической основе изучалась авторами с точки зрения
характеристик адсорбции, включая процент удаления красителя, адсорбционную емкость, кинетику
адсорбции и изотерму адсорбции; было обнаружено, что SEG является эффективным адсорбентом
на биологической основе для удаления анионных красителей [6].
В работе «Крахмал в резиновых смесях и микрокомпозитах» представлены исследования модификации кукурузного крахмала и его применения в качестве армирующего наполнителя в резиновых композитах через различные обработки, используемые для модификации крахмала, включая
желатинизацию, пластификацию, изготовление наночастиц и химическую прививку [7].
Появляются новые сектора биоэкономики, такие как биоматериалы и зеленая химия, и ожидается, что несколько рынков (например, биопластиков, биосмазочных материалов, биосольвентов и
биосурфактантов) будут расти в ближайшее время. Применение сырья на основе крахмалов, в том
числе для этанола, рассмотрено в трудах «Крахмальная биомасса для биотоплива, биоматериалов и
химических веществ» [8], «Биоэтанол из крахмала: опыт США» [9].
Разработки ферментных технологий, приведенные в статье «Свойства и применение ферментов, модифицирующих крахмал, для использования в хлебопекарной промышленности», опубликованной в журнале «Пищевая наука и биотехнологии», подчеркивают потенциал для создания различных структурированных крахмалов для пищевой и хлебопекарной промышленности. Ферментная технология имеет много потенциальных применений в хлебопекарной промышленности, по214
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скольку активные в углеводе ферменты специфически реагируют с углеводными компонентами,
такими как крахмал, в сложных пищевых системах. Амилолитические ферменты добавляются в
продукты на основе крахмала, такие как хлебобулочные изделия, для более эффективного удержания влаги и увеличения мягкости, свежести и срока годности [10].
Результаты. Область применения модифицированных крахмалов
Модифицированные крахмалы широко используются в пищевой, а также в ряде других отраслей промышленности. В частности, в текстильной промышленности – для шлихтования, аппретирования и приготовления загущающих составов. Помимо отмеченного, крахмал является распространённой основой для производства клея.
Функциональные свойства крахмалов, имеющие значение для пищевой промышленности,
приведены в табл. 2.
Таблица 2
Cвойства крахмалов, важные для пищевых продуктов
Специфическая вязкость

Вкусовые ощущения, скользкость, послевкусие

Жидкое кипение

Характеристики суспензии

Устойчивость к обработке кислотой
и механическому сдвигу

Клейкость (адгезивность)

Стабильность при замораживании,
оттаивании

Кристалличность

Текстура и консистенция геля
при различных температурах

Нейтральный вкус

Прозрачность или матовость

Долгий срок хранения

Устойчивость к условиям переработки

Гигроскопичность

Способность удерживать жиры

Цвет

Устойчивость геля к ретроградации

Неслёживаемость

Блеск

Диспергируемость или набухаемость в холодной воде

Свойства текучести гелей

Набухаемость и устойчивость к набуханию

Способность стабилизировать
эмульсии

Плёнкообразующие свойства

Источник: Крахмал в пищевой промышленности. Режим доступа: https://pkz1.ru/primeneniekraxmalov/v-pishhevoj-promyishlennosti.html
Процесс модификации крахмала состоит из ряда стадий. В случае химической модификации это:
1) Смешивание природного крахмала с водой.
2) Ввод химических компонентов для химической модификации.
3) Физическая модификация – сушка на вальцевой сушилке.
4) Измельчение в готовый продукт.
В исследовании «Крахмалы в продуктах питания и напитках» дан обзор методов модификации крахмала. Обсуждается усвояемость крахмала, использование крахмала в качестве заменителя
клетчатки, производство предварительно желатинизированных крахмалов для детского питания и
применение крахмала в упаковке пищевых продуктов [11].
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Выделяют модифицированные крахмалы горячего и холодного метода приготовления.
В 2016 г. производство декстринов и прочих модифицированных крахмалов в России составило 7525 тонн, что на 44,3 % больше показателя 2015 г. [12]. Согласно данным Росстата (табл. 3), в
2018 г. Россия увеличила производство крахмала, глюкозы, фруктозы и их сиропов до 1,66 млн
тонн, что на 17 % больше, чем в 2017 г.
Таблица 3
Производство крахмалов, глюкозы, фруктозы, сахарных сиропов и крахмальной патоки
Виды крахмалов и крахмалопродуктов
Глюкозно-фруктозные сиропы
Патока крахмальная
Крахмалы немодифицированные
Крахмалы модифицированные

2017 г., т
125 448
499 472
228 927
20 480

2018 г., т
174 788
571 211
281 288
40 569

Изменение, %
+39
+14
+23
+98

Источник: В 2018 г. Россия увеличила производство продуктов глубокой переработки зерна.
Режим доступа: https://sdelanounas.ru/blogs/116562/
Таким образом, налицо официально подтвержденный рост производства крахмалов и крахмалосодержащей продукции.
При проведении маркетинговых исследований необходимо учитывать стоимость модифицированных крахмалов и предполагаемый объём их производства. Так, на территории Омской области
планируется запуск производства модифицированных крахмалов при реализации проекта П-218
(2020–2024 гг.) «Производство модифицированных крахмалов» ГК «Титан-Агро». Стоимость и себестоимость модифицированных крахмалов по существующим технологиям их производства в объёме 32 тыс. тонн на территории Омской области представлены в таблице 4. По мнению директора
ВНИИ крахмалопродуктов Н. Д. Лукина [13], спрос на модифицированные крахмалы на российском
рынке будет продолжать расти, что делает актуальной реализацию проекта П-218.
Таблица 4
Экономические показатели производства модифицированных крахмалов в Омской области.*
Годовой
объем
пр-ва, т

Отпускная
цена за 1 т,
руб.

