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В се чаще в последнее десятилетие об-
ращаются к теме трансдисциплинар-
ности не только как к веянию време-

ни, определенному стилю постановки и решения 
задач в науке или даже определенной моде в 
философии науки, но и как к едва ли не панацее 
в преодолении проблем современной эпистемо-
логии. Насколько оправданно такое отношение 
к трансдисциплинарности, можно судить, лишь 
разобравшись в том, что она собой представля-
ет. Ведь многие, если не большинство из тех, кто 
использует этот термин, не очень четко пред-
ставляют, что он обозначает, и уж совсем малое 
число адептов трансдисциплинарности видит и 
просчитывает последствия обращения к этому 
познавательному инструменту. В числе прочих 
последствий, нас особенно беспокоит тот вызов 
канонам академической науки и академического 
образования, который несет в себе трансдисци-
плинарность. Мы далеки от мысли, что транс-
дисциплинарность смертельно опасна для этих 
канонов, как еще более далеки от опасения по-
казаться врагами «прогресса» и новой волны 
модернизации (как бы ее не именовали), одна-
ко некорректное и бездумное апеллирование к 
использованию трансдисциплинарности, этого 
тонкого и деликатного инструмента, способно 

внести путаницу в теорию и вызвать дисфунк-
циональные эффекты на практике. Попытаемся 
прояснить в этой статье как положительные, так 
и негативные последствия обращения к транс-
дисциплинарности в академической науке и ака-
демическом образовании – как повод еще раз 
осмыслить академические основания современ-
ной науки.

Первоначальное определение трансдисци-
плинарности опиралось на выступление Жана 
Пиаже [13] и дополнения Андре Лихнеровича 
на конференции ОЭСР: она была задумана как 
«общая система аксиом», которая выходит за 
дисциплинарные границы благодаря «всеобъем-
лющему синтезу» как своего рода универсальная 
и межъязыковая с видением внутренней динами-
ки науки [14, p. 24]. С тех пор дебаты переклю-
чились на новое видение и в настоящее время 
доминирует понимание трансдисциплинарности 
как гетерогенной, а не гомогенной практики, 
которая принимает и уважает плюрализм и раз-
нообразие. Это включает в себя аналогичный 
критический взгляд на так называемые «холист-
ские» подходы, которые пренебрегают неодно-
родностью [10; 15].

Из всех популярных определений транс-
дисциплинарности нас особенно интересуют 
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два: касающееся собственно философии науки 
и этическое. Из определения философии на-
уки исходит большинство авторов. Например: 
«В первом значении трансдисциплинарность 
понимается как «декларация», провозглашаю-
щая равные права известных и малоизвестных 
ученых, больших и малых научных дисциплин, 
культур и религий, в исследовании окружающе-
го мира. В таком значении, трансдисциплинар-
ность играет роль «охранной грамоты» для лю-
бой частной точки зрения, не противоречащей 
знаниям научных дисциплин» [8].

Убиратан Д’Амбросио центральной пробле-
мой трансдисциплинарности вообще и относи-
тельно практики и целей развития современных 
университетов в частности считает этику со-
хранения, которая, по его мнению, включает в 
себя три основных положения: «1) уважение к 
другим, несмотря на все различия; 2) солидар-
ность с другими людьми в удовлетворении сво-
их основных потребностей для выживания и для 
трансцендентности; 3) сотрудничество с други-
ми в сохранении общего культурного и природ-
ного наследия» [11]. Тем самым Д’Амбросио, на 
первый взгляд, расширяет рамки сугубо еписте-
мологического подхода к треансдисциплинарно-
сти до онтологии, то есть предоставляет ее он-
тологическое и мировоззренческое оправдание.

Такое оправдание справедливо лишь отча-
сти. Ведь сама по себе трансдисциплинарность 
как бесповоротный выход за узкие рамки науч-
ных и, очевидно, образовательных дисциплин. 
А это еще отнюдь не свидетельствует о нали-
чии определенной этической позиции – тако-
вой может просто не быть, или она может быть 
прямо противоположной той, которую ожидает 
как самоочевидную Д’Амбросио. В плане поу-
чительного примера из новейшей истории пред-
лагаем обратить внимание на критику Мартином 
Хайдеггером попыток подменить философское 
и научное познание моралистической позицией. 
Эту критику Хайдеггер излагает, в частности, 
в своем фундаментальном произведении, по-
священном проблеме ценностей – двухтомной 
работе «Ницше» [9]. Детальный разбор пози-
ции Хайдеггера был нами осуществлен ранее [1]. 
Его суть сводится к тому, что ценности имеют 
собственное бытие и не могут подменять собой 
бытие другого типа. В нашем случае это значит, 
что этическая позиция в вопросе о трансдисци-
плинарности уместна, однако не как всеобъем-
лющая, а лишь в определенных рамках адекват-
ная: действительно, определенные типы этики, 
например, универсалистская вполне релевантна 
пониманию трансдисциплинарности как всеобъ-
емлющему синтезу (версия Пиаже), но современ-
ное понимание трансдисциплинарности, на наш 
взгляд, ближе к этике коммунитаризма. Можно 
спорить о возможностях расширенного понима-
ния универсализма как платформы обоснования 
партикуляризма, или о универсалистской пре-

тензии и ориентации любой развитой локальной 
этики, однако фактом остается то, что именно 
определенный тип этики избирает комфортную 
для себя версию трансдисциплинарности, а не 
наоборот. Такая избирательность не имеет, од-
нако, ничего общего с обоснованием – на наш 
взгляд, здесь происходит лишь встреча двух са-
модостаточных рядов детерминации – этиче-
ского и эпистемологического, и ничего более. И 
здесь возможны различные констелляции, кото-
рые не следует смешивать с фундаментальным, 
а тем более «окончательным» обоснованием – 
эти констелляции имеют прежде всего практи-
ческий характер. 

Показательной в таком практическом изме-
рении применения научных изысканий являет-
ся, прежде всего, образовательная практика. 
Так, при всех кажущихся преимуществах заме-
ны отдельных учебных дисциплин некими ин-
тегральными курсами имеет место необратимая 
потеря качества образования – идет ли речь о 
замене совокупности естественнонаучных дис-
циплин неким природоведением или же сово-
купности социальных дисциплин обществоведе-
нием, гуманитарных – человековедением и т.д. 
Речь идет о потере не просто отдельных эле-
ментов знания, а об утрате основополагающих 
принципов, которые в своем единстве принято 
называть академичностью. Обратимся к приме-
ру социальной философии как наиболее близ-
кой автору этой статьи дисциплине, которая в 
силу своего казалось максимально высокого те-
оретического статуса должна была бы быть за-
интересована в преодолении «разрозненности» 
отдельных социальных наук.

Социальная философия как никакая другая 
философская дисциплина подвержена рискам 
потери академичности – достаточно вспом-
нить историю марксизма как родоначальни-
ка социальной философии. И все же ситуация 
социальной философии является с этой точки 
зрения решающей – и если какая-либо фило-
софская дисциплина и способна принципиально 
и содержательно противостоять угрозам своей 
академичности, то это, несомненно, социальная 
философия.

Академичность имеет, впрочем, свою вну-
треннюю и внешнюю стороны, так сказать «дух» 
и «букву», сущность и ее более или менее адек-
ватные воплощения. Нередко под маской акаде-
мичности осуществлялось символическое (но по 
сути – именно для философии наиболее опас-
ное) духовное убийство и самоубийство фило-
софии, тогда как в противоположность этому, 
именно неакадемические по форме произведе-
ния нередко реабилитировали философию или 
даже открывали новые страницы или даже эпо-
хи в философствовании.