Товарная
продукция,
млн руб.

Себестоимость
1 т товарной
продукции,
тыс. руб.

Себестоимость
товарной продукции,
млн руб.

8000

45300

362,400

36500

292,0

8000

65000

520,0

54000

432,0

8000

60000

480,0

46000

368,0

4000

52000

208,0

42000

168,0

Фосфатный
крахмал

4000

4700

188,0

39000

156,0

Итого:

32000

Наименование

Катионный крахмал
Катионный крахмал
холодного
набухания
Карбоксиметилированный
крахмал
Ацетатный
крахмал

1758,4

*По данным ВНИИ крахмалопродуктов
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В текущий момент отечественный рынок модифицированного крахмала характеризуют:
1. Незначительное количество производителей (ООО «Чувашъенкрахмал», ООО «Амил»,
ООО «ТРИУМФ» и др.).
2. Высокая доля импорта. Модифицированный импортный крахмал иногда получен из трансгенной кукурузы или картофеля.
3. Высокая капиталоемкость производства.
4. Наличие товаров-субститутов, обладающих существенным различием в издержках производства и выхода крахмала (банановый, каштановый, тапиоковый, рисовый, ячменный, пшеничный,
кукурузный, картофельный модифицированные крахмалы). К примеру, кукурузный более чем в два
раза дешевле картофельного крахмала. В зависимости от сортов в клубнях картофеля содержится до
четверти, в зернах пшеницы от 2/3 до 3/4, в рисе 75-86 %, в кукурузе до 70 % крахмала.
5. Ограниченный объем качественного сырья для промышленной переработки в крахмал.
6. Заявленная государственная поддержка.
7. Незначительное количество отечественных модифицированных крахмалов, полученных из
генно-модифицированного сырья, хотя, бесспорно, допустимо его применение и в пищевой промышленности.
Предложенные аспекты государственной поддержки рынка модифицированных крахмалов
ориентированы прежде всего на практическую значимость их производства и создают некоторый
позитивный фон для бизнеса биотехнологий на перспективу. Согласно расчетам аналитиков
DISCOVERY Research Group, в 2016 г. в структуре производства декстринов и прочих модифицированных крахмалов в России по субъектам РФ лидируют регионы: Орловская область (80,2 %), Владимирская область (19,6 %). Вхождение на рынок модифицированных крахмалов новых участников
(потенциально в Омской области – ГК «Титан») является толчком к усилению конкуренции на рынке модифицированных крахмалов, при этом решающее воздействие оказывают работающие в отрасли компании-производители, имеющие в своем арсенале запас производственных мощностей для
получения модифицированных крахмалов. Не реализованных и заявленных проектов в области биотехнологий достаточно много, а реализованных кластеров, как в случае с американской компанией
Cargill, в России единицы (с 1991 г. компания инвестировала в России в проекты более 1 млрд долл.
и присутствует вместе со своей дочерней компанией ООО «Каргилл» в регионах России) [14].
Динамика сальдо торгового баланса по рынку модифицированного крахмала
При общем годовом объеме производства более 130 млн тонн крахмал является одним из наиболее используемых пищевых ингредиентов благодаря своим разнообразным функциональным возможностям [11]. В России сальдо торгового баланса по рынку модифицированных крахмалов отрицательное, причем импортной продукции больше практически в 20 раз. Динамика импорта модифицированных крахмалов за последние три года показывает стабильные результаты, как в натуральном
выражении, так и в стоимостном. По итогам 2017 г. прирост импорта составил 10 % в стоимостном
выражении и превысил 90 млн долларов [15].
Основными поставщиками модифицированных крахмалов на российский рынок являются: голландские, датские, французские и итальянские производители. Самые крупные представители – это
Cargill B. V. и KMC Kartoffelmelcentralen. Наиболее крупными предприятиями, осуществляющими
закупку модифицированных крахмалов иностранного производства, являются АО «СОЮЗСНАБ»,
ООО «Рокетт Рус», АО «Монди СЛПК», ООО «Банг и Бонсомер».
Динамика экспортных поставок за последние несколько лет показывает устойчивый тренд к
росту: в стоимостном выражении на 15 % и в натуральном выражении на 7 %. Наибольшая часть
модифицированных крахмалов поставляется в традиционные союзные экспортные регионы: Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Украина. Крупные предприятия-экспортеры модифицированных крахмалов – ООО «Каргилл» и ООО «Амилко». Данные предприятия осуществляют 20 %
и 10 % экспортных поставок соответственно, от их общего объема.
Выводы. Изложенные в статье аналитические данные позволили сделать выводы:
1. Российский экспорт модифицированных крахмалов имеет слабо выраженный потенциал роста.
2. На российском рынке модифицированных крахмалов отмечена слабая тенденция к росту
конкуренции среди предприятий-производителей модифицированных крахмалов за счет вхождения
на рынок новых участников бизнеса, что стимулирует процесс импортозамещения.
3. Результаты исследования могут быть использованы в научной и производственной деятельности при рассмотрении вопросов бизнеса продуктов биотехнологий.
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MARKETING RESEARCH OF THE MODIFIED STARCH MARKET
Introduction. The article focuses on the problem of import substitution of modified starch on the
Russian market. The goal is to identify current market trends based on the market analysis, growth dynamics and perspectives of the modified starch market.
Materials and Methods. The research is based on empirical comparison method, theoretical methods of research, synthesis and analysis. The basis of this article contains fundamental works of Russian and
non-Russian scientists in the field of biotechnology.
The results are presented as an analysis of the Russian modified starch market. They also include an
overview of tendencies seen on the said market. The market capacity is evaluated according to main consumption sectors: food and other respective industries.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГРЕЙДИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Проблема и цель. Построение эффективной и прозрачной системы оплаты труда является ключевым вопросом для промышленных предприятий в части повышения мотивации и производительности труда. В условиях нестабильной экономики система оплаты труда нуждается в преобразованиях и инновационных подходах. Начисления заработной платы должны быть ориентированы на эффективность труда, что определяет актуальность проведенного исследования. Цель
исследования - оценить возможности и перспективы применения грейдовой системы оплаты
труда на промышленных предприятиях РФ.
Методология. Историческое и логическое обобщение, системный подход и классификация, компаративный анализ, прогнозирование, аналогии, моделирование.
Результаты и выводы. Представлены перспективы применения инновационного подхода в сфере
системы оплаты труда персонала на промышленных предприятиях как основы эффективной и прозрачной информационной базы при принятии справедливых решений о размерах заработной платы.
Ключевые слова: грейд, система грейдов, грейдирование, эффективность и результативность персонала.

Около 60 лет назад американский эксперт в области консалтинга Эдуард Н. Хэй разработал универсальную модель тарифной сетки, на основе направляющих профильных таблиц, позволяющую оценивать
вклад каждого сотрудника в результативность работы компании. Система грейдов – это шкала уровней
должностей, принятых в компании. Каждая организация выстраивает ее самостоятельно, учитывая свои
особенности, ценность каждого сотрудника и его вклад в общее дело. То есть это система должностей, при
внедрении которой работодатели платят сотрудникам за результат труда. Таким образом, грейд – это
должностной разряд, объединяющий должности по сложности / значимости выполняемых работ и по размеру заработной платы, грейдирование – система оплаты, сочетающая в себе широкий диапазон размеров
заработной платы и одновременно четкое распределение по иерархическим уровням.
Проблема и цель. Построение эффективной и прозрачной системы оплаты труда является
ключевым вопросом для промышленных предприятий в части повышения мотивации и производительности труда. В условиях нестабильной экономики система оплаты труда нуждается в преобразованиях и инновационных подходах. Начисления заработной платы должны быть ориентированы
на эффективность труда, что определяет актуальность проведенного исследования. Цель исследования – оценить возможности и перспективы применения грейдовой системы оплаты труда на промышленных предприятиях РФ. Суть грейдовой системы оплаты труда заключается в оценке работ,
выполняемых на каждой из позиций. Э. Хэй выделил три группы факторов, которые, являются наиболее важными в любой сфере деятельности (таблица 1) [1].
Таблица 1
Факторы, влияющие на оценку работ
Факторы
Знания
(know-how)
Решение проблем
(solving problem)
Ответственность,
подотчетность
(accountability)

Элементы
– профессиональные и научные
знания;
– навыки в области управления;
– навыки в области коммуникаций
– способности к аналитическому
мышлению;
– способности к творчеству
– свобода действия при принятии
решения;
– влияние на конечный результат
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Метод оценки
Балльно-факторный метод:
1. Влияющие (компенсационные) факторы
2. Численно выраженные
уровень / степень факторов
3. Веса, отражающие важность фактора

Особенности
Табличные
руководства
могут быть
стандартизированными
и ориентированными на
клиента
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Методы исследования. По каждому из факторов экспертами делается заключение, которое
отображается в табличном виде с помощью чисел или процентного значения.
В зависимости от полученной оценки, должностные позиции зачисляются в определенный грейд
(разряд), который гарантирует получение определенной заработной платы или социального пакета.
На рисунке 1 представлены этапы разработки системы грейдов и результаты, характерные для
каждого этапа. По окончании всех пяти этапов создается система функционально-должностной иерархии в соответствии с ценностью должностей для бизнеса с привязкой к ним оплаты и объема социальных гарантий и льгот.
ЭТАП
1. Формирование перечня
должностей

РЕЗУЛЬТАТ
Перечень
оцениваемых должностей
Профили
оцениваемых должностей
Должности, оцененные
по компенсирующим факторам
Должностные уровни
и состав грейдов
«Вилки» заработных плат
в грейдах

2. Описание и анализ должностей
3. Оценка должностей
4. Формирование грейдов
5. Определение размеров
зарплат в грейдах

Рис. 1. Этапы разработки системы грейдов

Определим основные различия между тарифной системой и грейдами (табл. 2). При переходе
на грейдовую систему оплаты труда необходимо помнить, что для целей грейдирования оцениваются ДОЛЖНОСТИ, а для оценки эффективности деятельности оцениваются СОТРУДНИКИ, что позволяет перейти на систему управления талантами.
Таблица 2
Основные отличия тарифной и грейдовой систем оплаты труда
Тарифная система оплаты труда
1. Основана на оценке профессиональных знаний, навыков и стажа работы
2. Нарастающий принцип выстраивания должностей
3. Структура тарифной сетки основана на минимальной зарплате, умноженной на коэффициенты.
4. Нарастание вертикали должностей
Ключевые факторы
Работа с людьми
Административные навыки
Ответственность
Количество подчиненных
Влияние на конечный результат
КВАЛИФИКАЦИЯ