Примером первого может служить ситуация 
с философией в университетах царской России 
во второй половине XIX века, когда филосо-
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фия получила полный запрет на преподавание 
в высшей школе [4]. С тех пор именно духов-
ные академии стали основной ячейкой акаде-
мической философии, хотя по форме она была 
лишь предварительной ступенью в овладении 
богословия. Только лица духовного звания, что 
преподавали в университетах могли позволить 
себе преподавания элементов философии. Эту 
фактическую функцию академичности, которую 
взяло на себя духовенство, в Украине царский 
режим пытался существенно ограничить в по-
следние десятилетия царизма, когда под лозун-
гами избавления от влияния церкви (то есть по 
видимому – из соображений усиления акаде-
мичности и европейскости) удаляли духовенство 
из состава профессуры этих университетов, тем 
самым убирая, как правило, лучших препода-
вателей философии (хотя замысел был убрать 
национально ориентированных преподавателей 
после введения в действие сначала Валуевского 
циркуляра [2], а затем Эмского акта [5]).

Другим примером выживания философии 
под неакадемическим прикрытием является 
философия Фридриха Ницше, который прак-
тически никогда не был академическим препо-
давателем: его карьера составила два неполных 
года (с 1868 по 1870), а академические долж-
ности и степени он получал при этом довольно 
неакадемично: «Зимой 1868/69 гг. Базельский 
университет предложил мне профессуру, когда 
я не был еще и доктором. Вслед за этим, 23 
марта 1868 Лейпцигский университет присудил 
мне степень доктора весьма почетным образом: 
без всякой защиты, даже без диссертации» [12]. 
В то же время, именно философия Ницше име-
ла не только общественное влияние не меньшее, 
чем влияние учения Карла Маркса, но и вы-
звала множество академических исследований 
и не меньшее количество работ академических 
философов, которые позиционировали себя 
как последователи Ницше. Итак, по сравнению 
с большинством своих конъюнктурно успеш-
ных академических современников-философов, 
Ницше имел неизмеримо большее влияние на 
развитие последующей академической филосо-
фии и вообще общественных и некоторых гума-
нитарных наук.

Впрочем, эти исключения скорее подтверж-
дают, чем отрицают общее правило – академи-
ческая философия заслуженно остается главным 
направлением развития («мейнстримом») совре-
менной философии, а все отклонения от нее в 
конце концов получают окончательную оценку 
своей значимости именно с позиций академиче-
ской философии, а не наоборот.

Понятие академической философии связано 
с особым статусом философского знания и осо-
бым подходом к его преподаванию. Несколько 
иное значение она приобретает как ценность, 
поскольку более значимыми становятся соци-
альные аспекты функционирования философии 

– как в научном сообществе, так и в обществе 
в целом. Часто именно осмысление академич-
ности притязаний философии проясняет акаде-
мические рамки научной и преподавательской 
деятельности и академическую свободу учено-
го и преподавателя университета не только как 
особого типа социальных отношений (имеющие 
значимость и за пределами сферы науки и об-
разования), но и как определенной культурной 
ценности. Определенная преемственность в 
рассмотрении этих вопросов в традиции евро-
пейской философии (а возможно, в некотором 
смысле – и всей мировой философии) дает ос-
нования не только обнаруживать черты клас-
сичности в восприятии и развитии философии 
как академического дела, но и видеть классич-
ность влияния академической философии на 
общественную жизнь.

Академичность философии возникает не в 
результате успешного противостояния внешним, 
вне-научным воздействиям на нее, но как раз 
наоборот, является причиной и залогом такой 
успешности. В разные исторические эпохи раз-
личные религиозные, властные, экономические, 
административные и другие инстанции и авто-
ритеты претендовали и претендуют на опреде-
ление не только задач философии, но и на влия-
ние на способы и даже результаты решения этих 
задач философией. В последние века, с ростом 
общественного влияния науки, можно было бы 
ожидать увеличения авторитета философии как 
особой науки, которая была не только колыбе-
лью целых направлений научных исследований, 
но и сохраняет в большей степени значение 
общественного адвоката и исповедника науки. 
Одновременно со стороны отдельных наук и 
направлений современного научного познания 
встречаем схожее с уже знакомым по другим 
историческим примерам притязание на внешнее 
управление философией и на наставничество, 
если не опекунство над ней. Подобные притя-
зания не только мало чем отличаются от других 
попыток лишить философию ее академического 
статуса, но и, определенным образом, создают 
риски усилить негативные последствия таких 
попыток. Негативные как для философии, так 
и для тех наук, которые пытаются принять на 
себя несвойственные им функции. Одновремен-
но прояснение истинных оснований академич-
ности философии, является, по нашему убежде-
нию, не только необходимой предпосылкой ее 
подлинного утверждения в этом статусе, но и 
способствовало бы укреплению общественных 
позиций как самих частных наук, так и других 
вне-философских инстанций – экономических, 
властных, религиозных, административных и 
других.

Академическая самодостаточность социаль-
ной философии заключается не в уходе от соци-
альной ангажированности – как ценностной, так 
и функциональной, – а в выявлении взаимос-
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вязи первой со второй. Именно такая позиция 
позволяет придать социальной ангажированно-
сти ее истинный смысл – направлять социаль-
ное познание на адекватные в своей целостно-
сти предметы исследования, а не придавать им 
шаржированно односторонний характер. В этом 
смысле социальная философия призвана направ-
лять гуманитарные науки, выявляя их объектив-
ные функциональные социальные связи – инсти-
туциональные, организационные, системные и 
другие, с одной стороны, а с другой – прида-
вать осмысленность социальным исследованиям, 
указывая на зависимость функциональности их 
предмета не столько от функциональности есте-
ственных наук, сколько от ценностных характе-
ристик устойчивых коммуникативных сообществ 
как действительных создателей и в самом точном 
смысле слова социальных носителей определен-
ных ценностных систем.

Наконец нельзя не упомянуть те проявления 
философствования, а иногда и псевдо-философ-
ствования, которые в незначительной или в наи-
меньшей мере могут быть неакадемическим про-
явлением академических ценностей в философии 
вообще и социальной философии в частности. 
Речь идет об определенных социальных движе-
ниях – от подавляющего большинства анархи-
ческих, анти-институциалистских, анти-глоба-
листических (то есть прежде всего формально 
неакадемических) до движений экологических, 
анти-школьных, анти-технократических. В этом 
перечне доминируют политически левые силы, 
хотя случайно здесь встречаются и некоторые 
правые – общим правилом оказывается, что чем 
более радикальным является движение (неваж-
но, на полюсе какой части поитического спектра 
– левого или правого), тем больше вероятность, 
что оно будет выступать против академичности. 
В данном случае академичность формально вы-
глядит как некая «золотая середина» Аристо-
теля, как определенная умеренность, позиция 
критического разума в противовес крайностям, 
которые неизбежно приводят к неоправданной 
предвзятости и фанатизму.

Стоит рассмотреть несколько примеров. 
Академическую философию считают слишком 
оторванной от жизни, слишком формализован-
ной, слишком технологической, с одной сторо-
ны, но с другой стороны оказывается, что она 
слишком открыта для внешних (глобалистиче-
ских) воздействий, слишком организованна, 
слишком принудительна в своих принципах. 
Экологические движения в своих требованиях 
переходят к философии действия, которая гра-
ничит с экологическим терроризмом: на этом 
фоне академическая философия выглядит пас-
сивной, а академическая социальная философия 
– преступно пассивной в своей оторванности от 
жизни и ее насущных запросов. Такая оторван-
ность от жизни – является той ценой, которую 
академическая философия платит за понятий-

ный способ изложения содержания мышления. 
Это – и формализация, вокруг которой явно 
или неявно обращается любая философия, спо-
собная на академичность: понятия должны сто-
ять за художественными образами, экзистенци-
алами, другими формами довербального опыта, 
или иного способа нерефлексивного схватыва-
ния реальности. В этом единственная возмож-
ность институционализации академической фи-
лософии, а потому все анти-институциалистские 
движения, в частности либертаризм, являются 
враждебными академичности, осознают они это 
или нет. Такого рода понятийная формализация 
обеспечивает академической философии техно-
логичность способа достижения результата и 
гарантированность самого результата – достиг-
нутого институционально или формализовано-
го как-либо иначе. Без такой технологичности 
академическая философия действительно была 
бы оторванной от жизни, но благодаря этой 
технологичности академическая философия 
действует не в режиме «вдогонку событиям» 
(как по сути действуют, не осознавая этого, все 
экстремисты и террористы), но «формируя со-
бытия под себя». Такую стратегию прекрасно, 
убедительно и системно обосновал Никлас Лу-
ман в своих описаниях функционирования со-
циальных систем, на примере искусственно соз-
даваемых системой противоречий, с помощью 
которых система контролирует окружающий 
мир [6, с. 482-489]. Луман, однако, приписывал 
эту стратегию всем коммуникативным социаль-
ным системам, мы же считаем, что философия 
специфически достигает такого опережающего 
результата с помощью понятийного аппарата.

В то же время, социальная философия, как 
и философия в целом, благодаря своей поня-
тийной формализации оказывается не столько 
закрытой, сколько наоборот – универсально 
открытой благодаря понятиям и рациональной 
аргументации. Однако, то, что Георг Гегель и 
Юрген Хабермас считали преимуществом фило-
софского академизма, антиглобалисты воспри-
нимают как предательство патриотических и 
других социальных ценностей, которые не под-
лежат универсализации. Здесь имеем дело с яв-
ным недоразумением – философия никогда не 
препятствовала подъему национальных и других 
освободительных чувств, скорее наоборот – по-
казывала их универсальность для любых пред-
ставителей человечества. Таким образом, ака-
демическая философия (особенно философия 
социальная в ее академической версии) всегда 
выступает за рациональную эмансипацию, но 
против слепого оппортунизма в любых его про-
явлениях.

Такая рациональная эмансипация возможна 
только на рациональных началах, причем это 
должна быть действительно социально-фило-
софская рационализация, в том числе и прежде 
всего в версиях формальной рациональности 
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Макса Вебера [3, с. 157-160] и процедурной ра-
циональности, которую, в частности, воплощает 
аналитическая традиция в социальной фило-
софии [7]. Это означает высокую степень ор-
ганизации, однако вовсе не исключает также и 
самоорганизацию, в частности по принципу со-
циальных сетей. Поэтому борьбу сторонников 
сетей с академичностью философии и, особен-
но, социальной философии вследствие их якобы 
вертикальной заорганизованности и чрезмерной 
организационной жесткости считаем ошибочной 
и направленной против старых, а точнее мо-
рально устаревших версий академической соци-
альной философии и академической философии 
в целом. Сегодня президенты стран, ректоры, 
деканы, заведующие кафедрами и профессора 
активно вовлечены в социальные сети, а иногда 
– даже чрезмерно. И наконец – действительно, 
принудительность академической философии в 
ее принципах неоспорима и вечна – надо только 
помнить, что эти принципы никогда не навязы-
ваются извне: каждый, их принимающий, полу-
чает шансы на то, чтобы приобрести академич-
ность в своих профессиональной деятельности и 
творчестве, причем безотносительно к тому – в 
рамках института или за ними, защищая честь 
своей страны или обосновывая космополити-
ческую позицию, в виде научных монографий 
или диссертаций или на телевидении, радио 
или в сети Интернет, – но всегда критически 
рационально, процедурно четко и ответствен-
но. Не вызывает сомнений, что обычно всего 
этого проще и быстрее достичь, будучи профес-
сором, а не уличным проповедником, сохраняя 
достоинство патриота и порядочного человека, 
а не бросая вызов общественной морали, на-
конец, поддерживая классический социальный 
консерватизм, а не поощряя радикальные соци-
альные настроения. Поэтому социальная фило-
софия, как и философия в целом, остаются по 

своей сути прежде всего академическими, хотя 
для воплощения и защиты этого классического 
академизма современное общество предлагает 
достаточно большой выбор новейших средств 
в дополнение к классическим. И хотя опасно-
стей для академизма значительно больше – но 
значительно большими стали возможности для 
философии и особенно социальной философии 
благодаря своему академизма ставить перед 
обществом все более новые и все более амби-
циозные цели, благодаря четкому прояснению 
базовых ценностей – как своих, так и обще-
ственных.

Возвращаясь к частному вопросу о транс-
дициплинарности, с которого мы начали этот 
анализ, на основании изложенного выше, мож-
но утверждать, что трансдисциплинарность не 
является какой-либо альтернативой или, тем 
более, заменой академичности в науке и обра-
зовании. Не является она и чем-либо угрожаю-
щим для них. Однако, разумное использование 
в отдельных случаях принципов трансдисци-
плинарности позволяет, прежде всего, увидеть 
современную философскую и научную картину 
мира в ее целостности. Как на картинах ки-
тайских мастеров живописи пустой фон под-
черкивает целокупность изображаемого, или 
же понятийно – как фальсификация по Карлу 
Попперу позволяет определить границы при-
менения верифицируемых положений. Кроме 
того, мы предполагаем наличие определенных 
конъюнктурно эмерджентных научных про-
блем, которые, вероятнее всего, до момента их 
четкой понятийной и предметной «прописки», 
можно изучать с большим прагматическим 
эффектом вне какой-либо одной, даже фило-
софской дисциплины. Однако, эти исключения 
лишь подтверждают общее правило естествен-
ного доминирования академической науки и 
образования.
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Анализ когнитивности в науке и образовании
В статье рассмотрено развитие и применение когнитивности в науке и образовании. 
Анализируется понятие когнитивности и когнитивистики. Рассмотрены 
методы когнитивной  психологии как основа для информационных методов 
анализа. Рассмотрен когнитивный стиль, как форма организации познавательной 
деятельности.
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Analysis of cognition in science and education
The article discusses the development and application of cognition in science and 
education. The notion of cognitive and cognitive science. The methods of cognitive 
psychology as a basis for information analysis methods. Considered cognitive style, as 
a form of cognitive activity. 

Keywords: philosophy, information, cognitive models, cognitive, information units, modeling

Введение

В настоящее время широко развиваются 
методы познания на основе формаль-
ных подходов сочетающих математи-

ческие методы и информационные технологии. 
В теории информационных процессов и систем 
термин «когнитивность» используется в широ-
ком смысле, как «акт познания» в частности, 
обозначая меру приращения знания. Извлече-
ние и применение контекстных знаний опира-
ется на понятия лингвистической и логической 
семантики, определяющие смысловую сторону 
языка слов, логических знаков и словосочета-
ний. Точное и быстрое восприятие, постижение 
и усвоение входящей информации во всех сфе-
рах жизни человека во многом зависит от фор-
мы ее подачи. Это определяет необходимость 
многоаспектного анализа когнитивности [1].

Когнитивность и когнитивистика
Когнитивность [2] (лат. cognitio, «познание, 

изучение, осознание») – термин, используе-
мый в нескольких, значительно отличающихся 
друг от друга контекстах, обозначающий спо-
собность к умственному восприятию и пере-
работке внешней информации. Когнитивность 
в узком смысле - способность к умственному 
восприятию и переработке внешней информа-
ции. В широком смысле это акт познания [3].

В психологии это понятие ссылается на пси-
хические процессы личности и на изучение и 
понимание так называемых «психических состо-
яний» (т.е. убеждений, желаний и намерений) 
в терминах обработки информации. Особенно 
часто этот термин употребляется в контексте 

изучения так называемого «контекстного зна-
ния» (т.е. абстрактизации и конкретизации), а 
также в тех областях, где рассматриваются та-
кие понятия, как знание, умение или обучение.

В контексте познание термин «когнитив-
ность» может быть интерпретирован в куль-
турно–социальном смысле как обозначающий 
появление и «становление» знания и концеп-
ций, связанных с этим знанием, выражающих 
себя как в мысли, так и в действии.

В области исследования когнитивности вы-
деляется направление когнитивистика [4]. 
Когнитивистика (лат. cognitio – познание) – 
междисциплинарное научное направление, 
объединяющее теорию познания, когнитивную 
психологию, нейрофизиологию, когнитивную 
лингвистику и теорию искусственного интел-
лекта.

В когнитивистике совместно используются 
компьютерные модели, взятые из теории ис-
кусственного интеллекта и экспериментальные 
методы, взятые из психологии и физиологии 
высшей нервной деятельности, для разработ-
ки точных теорий работы человеческого мозга. 
Ключевым техническим достижением, сделав-
шим когнитивистику возможной, стали новые 
методы сканирования мозга. Томография и 
другие методы впервые позволили заглянуть 
внутрь мозга и получить прямые, а не косвен-
ные данные о его работе. 