Общий вес
факторов
10

90

Грейдовая система оплаты труда
1. Широкая линейка критериев оценки должности
(управление, коммуникации, ответственность, сложность работы, самостоятельность, цена ошибки и др.)
2. Пересечение частей двух близлежащих грейдов
3. Структура грейдов построена на основе должности, которая просчитывается в баллах
4. Должности размещаются по принципу важности
для компании
Общий вес
Ключевые факторы
факторов
Квалификация
Работа с людьми
Административные навыки
10
Ответственность
Количество подчиненных
ВЛИЯНИЕ НА
90
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Стоит отметить, что в грейдовой системе оплаты труда заработная плата сотрудников становится не только прозрачной и справедливой, но и управляемой. При построении схемы должностных уровней она учитывает не только квалификацию и стаж работы, но и другие, не менее значимые факторы (уровень управленческой и финансовой ответственности, сложность принимаемых
решений и т. д.). Каждая должность в грейдовой системе получает соответствующую оценку эффек222
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тивности в виде оклада по результатам расчета баллов. Например, высококвалифицированный специалист отдела, отвечающий за важный участок бизнес-процесса, может иметь более высокий
грейд, чем руководитель отдела в непрофильном направлении деятельности организации, что обеспечивает не только управленческую, но и профессиональную карьеру сотрудника.
Переход на грейдовую систему оплаты труда несет преимущества для работника, работодателя и предприятия в целом (рисунок 2).
Преимущества грейдовой системы оплаты труда

Для работника
1. Прозрачность
уровня доходов
2. Открытость дальнейших карьерных
перспектив

Для работодателя
1. Инструмент для решений
проблем индексации заработной
платы и определения допустимого размера вознаграждения
на новых должностях
2. Четкое описание рабочего
места каждого сотрудника
и оценку компетенций
3. Прогнозируемость фонда
оплаты труда

Для компании
1. Гибкий подход к оценке
должностей в соответствии со з
начимостью рабочего места для
предприятия
2. Соотношение между уровнями
заработной платы на различных
рабочих местах соответствует интересам предприятия
3. Стабилизация состава
коллектива.

Рис. 2. Преимущества грейдовой системы оплаты труда

Кроме того, к числу несомненных преимуществ применения грейдовой системы оплаты труда
на промышленных предприятиях следует отнести более точную оценку сложности работ на основе
расширенной совокупности применяемых оценочных показателей (критериев, факторов). Применение балльной оценки позволит установить научно-обоснованные величины межразрядных соотношений в оплате труда у работников.
Рассмотрим основные причины перехода на грейдовую систему оплаты труда (рис. 3).
1. Отсутствие возможности
стимулирования
профессионального
и карьерного роста
Необходимость
внедрения
системы грейдов

3. Неэффективная
управляемость фондом
оплаты труда

5. Объединение группы
компаний (слияние «дочек»)
2. Различная оплата труда
за выполнение одинаковой
работы

4. Несоответствие оплаты труда
объему выполняемых
обязанностей

Рис. 3. Основные причины перехода на грейдовую систему оплаты труда

В Российской Федерации первыми компаниями, перешедшими на грейдовую систему оплаты
труда, были «Вимм-Билль-Данн», IBS и «Рольф». «Вимм-Билль-Данн» разработали свой метод job
evaluation, опирающийся на базовые принципы системы Хэя. В компании выставляли баллы по определенным параметрам и ранжировали позиции сотрудников в зависимости от полученных результатов.
Некоторые компании, разрабатывающие собственную систему грейдов, в результате от нее отказались.
Однако, приход в Россию западных методов оценки труда доказал свою эффективность (рис. 4).
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ЭФФЕКТ

МЕХАНИЗМ
Ликвидация переоцененных
должностей
Снижение личностного фактора
Усиление связи между окладом
и сложностью работ
Установление диапазонов
и шагов внутри грейда
Возможности роста в рамках грейда
Прозрачность карьерной лестницы
Введение единых параметров
оценки ценности труда

1. Экономия ФОТ
2. Сбалансированность
окладной системы
3. Повышение эффективности
планирования ФОТ
4. Повышение заинтересованности
в профессиональном росте
5. Поддержание ценностей
компании