Наблюдаемый сейчас прогресс в когнитиви-
стике, как полагают ученые, позволит «разга-
дать загадку разума», т.е. описать и объяснить 
процессы в мозгу человека, ответственные за 
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высшую нервную деятельность. Это позволит 
создать системы так называемого сильного ис-
кусственного интеллекта, который будет об-
ладать способностями к самостоятельному об-
учению, творчеству, свободному общению с 
человеком.

Когнитивная психология – раздел психо-
логии, изучающий когнитивные, т.е. позна-
вательные процессы человеческого сознания. 
Исследования в этой области обычно связаны 
с вопросами памяти, внимания, чувств, пред-
ставления информации, логического мышле-
ния, воображения, способности к принятию 
решений. Когнитивные способности человека, в 
информационных единицах, не очень велики и 
по экспериментальным данным В. М. Лившица 
составляют 120 бит / чел. час. Самообучение 
это лишь одна из многих частей когнитивных 
способностей человека. Когнитивный процесс 
подчиняется гносеологическому принципу А. 
Н. Колмогорова и имеет волновую форму в не-
линейных средах.

Многие положения когнитивной психологии 
лежат в основе современной психолингвисти-
ки, возникшей под влиянием информационного 
подхода. Когнитивная психология во многом 
основывается на аналогии между преобразова-
нием информации в компьютерной системе и 
осуществлением познавательных процессов у 
человека. Так были выделены многочисленные 
структурные составляющие (блоки) познава-
тельных и исполнительных процессов, прежде 
всего памяти [5, 6].

Наибольшее распространение получил вы-
числительный вариант, где психика представ-
ляется в виде устройства с фиксированной спо-
собностью к преобразованию сигналов. Здесь 
главная роль отводится внутренним когнитив-
ным схемам и активности организма в процессе 
познания. Представим действия, которые вы-
полняет компьютер: получение, манипуляции 
с символами, сохранение в памяти элементов 
информации, извлечение их из памяти и т. д. 
Не побуждает ли это предположить, что позна-
вательные процессы реальны, «что их можно 
исследовать и даже, может быть, понять» (У. 
Найссер) [7]. В этом случае когнитивная си-
стема человека рассматривается как система, 
имеющая устройства ввода, хранения, вывода 
информации с учетом ее пропускной способно-
сти. Представители Когнитивной психологии: 
Джордж Миллер, Джером Брунер, Ульрик 
Найссер.

Современная когнитивная психология со-
стоит из многих разделов: восприятие, распоз-
навание образов, внимание, память, воображе-
ние, речь, психология развития, мышление и 
принятие решения, в целом естественный ин-
теллект и отчасти искусственный интеллект. 
Модели познавательных процессов позволяют 
по новому взглянуть на сущность психической 

жизни человека. «Когнитивная, или иначе по-
знавательная, активность – это активность, 
связанная с приобретением, организацией и 
использованием знания. Такая активность ха-
рактерна для всех живых существ, и в особен-
ности для человека. По этой причине иссле-
дование познавательной активности составляет 
часть психологии» [7].

С расширением предметной области иссле-
дований когнитивной психологии обнаружилась 
ограниченность информационного подхода, 
особенно при анализе речевой деятельности, 
мышления, долговременной памяти и структу-
ры интеллекта. Это обусловлено сложностью 
моделей и трудностью в оценке сложности этих 
моделей [8]. Поэтому когнитивисты начали об-
ращаться к генетической психологии [9] (Ж. 
Пиаже), культурно–исторической психологии 
[10] (Л. С. Выготский и др.).С другой стороны, 
разработанная ими методическая база экспери-
ментальных исследований привлекла внимание 
многих европейских, в том числе российских 
ученых, которые адаптировали ее для развития 
своих традиций (микроструктурный и микро-
динамический анализ, микрогенетический ме-
тод). (А. И. Назаров.)

Исследования когнитивной психологии ох-
ватывают как сознательные, так и бессозна-
тельные процессы психики, при этом и те и 
другие трактуются как различные способы 
переработки информации. Когнитивная психо-
логия имеет в своей основе ряд аксиоматиче-
ских предпосылок (Хабер, 1964): представле-
ние о поэтапной переработке информации, т.е. 
о том, что стимулы внешнего мира проходят 
внутри психики через ряд последовательных 
преобразований.

Ограниченность способности человека ос-
ваивать новую информацию заставляет искать 
наиболее эффективные и адекватные спосо-
бы работы с ней. Эти стратегии моделируют 
когнитивные психологи. Вводится постулат о 
кодировании информации в психике. Данный 
постулат фиксирует предположение о том, что 
физический мир отражается в психике в особой 
форме, которую нельзя свести к свойствам сти-
муляции. Вариантом когнитивной психологии, 
завоевывающим все большую популярность в 
последние годы, является теория уровней пе-
реработки информации [11]. В настоящее вре-
мя когнитивная психология все еще находится 
в стадии становления, но уже стала одним из 
самых влиятельных направлений мировой пси-
хологической мысли.

Изучение типов психических процессов, на-
зываемых когнитивными (собственно когни-
тивные процессы) находится под серьезным 
влиянием тех исследований, которые успешно 
использовали парадигму «когнитивности» в 
прошлом. Понятие «когнитивные процессы» 
часто применяли к таким процессам как па-
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мять, внимание, восприятие, действие, при-
нятие решений и воображение. Эмоции тради-
ционно не относят к когнитивным процессам. 
Вышеприведенное деление теперь считается во 
многом искусственным, проводятся исследо-
вания, изучающие когнитивную составляющую 
эмоций. Наряду с этим часто также личност-
ные способности к «осознанию» стратегий и 
методов когнитивности, известные как «мета-
когнитивность».

Эмпирические исследования когнитивно-
сти обычно пользуются научной методологией 
и количественным методом, иногда включают 
также построение моделей какого–то отдель-
ного типа поведения [12].

Хотя практически никто не отрицает, что 
природа когнитивных процессов управляется 
мозгом, теория когнитивности далеко не всегда 
рассматривает эти процессы в их связи с моз-
говой деятельностью или какими–либо иными 
биологическими проявлениями. Теория когни-
тивности часто описывает поведение индиви-
да в терминах информационного потока или 
функционирования. Сравнительно недавние 
исследования в таких областях, как когнитоло-
гия и нейропсихология, стремятся перешагнуть 
этот пробел между информационными и био-
логическими процессами, используя парадиг-
мы когнитивности для понимания того, каким 
именно образом человеческий мозг осущест-
вляет функции переработки информации, а 
также каким образом системы, занимающиеся 
переработкой информации, могут имитировать 
когнитивные процессы.

Теоретическую школу, изучающую мышле-
ние с позиции когнитивности, обычно называ-
ют «школой когнитивизма» (англ. cognitivism). 
Огромный успех когнитивного подхода может 
объясняться, прежде всего, его превалирова-
нием как фундаментального в современной 
психологии

В настоящее время широко применяют ме-
тоды когнитивной онтологии. На уровне ин-
дивидуального живого существа, вопросы 
онтологии хоть и изучаются различными дис-
циплинами, но здесь объединяются в один под-
тип дисциплин – когнитивную онтологию, что, 
во многом, противоречит предыдущему, линг-
вистически–зависимому подходу к онтологии. 

На уровне индивидуального сознания, нео-
жиданно возникающая поведенческая реакция, 
«всплывающая» из–под сознания, может слу-
жить толчком к формированию нового «поня-
тия», идеи, ведущей к «знанию». Простое объ-
яснение этому заключается в том, что живые 
существа стремятся сохранить свое внимание 
к чему–либо, стараясь избежать прерывания и 
отвлечения на каждом из уровней восприятия. 
Такого рода когнитивной специализации при-
мером может служить неспособность взрослых 
человеческих особей улавливать на слух отли-

чия языков, в которые они не были погружены 
с молодости [10].