Рис. 4. Эффективность применения грейдовой системы оплаты труда

Результаты. Доказательством эффективности применения грейдовой системы оплаты труда является опыт ее внедрения на ряде отечественных предприятий. Внедрение системы грейдирования в
ООО «РН-УфаНИПИнефть» позволило устранить диспропорции в оплате труда по ряду должностей,
повысить мотивацию персонала, сократить нерациональное количество должностей в штатном расписании и уровни управления в организационной структуре предприятия [2]. В ООО «ГидроПромСтрой»
внедрение грейдовой системы оплаты труда позволило устранить дисбаланс в системе начисления заработной платы, сделало ее гибкой, обеспечило оперативность проведения анализа должностных окладов
и выявления несоответствий начисления заработной платы по каждому подразделению [3].
Таким образом, опыт перехода на грейдовую систему оплаты труда показал, что:
• грейдирование – трудоемкая процедура;
• ключевые факторы оценки должностей значительно дифференцированы;
• грейдирование, проведенное силами самой компании, отличается субъективизмом, поскольку оцениваются люди, а не должности;
• возникают конфликты сопротивления изменениям;
• новая система оплаты требует значительных расходов на разработку, внедрение, поддержание, анализ и корректировку.
По данным Министерства экономического развития РФ производительность труда в нашей
стране в 30 раз ниже уровня Евросоюза и США. В судостроении российские предприятия на производство одной тонны конструкции тратят в три раза больше времени, чем в Южной Корее. В банковской сфере в России производительность по операциям в три-четыре раза медленнее, чем за рубежом [4].
20 апреля 2011 г., выступая перед депутатами Госдумы, Владимир Путин заявил, что к 2020 г.
Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. «За предстоящее десятилетие надо увеличить производительность труда минимум в два раза. А в ключевых отраслях российской экономики – в 3-4 раза. Поднять долю инновационной продукции в общем объеме производства с сегодняшних 12 % до 25-35 %. По ВВП на душу населения, по словам В. Путина, Россия должна достичь к 2020 г. уровня более 35 тыс. долл. на человека. «Это выше, чем сегодняшние показатели таких стран, как Франция и Италия», – отметил президент.
Основная проблема низкой производительности труда связана с персоналом. Следовательно,
внедрение передовых инновационных систем оплаты труда и методов стимулирования, позволит ее
решить.
Изучая систему оплаты и стимулирования труда в Германии и Японии, авторы настоящего исследования пришли к выводу, что залогом высокой производительности труда там являются не выплаты сверх оклада, как это практикуют в Германии, и не «плавающие оклады» японских работников, а национальный менталитет, благодаря которому работники исполнительны, дисциплинированны, тяготеют к порядку и организованности.
В РФ менталитет другой, что приводит к нарушениям сроков и инструкций, несогласованности между структурными подразделениями, простоям, затовариванию, браку, недостачам, высоким
издержкам производства. Решением данных проблем является изменение коллективного мышления
и преобразование организационной культуры на основе внедрения инновационной и прозрачной
системы оплаты труда и мотивации, ориентированной на результат.
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Выводы. Изучение опыта перехода на грейдовую систему оплаты труда определило ее
перспективы:
1. Внедрение системы способствует тому, чтобы изменить сознание нерезультативных и неэффективных сотрудников. Это совершенный инструмент для руководителей в вопросах управления
бизнесом на расстоянии.
2. Открываются перспективы создания общепонятной системы мотивации во всех подразделениях компании.
3. Грейдовая системы оплаты труда - это конкурентное преимущество компании, позволяющее вести бизнес более эффективно, поскольку сокращаются затраты по ФОТ и повышается мотивация, что ведет к повышению производительности и эффективности труда.
4. Улучшается управляемость компании.
5. Появляется прозрачность материального поощрения.
6. Изменяется философия компании и сотрудников как отражение переориентации с процесса
на результат.
7. Повышается эффективность (отношение достигнутых результатов к затраченным ресурсам)
и результативность (уровень достижения поставленных задач в заданные сроки) персонала.
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POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF GRADING APPLICATION
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
Introduction. Building an effective and transparent labour remuneration system is the key issue for
industrial enterprises in terms of increasing motivation and labour productivity. In an unsustainable economy, the labour remuneration system needs transformation and innovative approaches. Payroll accounting
should be focused on the effectiveness of labour, which determines the relevance of the study. The purpose
of the study is to assess the possibilities and prospects of using the grading labour remuneration system at
industrial enterprises of the Russian Federation.
Materials and methods. Historical and logical generalization, system approach and classification,
comparative analysis, forecasting, analogies, modeling.
Results and Conclusions. The prospects of application of innovative approach are presented in the
article. The sphere of the personnel remuneration system at industrial enterprises as the basis for effective
and efficient transparent information base in making fair decisions on rate of wages.
Keywords: grade, grading system, grading, efficiency and effectiveness of personnel.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
АГРАРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Проблема. В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма управления сельским развитием и методологические аспекты по оценке его эффективности.
Цель – разработать рекомендации по совершенствованию механизма управления развитием аграрных территорий на основе многофункциональности сельского хозяйства.
Методология. Исследование проводилось с использованием методов: абстрактно-логического, программно-целевого, группировки на основе затратно-результативного подхода, контент-анализа.
Результаты. Предложен механизм управления развитием аграрных территорий на основе многофункциональности сельского хозяйства и включающий новую межведомственную комиссию
по вопросам развития сельского хозяйства и аграрных территорий, экономические, правовые и
организационные инструменты и рычаги управленческого воздействия.
Выводы. Рекомендуемый механизм управления развитием аграрных территорий позволит учесть
особенности многофункционального характера сельского хозяйства и разработать дифференцированные меры и принимаемые управленческие решения в отношении отдельных муниципалитетов с целью формирования высокого социально-экономического потенциала территорий и обеспечения достойного уровня жизни сельского населения.
Ключевые слова: управление, аграрные территории, многофункциональность, сельское хозяйство, эффективность.

Проблема и цель. Структурная трансформация 90-х гг. привела к негативным последствиям
системного кризиса, в результате которого происходит «вымирание» аграрных территорий, теряется
социальный контроль над ними, наблюдается сокращение числа сельских поселений и местного
населения, сохраняется существенная разница между городскими и сельскими жителями в уровне
материального благосостояния и доступа к социальной инфраструктуре и т. д. Проводимые в настоящий период мероприятия, направленные на развитие аграрных территорий, осуществляются на
уровне интуиции без системного подхода, в большинстве муниципальных районов отсутствуют
программы развития, не учитываются территориальные особенности, инфраструктурное обустройство, ресурсная база, финансовые возможности, что негативно сказывается на экономике районов и
региона в целом. Данные явления и процессы заставляют взглянуть на проблемы сельского сообщества под новым углом, особенно на территории с преимущественно аграрным профилем. В этой связи целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию механизма
управления развитием аграрных территорий на основе многофункциональности сельского хозяйства
на уровне региона.
Методология. На основе затратно-результативного подхода на материалах Омского региона
проведена дифференциация аграрных территорий по уровню эффективности управления их развитием. Муниципальные районы области сгруппированы и представлены для наглядности в матрицу
«типы сельских территорий – расходы консолидированного бюджета на одного сельского жителя»,
позволяющую установить высокий, средний или низкий уровень эффективности управления. Для
определения направленности управленческих решений по выполнению запланированных мероприятий и индикаторов проведен контент-анализ программ и подпрограмм регионального развития по
ключевым словам-маркерам.
Результаты. Возрождению и развитию аграрных территорий в России уделяется пристальное
внимание. Одним из ключевых аспектов данного процесса является управление развитием сельского
хозяйства как основного вида производства на селе. В последнее время возрастает значимость
управления его многофункциональным характером, обеспечивающего развитие социального, экономического и экологического потенциала села, способствующего повышению качества и уровня
жизни сельского населения. Многофункциональный характер предусматривает эффективное выпол227
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нение сельским хозяйством базовых функций: производственной, социальной, экономической, экологической, управленческой.
По наблюдениям авторов, в настоящее время на селе наблюдаются серьезные социальноэкономические проблемы, обуславливающие отток местного населения в города и «вымирание» деревень. Особенно тяжелое положение наблюдается на периферии, в далеко удаленных от областных
центров районах [1]. В сложившихся условиях особое значение имеет поиск современных подходов
к совершенствованию механизма управления аграрными территориями на основе многофункциональности сельского хозяйства.
Существующие подходы к оценке эффективности управления данным процессом отличаются
значительным разнообразием и базируются на определении агломеративного эффекта, на выстраивании поведенческих моделей институциональных форм, на определении инновационных возможностей субъектов, на оценке управленческих решений по принципам бенчмаркинга и т. д.
Отдельные авторские исследования посвящены изучению системы управления развитием
сельского хозяйства и его влияния на развитие аграрных территорий в рамках реализации государственных программ на территории России [2]. Влияние платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и эффективности сельскохозяйственных организаций на финансовые
возможности и инвестиционную привлекательность сельскохозяйственных районов Омской области
представлены в работе О. Ю. Патласова, О. В. Сергиенко [3] Некоторые исследователи обосновывают маркетинговое управление сельскими территориями [4].
Проблемы сельского развития и пути их решения рассмотрены в научных трудах, в которых
использовались различные эмпирические методы исследований и рекомендовались прогнозные варианты развития аграрных территорий [5]. Наиболее актуальными, по мнению автора, являются исследования, посвященные вопросам развития АПК и формирования системы хозяйственного управления аграрными территориями через формирование ресурсного потенциала сельского хозяйства и
развитие системы государственного информационного обеспечения АПК [6–8]. В частности, наиболее интересная работа связана с применением антидепрессивного управления на основе дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню их развития и альтернативных видов деятельности в сельских территориях, особенно в депрессивных [9].
Отдельные авторы рассматривают систему управления сельским хозяйством на уровне местного самоуправления и их функционирование в разных странах. Так, А. Г.Семкин и В. Г.Быков на
примере европейских стран установили некоторые сходства и принципиальные различия в системе
государственного регулирования сельхозпроизводства и его влияние на местные органы управления
с использованием различных экономических рычагов: финансовой зависимости местных органов;
регулирования деятельности путем квотирования производства; разработки и финансирования различных целевых программ; установления надзорных или курирующих функций и введения некоторых видов отчетности [10].
Поступательное развитие аграрных территорий напрямую зависит от эффективности сельскохозяйственного производства, в связи с этим авторами разработан организационно-экономический
механизм управления развитием аграрных территорий на основе многофункциональности сельского
хозяйства, основанный на принципах комплексности, партнерства, ответственности (рис. 1). Координирующую функцию данного процесса будет выполнять рекомендуемая межведомственная комиссия при правительстве Омской области, в состав которой входят представители государственных органов власти, бизнес-структур, институтов гражданского общества, а также приглашенные
эксперты других организаций. Схема взаимодействия участников межведомственной комиссии по
вопросам развития сельского хозяйства аграрных территорий представлена на рисунке 2.
Целью межведомственного взаимодействия является устранение недостатков в управлении
и обеспечение условий для развития многофункционального характера сельского хозяйства аграрных территорий. В качестве обязательных элементов предлагаемый механизм включает в себя
средства управленческих воздействий, под которыми понимаются авторские методики по диагностике сельского развития, проведению типологизации территорий, оценке уровня эффективности
управления многофункциональностью сельского хозяйства, контент-анализа программ регионального развития. Применение данных методик позволит более точно выявить проблемы и дифференцировать аграрные территории по уровню их развития, а следовательно, разработать для каждого типа территорий конкретные меры по устранению негативных тенденций и формы поддержки перспективных направлений.
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СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Правительство Омской области
Координационные и совещательные органы
Межведомственная комиссия по вопросам
развития сельского хозяйства аграрных территорий
Законодательное собрание Омской области, Министерства, РКЦ Омского ГАУ, Администрации муниципальных районов, БУ Омской области «Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области», институты гражданского общества
Цель управления
обеспечение условий для развития многофункционального характера
сельского хозяйства аграрных территорий

Инструменты: экономические, правовые, организационные
Рычаги:

- субсидирование сельского хозяйства,
- грантовая поддержка агростартапов,
- господдержка софинансирования социальных проектов,
- льготное кредитование инвесторов,

- консультирование,
- научное сопровождение,
- подготовка кадров,
- диверсификация,
- кооперация и др.

МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ
многофункциональности, комплексности,
партнерства, ответственности

Методы:

- оценка уровня развития сельского хозяйства,
- типология аграрных территорий,
- оценка эффективности управления развитием многофункциональности
сельского хозяйства,
- контент-анализ программ регионального развития

ФУНКЦИИ
производственная, экономическая, социальная
экологическая, управленческая

Средства реализации управленческого воздействия

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Сельское хозяйство, социально-экономическая и экологическая сферы аграрных территорий

Результаты управления
- повышение эффективности сельского хозяйства;
- рост предпринимательской активности на селе;
- рост инвестиционных вложений в развитие социальной инфраструктуры;
- улучшение социально-экономического положения аграрных территорий
– существующие элементы

– рекомендуемые элементы

– управленческие воздействия и обратная связь
Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления развитием многофункционального
характера сельского хозяйства аграрных территорий (составлено авторами)
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Законодательное
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Омской области
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министерства

Администрации
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районов

Ресурсный
кадровый центр
Омского ГАУ

Межведомственный информационный обмен
Бюджетное учреждение
«Управление развитием
сельских территорий
и хозяйственного
обслуживания
Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Омской области»

Межведомственная комиссия
по вопросам развития сельского хозяйства
аграрных территорий

Институты
гражданского
общества
Приглашенные
эксперты:
главное управление
информационных
технологий, службы
(налоговая, газовая),
управление дорожного
хозяйства и благоустройства, водоканал и др.

Основные задачи межведомственного взаимодействия







Сбор информации, выявление проблем
Определение зоны ответственности по решению проблемы
Оценка вовлечения отраслевых ресурсов
Разработка и сопровождение мероприятий
Согласование ресурсов и решений
Участие в мониторинге деятельности и оценке результатов межведомственного взаимодействия
Управленческие решения

результат анализа, планирования, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества
вариантов
Органы местного самоуправления
Рис. 2. Схема взаимодействия участников межведомственной комиссии по вопросам развития
сельского хозяйства аграрных территорий (составлено авторами)

Например, при оценке эффективности муниципального управления было выявлено, что в России действует общепринятая методика, основанная на 58 показателях развития территорий. По мнению авторов, ее недостатком является сложность в сборе и обработке исходной информации из-за ее
большого массива, а также сложности расчетов отдельных показателей. Эффективность деятельности
органов управления в Омском регионе оценивается с 2008 г. и правовой основой являются Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, государственные программы развития региона и др.
По результатам проведенного мониторинга в Омском регионе у отдельных муниципальных районов
наблюдается существенная разница рейтинговых мест (до 23 позиций) в динамике за трехлетний период. Выявленные изменения в рейтинге мест, занимаемых районами, обусловлены не только условиями их развития, но и изменением состава и количества показателей для расчета комплексной оценки за каждый год. Так в 2014 г. оценка в регионе проводилась по 40 показателям, в 2015 г. – по 59, в
2016 г. – по 58 показателям. Таким образом, авторы считают, что полученные результаты эффективности сопоставлять с показателями предыдущих периодов некорректно.
В связи с этим в рамках совершенствования механизма управления развитием аграрных территорий авторы представляют собственный подход к оценке его эффективности на основе затратнорезультативного подхода, учитывающего многофункциональный характер сельского хозяйства, позволяющего определить высокий, средний и низкий уровень эффективности управления. Данный
подход позволяет дифференцировать аграрные территории во взаимосвязи с расходами на реализацию программных мероприятий по их развитию.
Сущность предлагаемого подхода заключается в сопоставлении затрат консолидированного бюджета муниципального района на одного сельского жителя с полученными результатами развития села
(комплексного индекса развития аграрных территорий, рассчитываемого с учетом многофункциональности сельского хозяйства по 30 показателям). К показателям, используемым в методике, относятся:
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• численность экономически активного населения, занятого на селе;
• доля работников с высшим образованием в общей численности работников сельского хозяйства;
• средний возраст работников в сельском хозяйстве и др.
Проведенные исследования позволили разделить муниципальные районы Омской области по
уровню расходов консолидированного бюджета на одного сельского жителя на группы: высокий
уровень – более 55 тыс. руб., средний – 35–55 тыс. руб., низкий – менее 35 тыс. руб.
На основании проведенных исследований все 32 муниципальных района Омской области были объединены в три группы по уровню расходов. Результаты типологии в сочетании с данной
группировкой расходов, позволили авторам распределить районы в соответствии с уровнем эффективности управления (табл. 8).
Таблица 8
Распределение муниципальных районов Омской области по уровню эффективности управления*
Типы
сельских территорий
«Авангардная»

«Точка роста»

«Стагнирующая»

«Депрессивная»

Расходы консолидированного бюджета на одного жителя
высокие
средние
низкие
Калачинский
Павлоградский
Черлакский
Омский
Большереченский
Тюкалинский
Азовский
Москаленский
Кормиловский
Русско-Полянский
Исилькульский
Крутинский
Нововаршавский
Полтавский
Одесский
Шербакульский
Любинский
Таврический
Горьковский
Называевский
Седельниковский
Большеуковский
Нижнеомский
Муромцевский
Оконешниковский
Усть-Ишимский
Марьяновский
Тарский
Колосовский
Тевризский
Саргатский
Знаменский
I – Высокий уровень управления
II – Средний уровень управления
III – Низкий уровень управления