В теории процессов и систем термин «ког-
нитивная онтология» может использоваться 
как база знаний, формирующаяся из семанти-
ческих признаков и зависимостей. В реальных 
эмпирических представлениях когнитивная он-
тология отражается в роли базы знаний в экс-
пертных системах и создания искусственного 
интеллекта в качестве разработки нейронных 
сетей, которые имеют место в медицине, обра-
зовании и т.д. Когнитивная онтология отража-
ется в когнитивной семантике, как технология 
создания семантических зависимостей и связей, 
описывающих процесс или метод.

Когнитивный стиль
Когнитивный стиль, англ. Cognitive style 

(от лат.соgnitiо – знание и греч. stylos – букв. 
стержень для письма) – термин, используемый 
в когнитивной психологии для обозначения 
устойчивых характеристик того, как различные 
люди думают, воспринимают и запоминают ин-
формацию или предпочтительный для них спо-
соб решения проблем.

Когнитивный стиль обычно отличают от 
когнитивной способности или уровня – по-
следний измеряется так называемыми тестами 
интеллекта (intelligence tests). До сих пор суще-
ствуют разногласия по поводу значения терми-
на «когнитивный стиль». Тем не менее, термин 
«когнитивный стиль» широко используется, в 
особенности, в прикладной психологии (биз-
нес, а также педагогическая психология, где у 
термина когнитивный стиль имеется синоним 
– «стиль обучения»).

Чаще всего в литературе рассматривается 
около 10–15 когнитивных стилей [14, 15]. При 
этом отмечается, что многие из них очевидно 
коррелируют друг с другом, и различие в тер-
минологии обусловлено подходами различных 
авторов. Большинство этих подходов исполь-
зую дихотомический анализ [16] и оппозицион-
ные переменные[17, 18]. Однако по существу 
в этих исследованиях используют информаци-
онные единицы [19]. Одной из основных па-
радигм когнитологии [20] является реализация 
и исследование отношений категорий «инфор-
мация», «информационные ресурсы», «знания» 
[21] Рассмотрим когнитивные стили, используя 
дихотомический подход:

Поленезависимость – полезависимость. 
Представители полезависимого стиля больше 
доверяют наглядным зрительным впечатлениям 
при оценке происходящего и с трудом преодо-
левают видимое поле при необходимости дета-
лизации и структурирования ситуации. Пред-
ставители поленезависимого стиля, напротив, 
полагаются на внутренний опыт и легко от-
страиваются от влияния поля, быстро и точно 
выделяя деталь из целостной пространствен-
ной ситуации.
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Конкретность – абстрактность. В основе 
конкретности–абстрактности лежат такие пси-
хологические процессы, как дифференциация и 
интеграция понятий. Полюс «конкретной кон-
цептуализации» характеризуется незначитель-
ной дифференциацией и недостаточной интегра-
цией понятий. Для "конкретных" индивидуумов 
типичны следующие психологические качества: 
склонность к черно–белому мышлению, зави-
симость от статуса и авторитета, нетерпимость 
к неопределенности, стереотипность решений, 
ситуативный характер поведения, меньшая спо-
собность мыслить в терминах гипотетических 
ситуаций и т. д. Напротив, полюс «абстрактной 
концептуализации» предполагает как высокую 
дифференциацию, так и высокую интеграцию 
понятий. Соответственно, для «абстрактных» 
индивидуумов характерна свобода от непо-
средственных свойств ситуации, ориентация на 
внутренний опыт в объяснении физического и 
социального мира, склонность к риску, незави-
симость, гибкость, креативность и т. д.

Сглаживание – заострение. Индивидуальные 
различия, зафиксированные в этом когнитив-
ном стиле, имеют отношение к особенностям 
хранения в памяти запоминаемого материала. 
У «сглаживателей» сохранение материала в па-
мяти сопровождается его упрощением, потерей 
деталей, выпадением тех или иных фрагментов. 
Напротив, в памяти «заострителей» происходит 
выделение, подчеркивание специфических де-
талей запоминаемого материала. Впоследствии, 
специально подчеркивалось, что данный сти-
левой параметр обнаруживает себя в условиях 
восприятия и запоминания последовательности 
стимулов, характеризуя, таким образом, чув-
ствительность испытуемых к постепенно нарас-
тающим различиям в ряду воспринимаемых воз-
действий

Ригидный – гибкий познавательный контроль. 
Этот когнитивный стиль характеризует степень 
субъективной трудности в смене способов пере-
работки информации в ситуации когнитивного 
конфликта. Ригидный контроль свидетельствует 
о трудностях в переходе от вербальных функций 
к сенсорно–перцептивным в силу низкой сте-
пени их автоматизации, тогда как гибкий – об 
относительной легкости такого перехода в силу 
высокой степени их автоматизации.

Низкая – высокая толерантность к нереали-
стическому опыту; Данный когнитивный стиль 
обнаруживает себя в неопределенных, двусмыс-
ленных ситуациях и характеризует меру принятия 
впечатлений, не соответствующих или даже про-
тиворечащих имеющимся у человека представле-
ниям, которые он расценивает как правильные 
и очевидные. Толерантные субъекты оценивают 
опыт по их фактическим характеристикам, тог-
да как нетолерантные субъекты сопротивляют-
ся познавательному опыту, в котором исходные 
данные противоречат ихличным знаниям.

Фокусирующий – сканирующий контроль. 
Этот когнитивный стиль характеризует инди-
видуальные особенности распределения вни-
мания, которые проявляются в степени широ-
ты охвата различных аспектов отображаемой 
ситуации, а также в степени учета ее реле-
вантных и нерелевантных признаков. Соот-
ветственно, одни испытуемые оперативно рас-
пределяют внимание на множество аспектов 
ситуации, выделяя при этом ее объективные 
детали (полюс широкого, или сканирующего, 
контроля). Внимание других испытуемых, на-
против, оказывается поверхностным и фраг-
ментарным, при этом оно фиксирует явные, 
бросающиеся в глаза характеристики ситуации 
(полюс узкого, или фокусирующего, контро-
ля).

Импульсивность – рефлективность. Люди с 
импульсивным стилем быстро выдвигают гипо-
тезы в ситуации альтернативного выбора, при 
этом они допускают много ошибочных реше-
ний в идентификации перцептивных объектов. 
Для людей с рефлективным стилем, напротив, 
характерен более замедленный темп принятия 
решения в подобной ситуации, соответственно 
они допускают мало ошибок при идентифи-
кации перцептивных объектов в силу их тща-
тельного предварительного анализа.

Узкий – широкий диапазон эквивалентно-
сти. Представители полюса узкого диапазо-
на эквивалентности (аналитического стиля) 
склонны ориентироваться на различия объ-
ектов, обращая внимание главным образом на 
их детали и отличительные признаки. Пред-
ставители полюса широкого диапазона эквива-
лентности (синтетического стиля), напротив, 
склонны ориентироваться на сходство объ-
ектов, классифицируя их с учетом некоторых 
обобщенных категориальных оснований.

Когнитивная простота – сложность. Одни 
люди понимают и интерпретируют происходя-
щее в упрощенной форме на основе фиксации 
ограниченного набора сведений (полюс когни-
тивной простоты). Другие, напротив, склон-
ны создавать многомерную модель реальности, 
выделяя в ней множество взаимосвязанных 
сторон (полюс когнитивной сложности).