*Разработана авторами на основе исследования
Высокий уровень зафиксирован в 12 районах области, в числе которых находятся четыре пригородных (Калачинский, Омский, Исилькульский, Тюкалинский). Установлена определенная тенденция: чем ближе район расположен к областному центру, тем выше у него эффективность управления. Это объясняется, возможно, более молодым и компетентным кадровым составом предприятий АПК и в сфере управления. Во вторую группу со средним уровнем эффективности управления
вошло 14 районов, в группу аутсайдеров – шесть районов с удаленностью от города Омска более
чем на 100 км (Тевризский, Знаменский, Нижнеомский и др.).
Выявлено, что авторская методика более точно оценивает эффективность управления, поскольку отражает влияние не только множества факторов, но и эффективно принятых управленческих решений на «местах».
Это подтверждают полученные результаты на примере Колосовского, Тевризского, УстьИшимского районов, отличающихся низким уровнем развития, отсутствием крупных аграрных производств и получивших по федеральной методике самые низкие оценки. Однако по авторской методике Тевризский район улучшил свой рейтинг на 20 позиций и поднялся с предпоследнего места на
11, что объясняется принятыми эффективными управленческими решениями, позволившими получить гранты на поддержку начинающих фермеров, омолодить кадровый состав в сельском хозяйстве, и другое. При этом Колосовский район, в котором ничего не было предпринято к улучшению
ситуации в аграрной сфере, в рейтинге остался на 30 месте.
В рамках совершенствования механизма управления и повышения его эффективности на муниципальном и региональном уровнях целесообразно использовать контент-анализ для определения по
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словам-маркерам, направленности управленческих решений по достижению запланированных целевых индикаторов в программах и подпрограммах регионального развития, количество которых значительно варьирует между муниципальными районами. Это позволит осуществлять адресное регулирование важнейших направлений развития сельских территорий и укрепления аграрного сектора.
Всего в области насчитывается 366 подпрограмм и 80 программ, из которых только две основные, реализуемые в 24 районах. Их большое разнообразие затрудняет оценку эффективности управления региональным развитием. Исследование содержательной интерпретации названий подпрограмм
по частоте появлений в тексте двенадцати слов-маркеров, отражающих специфику развития многофункциональности сельского хозяйства аграрных территорий, позволило установить, что руководство
не придает особой значимости ряду актуальных направлений, способствующих эффективному развитию аграрных территорий. Установлено, что наиболее часто встречаются слова «образование»,
«культура» и «инфраструктура», которые упоминаются от 144 до 175 раз (табл. 10).
Таблица 10
Частотный контент-анализ подпрограмм развития муниципальных районов
Омской области по словам-маркерам*
Слова-маркеры
образование
культура
инфраструктура
жилье
спорт
эффективность

Частота
упоминаний
в тексте, ед.
175
152
144
95
86
82

Функции
сельского
хозяйства
социальная
социальная
социальная
социальная
социальная
производ-ая

Слова-маркеры
сельское хозяйство
предпринимательство
кадры
здоровье
инвестиции
экология

Частота
упоминаний
в тексте, ед.
80
72
58
51
22
21

Функции
сельского
хозяйства
производ-ая
производ-ая
производ-ая
социальная
производ-ая
экологическая

*Разработана авторами на основе исследования
Минимальное количество раз встречаются слова-маркеры «инвестиции» и «экология», что говорит о заниженной важности данных направлений в развитии аграрных территорий. Слово «кадры» появляется 58 раз и в основном в сфере образования, из чего представляется, что руководство
не придает особой значимости вопросу кадрового обеспечения аграрной сферы на селе. В тексте
исследуемых документов отсутствуют слова и фразы, актуальные для современного развития сельского хозяйства аграрных территорий: «диверсификация», «консультационные услуги», или «ИКС»,
«цифровизация», «компетенции», «взаимодействие с вузами» и другое.
Выявлено, что в 21 районе отсутствует специальная программа или подпрограмма, характеризующая экологическую базовую функцию сельского хозяйства. В трех районах (Полтавском, Седельниковском и Тюкалинском) основным направлением развития является только социальная сфера, при отсутствии стратегических программ развития, обеспечивающих производственную, экономическую и экологическую базовые функции АПК.
Установлено, что не во всех муниципальных районах действующие программы и подпрограммы
обеспечивают выполнение базовых функций сельского хозяйства в полном объеме. Это доказывает
необходимость внесения корректировок в стратегические документы для адресного регулирования
важнейших направлений развития сельских территорий и укрепления аграрного сектора региона.
Предлагаемый механизм управления включает в себя различные экономические рычаги: субсидирование сельского хозяйства, грантовую поддержку агростартапов, господдержку софинансирования социальных проектов на селе, льготное кредитование инвесторов, консультирование и научное сопровождение хозяйствующих субъектов в АПК, подготовку кадров для села, развитие кооперации и диверсификации сельской экономики.
Выводы. Таким образом, использование представленного подхода позволит более объективно оценивать эффективность управления развитием аграрных территорий на основе многофункциональности сельского хозяйства, поскольку отражает не только влияние различных факторов, но и
принятые управленческие решения на «местах» по достижению поставленных целей. Усовершенст232
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вованный механизм управления данным развитием позволит внести корректировки в стратегические
документы для адресного регулирования важнейших направлений развития сельских территорий и
укрепления аграрного сектора региона, интегрировать и усилить государственную координацию
принимаемых мер, обеспечивающих комплексность и последовательность позитивных преобразований при решении ключевых задач.
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT MECHANISM OF AGRARIAN TERRITORIES
DEVELOPMENT BASED ON THE MULTIFUNCTIONALITY OF AGRICULTURE
Introduction. The article deals with the issues of improving the mechanism of management of rural
development and methodological aspects of assessing its effectiveness. The goal is to develop recommendations for improvement of management mechanism of agraian territories based on the multifunctionalilty
of agriculture.
Materials and Methods. The study was conducted using the methods of abstract-logical and program-target approaches, grouping based on a cost-effective approach, and content analysis.
Results. A mechanism has been proposed for managing the development of agrarian territories based
on the multifunctionality of agriculture. It also includes a new interdepartmental commission on the devel233
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opment of agriculture and agrarian territories; economic, legal and organizational tools and means of managerial influence.
Conclusions. The recommended mechanism for managing the development of agrarian territories
takes into account the features of the multifunctional nature of agriculture. It also develops differentiated
measures and management decisions made with regard to individual municipalities in order to form a high
socio-economic potential of the territories and ensure a decent standard of living for the rural population.
Keywords: management, agrarian territories, multifunctionality, agriculture, efficiency.
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