Выводы
Развитие и применение когнитивных мето-

дов и алгоритмов дает новый подход к позна-
нию и формированию информационных ресур-
сов. Моделирование и развитие когнитивных 
методов позволяет формализовать методы ра-
боты с когнитивными файлами в образователь-
ных портальных системах. Особое значение 
имеет лингвистическая и когнитивная семанти-
ка в мультимедийных информационных систе-
мах. Проблемы, которые предстоит решать, 
это формализация сложных психологических 
моделей для их компьютерного анализа и об-
работки.
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Информационная модель семантического окружения
Статья исследует информационную модель семантического окружения. Рассмотрены 
различные подходы семантического и когнитивного анализа. Показано значение моделей 
информационных единиц при семантическом анализе. Отмечены особенности анализа 
терминов и предложений на естественном языке. Описаны модели интерпретируемости 
и не интерпретируемости терминов в теоретико-множественном представлении.
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Information model of the semantic environment
Paper explores the semantic information model environment. Various approaches and 
cognitive semantic analysis. Shows the importance of models of information units in 
the semantic analysis. The features of the analysis of terms and sentences in natural 
language. The models interpretability and interpretability of terms in the set-theoretic 
representation

Keywords: philosophy of information, information. information models, information units, 
semantics, cognitive semantics, the interpretation

Введение

И сследованием семантических проблем в 
информационных объектах занимается 
семантическая теория информации. В 

семантической теории информации основной 
целью ставиться анализ содержательности ин-
формационных сообщений и информационных 
объектов. Этот подход развит в работах Н. 
Виннера [1], Р. Карнапа [2], Л. Флориди [3] и др. 
[4]. В этом подходе под информацией понима-
ют содержание информационного объекта без-
относительно к его объему. В последнее время 
в теории информации стали широко применять 
понятие информационных единиц [5]. В семан-
тической теории информации рассматривают 
семантический разрыв и семантические инфор-
мационные единицы [6].
Различные подходы к семантическому 

анализу
Научное направление, которое занимается 

анализом языковых единиц, называется когни-
тивная семантика [7, 8]. Когнитивная семанти-
ка занимается исследованием преимущественно 
естественных языков. Когнитивная семантика 
предлагает модели фрагментов языковой карти-
ны мира [9]: Семантические и когнитивные ин-
формационные [8] модели могут быть разными 
для разных языков, но сопоставимыми по смыс-
лу. Поэтому целесообразно применять семанти-
ческие единицы в когнитивной семантике.

Статистическая семантика – направление 
анализа, изучающее смысловое содержание слов 

и фраз естественного языка (ЕЯ), использующее 
статистические методы. В 1960 г. Е. Делавней 
[10] предложил термин «информационная се-
мантика» и определил ее как статистическое 
изучение смысла слов по их частотности и по-
рядку следования. Информационная семантика 
заключается в моделировании смысла фраз на 
естественном языке основанное на анализе ко-
личества переданной информации. В ней также 
слабо применяют информационные единицы.

Следует разделять познавательную (когни-
тивную), содержательную (семантическую), 
описательную (информационную) функции ЕЯ. 
Содержательная функция ЕЯ является главным 
предметом семантических исследований. Стати-
стический подход предполагает относительный 
характер смысловых отношений в зависимости 
от расположения слов. Соответственно мож-
но говорить о теоретической семантике языка, 
о семантике языка индивидуальных носителей 
языка и о семантике языка книг и документов.

Большинство современных исследователей 
семантики ЕЯ связывают смысловые отношения 
с разбиением речи на предложения. Считается, 
что предложения ЕЯ выделяют отдельные ситуа-
ции, сценарии, episodes, отличающиеся активным 
началом и замкнутым действием (подлежащим и 
сказуемым). Связи между двумя разными пред-
ложениями (дискурс) считаются слабыми. Каж-
дое предложение устанавливает свою смысловую 
связь между его компонентами (словами, фраза-
ми). Такую семантику называют сентенциальной. 
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Более глубокую семантику порождает разби-
ение предложений на семантически обособлен-
ные фразы (Cинтагма). Это приводит к фразео-
логической семантике. ЕЯ представляет картину 
окружающего мира [11] из информационного 
поля. С этой точки зрения информационное 
содержание смысла фраз на ЕЯ заключается 
именно в заведомо неслучайных комбинациях 
слов. Эти комбинации называют структурными 
элементами (СЭ). Неделимые СЭ представляют 
атомы смысла, из которых строятся фразы ЕЯ. 
Отдельные слова также могут быть структурны-
ми элементами, если они повторяются в тексте 
достаточно часто. При информационном подхо-
де смысл текста на ЕЯ связывается с закономер-
ностями чередования слов и фраз.

Множество структурных элементов, вхо-
дящих в текст, образует семантическое пред-
ставление текста. Оно очищено от шумовой 
компоненты, и сохраняет только неслучайные 
(статистически значимые, понятийные) элемен-
ты описания накопленного опыта – ассоциации. 
О семантике текстов, основанной на анализе не-
случайных цепочек символов, можно говорить 
как об ассоциативной семантике . 

Множество понятий, соединенных между со-
бой, образует семантическую сеть [12]. Понятия 
могут быть представлены словами или фразами, 
а их связи могут обозначаться другими словами 
или фразами, иметь числовое выражение, или 
могут быть неспецифицированы. Множество 
понятий, связанных таким образом с данным 
понятием, называют семантическим окружени-
ем [13] или семантическим полем понятия. Чис-
ло шагов продвижения по семантической сети, 
необходимое для установления связи с некото-
рым словом или фразой, можно назвать поряд-
ком семантического поля слова или фразы. 

Обычно семантические сети конструируют 
из отдельных слов. Такая сеть содержит значи-
тельный элемент случайности и описывает се-
мантику вероятностно-статистического харак-
тера. Конструирование семантической сети из 
структурных элементов позволяет освободиться 
от случайной составляющей. Сеть, составленная 
из СЭ, представляет неслучайную информаци-
онную модель лингвистического опыта челове-
ка. При выделении смысловых связей между 
словами можно ограничиться связями первого 
порядка, которые связывают данное слово ‘’х’’ 
со словами или фразами в предложениях, со-
держащих ‘’х’’. В случае необходимости учета 
более глубокой семантики, можно характеризо-
вать эти связи по пересечению семантических 
полей первого или высших порядков. При этом, 
однако, будет возрастать размер семантических 
полей и роль "зашумляющей" общеязыковой се-
мантики

С точки зрения практических приложений 
для смыслового анализа документов хорошо за-
рекомендовал себя анализ скрытой семантики, 

называемый термином «Латентный семантиче-
ский анализ» (Latent semantic analysis) [14,15]. 

Этот анализ основан на линейном алгебра-
ическом подходе, и использует приведение ма-
триц к каноническому виду. Его трудоемкость 
растет кубично с длиной текстов. Рассматрива-
ется прямоугольная матрица данных, с числом 
столбцов n, равным числу разных слов, и со 
строками, которые представляют семантически 
обособленные фрагменты текста (называемые 
концепциями), представленные предложения-
ми, фразами или синтагмами. 

Число повторений слова в “концепциях” ха-
рактеризует их статистическую значимость, и 
интерпретируется как мера смысла. На столб-
цах и строках могут быть введены априорные 
целевые функции (функции интереса) и изучены 
условия диффузии интереса при движении по 
матрице. 

Далее применяется алгебраическая проце-
дура, которая формирует сингулярное разло-
жение прямоугольной матрицы (Singular value 
decomposition) . Это разложение разбивает оп-
тимальным образом матрицу на сумму декарто-
вых произведений векторов строк на векторы 
слов с весами, равными собственным значениям 
матрицы. Тем самым в неявной форме решает-
ся задача кластеризации в пространстве слов и 
"концепций", что позволяет дать формальное 
решение для целого ряд задач смыслового ана-
лиза. 

В их число входит характеризация смысла 
отдельных слов и фраз, определение смысло-
вого расстояния между ними, выделение слов 
и фраз, несущих наибольшую смысловую на-
грузку, вычисление меры смыслового сходства 
документов, выбор наиболее значимых частей 
документа и формирование рефератов по задан-
ному интересу. Основным недостатком этого 
метода является его формально-математический 
подход, отсутствие прозрачной интерпретации 
численных характеристик и основанных на них 
заключений. Несмотря на то, что выделение 
СЭ освобождает текст от случайных (шумовых) 
вкраплений, та информация, которую несут СЭ, 
может быть неинтересной, если этот СЭ не ме-
нее часто используется в более широких кон-
текстах, представляет субъективно авторское 
изложение или типовую фразу (штамп), 

В рамках информационной концепции смысл 
каждой фразы, каждого предложения и доку-
мента определяется лишь только на фоне пре-
дыдущего (или объемлющего) текста и измеря-
ется количеством новой информации, которую 
этот фрагмент несет. 

В последние годы значительно развились ме-
тоды автоматического лингвистического анализа 
текстов на естественном языке [16]. Классиче-
ский лингвистический подход к анализу текста 
предполагает существование относительно неза-
висимых уровней анализа; в том числе: морфо-
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логического, синтаксического и семантическо-
го. Кроме того, он предполагает определенную 
последовательность анализа, в начале - морфо-
логического, затем синтаксического, и наконец, 
семантического.

Лингвистические методы автоматического 
анализа текстов основываются на правилах, раз-
работанных экспертами-лингвистами. Их моде-
ли разработки лингвистических ресурсов очень 
трудоемки, поскольку для создания автомати-
ческих систем необходима разработка модели 
представления значительной части естественно-
го языка, что требует больших трудозатрат вы-
сококвалифицированных лингвистов и систем-
ных операторов.

Завершая этот анализ следует отметить, что 
слабым местом семантических теорий является 
недостаточное использование понятий инфор-
мационное поле и информационные единицы, 
включая семантические. Использование этих 
понятий позволяет по новому представить се-
мантический анализ.

Информационные единицы как 
инструмент семантического анализа

Информационные единицы – это единицы, 
которые переносят порции информации безот-
носительно к содержанию или характеризуют 
содержание порции информации безотноси-
тельно к информационному объему. Как базо-
вые элементы теории, информационные едини-
цы (ИЕ) обладают свойством неделимости по 
какому-либо признаку [17]. Информационные 
единицы служат основой построения сложных: 
языковых описаний, информационных кон-
струкций и многоцелевого управления [18].

Выделяют составные и простые информа-
ционные единицы. Простые ИЕ не включают 

в свой состав другие единицы. Составные ин-
формационные единицы включают в свой со-
став другие информационные единицы. Напри-
мер, информационная единица «предложение» 
включает информационные единицы «слова» 
[5]. Информационная единица «слово» включает 
информационные единицы «символы». 

Для многих составных информационных 
единиц имеет место характеристика – струк-
турная вложенность. Структурная вложенность 
информационных единиц – это не структура, а 
отношение иерархии компонент единицы и ее 
окружения. 

Для многих составных информационных 
единиц имеет место характеристика – окру-
жение информационной единицы. Окружение 
информационной единицы – это другие, свя-
занные с ней информационные единицы и ха-
рактеристики, необходимые для однозначной 
интерпретации информационной единицы и ее 
информационной определенности. Информаци-
онное окружение единицы проявляется при ее 
непосредственном использовании [13]. Напри-
мер, информационным окружением информа-
ционной единицы «слово» в предложении или 
во фразе, будут все связанные с этим словом 
символы и другие слова, а также такие инфор-
мационные характеристики как позиция слова и 
вид его написания.

Информационное окружение единицы явля-
ется информационной моделью семантического 
окружения [13] или семантического поля поня-
тия.

Поле понятий является частью глобально-
го информационного поля [4]. Как показано в 
[9, 19] информационное поле обладает разрыв-
ностью в отличие от физических непрерывных 

1

2

3

Рис.1. Информационное окружения информационной единицы и ее интерпретируемость.
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полей. Если построить иерархию сущностей, 
связанных с информационными единицами, то 
получится такая последовательность: информа-
ционное поле; информационные совокупности; 
информационные объекты; информационные 
единицы. Между этими сущностями существуют 
различные информационные отношения

Семантические информационные единицы 
– это единицы, рассматриваемые в аспекте се-
мантической содержательности [20] информа-
ционной совокупности или информационного 
объекта. Выделяют следующие семантические 
информационные единицы: слово, предложе-
ние, фраза. Для этих информационных единиц 
характерно расслоение или стратификация.

Окружение информационной единицы быва-
ет локальным и глобальным. Глобальное окру-
жение информационной единицы существует в 
глобальном информационном поле. Локальное 
окружение определяет семантическое окруже-
ние или семантическое поля понятия. Локаль-
ное окружение информационной единицы легко 
моделируется средствами когнитивной графики.

На рис.1 приведена графическая иллюстра-
ция применения информационного окружения 
семантической информационной единицы. Раз-
рывность информационного поля показана за-
штрихованными областями. Это области ин-
терпретации информационной единицы. Точка 
обозначает информационную единицу, в каче-
стве которой может быть семантическая инфор-
мационная единица, логическое высказывание 
или термин. Кружок обозначает: информацион-
ное окружение; семантическое окружение или 
область интерпретации.

Показаны три информационные ситуации: 1 
– полная интерпретируемость информационной 
единицы.; 2 не интерпретируемость ИЕ; 3 – ча-
стичная интерпретируемость ИЕ.

Область интерпретируемости (1) определить-
ся как множество, для которого информацион-
ное окружение ИЕ является подмножеством. 
Частичная область интерпретируемости (3) 
определиться как область к которой семанти-
ческое окружение принадлежит частично. Об-
ласть не интерпретируемости (2) определиться 
как множество, для которого информационное 
окружение ИЕ не является подмножеством и не 
принадлежит этому множеству.

Заключение
Примененная методика описания семан-

тического информационного окружения дает 
возможность разрабатывать алгоритмы поиска 
области истинности при заданной информаци-
онной единице и ее окружении. Приведенная 
модель информационного окружения позволя-
ет формировать представлять информационные 
конструкции любой сложности в виде совокуп-
ности связанных информационных единиц. Со-
вокупности связанных информационных единиц 
дают возможность оценки морфологической и 
смысловой сложности языковых конструкций. 
В отличие от классического системного анализа 
данный подход допускает разные критерии де-
лимости. Разные критерии делимости контента 
влекут появление разных информационных еди-
ниц. Семантический й анализ контента целесоо-
бразно выполнять с использованием локального 
семантического окружения информационных 
единиц.
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Каталогизация и индексирование информационных 
ресурсов
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Cataloguing and indexing of information resources
In the article reviewed the principles of classification of information resources on the 
basis of cataloguing and indexing. Disclosed technology of cataloguing. 
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information technology, management system, management

Введение

С овременные информационные ресурсы 
включают комплекс различных, иногда 
качественно разнородных, информаци-

онных объектов. Это требует систематизации, 
классификации и организации исходной инфор-
мации для создания информационных ресурсов. 
Информационные ресурсы упорядочены по от-
ношению к исходной информации [1]. Поэтому 
информационные ресурсы характеризуются на-
борами различных информационных моделей 
[2]. Это модели информационной ситуации, мо-
дели информационной позиции, модели процес-
сов, и модели свойств и другие [3, 4]. Важным 
является возрастание роли информационного 
взаимодействия и информационной асимме-
трии [5] для эффективного применения ресур-
сов. Решение задач упорядочения информации 
для формирования информационных ресурсов 
осуществляется с применением каталогизации, 
предметизации и систематизации.

Каталогизация информационных 
объектов

Каталогизация [6] информационных объектов 
– это совокупность процессов, обеспечивающих 
создание и функционирование традиционных и 
электронных каталогов информационных фон-
дов, информационных хранилищ, библиотек и 
баз данных [7, 8].

При этом под информационным объектом 
[9] понимается любой объект, предназначенный 
для хранения и поиска в составе информаци-
онного фонда, информационного хранилища, 
библиотеки (в том числе электронной), базы 
данных. В качестве информационных объектов 
могут выступать: книжные и журнальные изда-

ния, газеты, документы (отчеты, инструкции, 
приказы, карты, аэрокосмоснимки), базы дан-
ных, описания (информационные модели) сущ-
ностей инфосферы или информационного про-
странства, программы и т.д.

Каталог информационных объектов – это 
совокупность расположенных по определенным 
правилам записей, раскрывающих состав и со-
держание информационного фонда, информа-
ционного хранилища, библиотеки, базы дан-
ных. Каталоги информационных объектов могут 
иметь электронную или карточную форму и 
быть реализованы в компьютерных информаци-
онных системах или в форме книжного издания.

 Обработка информационных объектов в це-
лях каталогизации может проводиться, как в са-
мом информационном фонде, информационном 
хранилище, библиотеке, так и централизованно 
– в обособленных методических центрах (под-
разделениях) или под их руководством – для 
использования в сети информационных фондов, 
информационных хранилищ, библиотек. К ме-
тодам каталогизации относятся [10]:

Метод составление описания / записи ин-
формационного объекта;

Метод предметизации информационных объ-
ектов;

Метод систематизации информационных 
объектов;

Описание/запись информационного объек-
та – это совокупность сведений об информа-
ционном объекте (отчет, инструкция, приказ, 
карта, аэрофотоснимок, документ, база дан-
ных, книжное издание, программа), приведен-
ная по четко установленным формализованным 
правилам.
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Описанием информационного объекта может 
быть группа информационных объектов, ин-
формационный объект в целом, или его часть. 
Например, понятия: фонд, хранилище, библи-
отека, могут выступать объектом такого описа-
ния. В зависимости от информационного объ-
екта различают следующие описания: 

монографическое – описание однотомно-
го информационного объекта или одного тома 
многотомного информационного объекта или 
сериального информационного объекта, состо-
ящего из одной части; 

аналитическое – описание составной части 
информационного объекта, включающее све-
дения о составной части и об информационном 
объекте в целом;

сводное описание многотомного или сери-
ального информационного объекта в целом или 
нескольких входящих в него томов, выпусков, 
номеров и т. п., которое состоит из двух частей: 
- общей части; - спецификации.

 Наиболее полным источником для составле-
ния описания/записи является паспорт инфор-
мационного объекта, титульный лист издания, 
реквизиты документа. Описание/запись инфор-
мационного объекта состоит из элементов, объ-
единенных в области. Элементы описания – это 
лексические единицы (слово, словосочетание, 
цифры и др.), содержащие сведения об инфор-
мационном объекте.

Область описания информационного объекта 
– это структурная единица, содержащая один 
или несколько функционально однородных эле-
ментов. Описание информационного объекта 
включает [11]:

- обязательные элементы – отражают сведе-
ния, обеспечивающие его идентификацию;

- факультативные элементы – содержат до-
полнительную информацию о его содержании, 
читательском назначении, информационных по-
требностях, которые он удовлетворяет и т. д.

В зависимости от полноты приведения эле-
ментов описание/запись информационного 
объекта может быть:

полным – включает обязательные и все фа-
культативные элементы;

расширенным – состоит из обязательных и 
одного или нескольких факультативных элемен-
тов;

кратким – включает только обязательные 
элементы.

В описании информационного объекта ис-
пользуются разделительные знаки, которые 
идентифицируют области и элементы. Каждый 
информационный объект в каталоге может быть 
представлен одной или несколькими описания-
ми информационного объекта, одна из которых 
является основной, остальные – добавочные.

Основное описание информационного объ-
екта содержит наиболее полные сведения, не-
обходимые для его идентификации и поиска. 

Добавочное описание информационного объек-
та расширяет возможности его поиска по эле-
ментам, отличающихся от тех, которые имеются 
в основной записи. 

Предметизация
Предметизация – один из фундаментальных 

методов организации информационных объек-
тов [12]. Успех распространения данного метода 
во многом связан с опорой на закономерности 
естественного языка.

Важнейший задачей предметизации является 
устранение синонимии, полисемии и омонимии 
[13], которыми так богат естественный язык, 
для реализации «однозначности» поиска инфор-
мационных объектов. В основе предметизации 
как вида индексирования лежат две основные 
операции: 

- выявление предмета информационного 
объекта;

- преобразование этого предмета с существу-
ющими правилами в краткую словесную форму-
лировку, называемую предметной рубрикой.

Предметизационный метод использует-
ся при формировании классификационных и 
предметизационных информационно-поиско-
вых языков (ИПЯ), предметных традиционных 
и электронных каталогов, картотек, библио-
графических указателей, единого алфавитно-
предметного указателя к каталогам, ИПЯ и 
т.д. Предметизация информационных объектов 
подразумевает интеллектуальный или автома-
тический анализ содержательных и формаль-
ных признаков информационных объектов с 
целью его свертывания и отражения в поиско-
вой системе с помощью языка предметных ру-
брик (ЯПР) [14].

Объектом предметизации является отдель-
ный информационный объект, его составная 
часть или совокупность информационных объ-
ектов. Предметы и явления действительно-
сти, получившие содержательное отражение в 
информационном объекте с помощью знаков 
естественного языка, называют предметом ин-
формационного объекта. Термин «предмет ин-
формационного объекта» – один из исходных и 
основополагающих для теории и практики всех 
видов индексирования.

Предмет информационного объекта – все, 
что может быть объектом специального изуче-
ния: материальные вещи объективного мира в 
целом (человек, здание, машина); любые части 
вещей (сердце, фундамент, колеса) и их отдель-
ные свойства, стороны, отношения (сердцеби-
ение, размер); события, явления, факты, пер-
соналии (снегопад, Толстой Л.Н.); отражение 
этих вещей в нашем сознании (ощущения, вос-
приятия, понятия); суждения, научные теории 
и т.д.

ГОСТ определяет термин «предметная ру-
брика» следующим образом: «Предметная ру-
брика – элемент ИПЯ, представляющий собой 
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краткую формулировку темы на естественном 
языке».

Предметная рубрика – результат процесса 
предметизации, краткая формулировка факта, 
события, аспекта и т.п., рассматриваемого в 
информационном объекте, созданная на основе 
принципов и правил специально разработанного 
предметизационного ИПЯ.

Предметная рубрика – краткая формулиров-
ка темы конкретного информационного объ-
екта, выраженная не только с помощью слов и 
словосочетаний естественного языка, но и циф-
рами и другими обозначениями, используемы-
ми в естественном языке [15]. Несмотря на это 
ее следует рассматривать только как нормали-
зованную лексическую единицу естественного 
языка. Рубрики – это термины индексирования, 
поисковые, организующие, комплексирующие 
средства.

 Алгоритм предметизации включает следую-
щие шаги:

- отбор информационных объектов, описа-
ния/записи о которых будут включены в ката-
лог;

- анализ содержания и формы информаци-
онных объектов с целью определения пред-
мета, аспектов его рассмотрения и выявления 
связи между ними в тексте; основными типами 
связей обычно отражаемых в информационно-
поисковых тезаурусах, являются следующие: 
род-вид, часть-целое, причина-следствие, сы-
рье-продукт, административная иерархия (стар-
ший - младший, начальник подчиненный), про-
цесс-объект, функциональное сходство, класс 
– экземпляр;и т.д.

Аспект - это точка зрения, с которой рассма-
тривается тот или иной предмет.

Технологии работы с рубриками включают 
следующие процессы:

- стандартизация формулировки рубрик с 
помощью словарей предметных рубрик (или те-
заурусов);

- редактирование рубрик, т. е. проверка их 
соответствия правилам предметизации и норма-
тивным документам;

- написание рубрик на каталожных карточ-
ках или, их ввод в базу данных.

Язык предметных рубрик – искусственный 
формализованный информационно-поисковый 
язык, созданный на основе естественного языка, 
отвечающий требованию однозначности, исполь-
зуемых лексических единиц. Структурной едини-
цей ЯПР являются предметные рубрики, которые 
включают в свой состав лексические единицы – 
слова или словосочетания, выражающие поня-
тия для описания содержательных и формальных 
признаков информационного объекта.

При создании ЯПР необходимо выполнить 
ряд приемов формализации:

 - устранить синонимию, омонимию, полисе-
мию естественного языка;

 - выбрать ведущее слово (термин) и подза-
головок, если они выражены словосочетаниями;

 - сформулировать сложные предметные ру-
брики, пользуясь правилами синтаксиса ЯПР.

 В структуру языка предметных рубрик 
входит ссылочно-справочный аппарат, фикси-
рующий парадигматические (логические и ас-
социативные) отношения – внеконтекстные 
смысловые отношения между предметными ру-
бриками.

Рубрики располагаются в алфавитном поряд-
ке и существуют основные правила составления 
предметных рубрик.

При составлении предметных рубрик учиты-
ваются особенности словообразования и слово-
сочетания, порядок следования слов в словосо-
четаниях.

Основной грамматической категорией, ис-
пользуемой при формулировке предметной 
рубрики (ПР), является имя существительное. 
Вторая грамматическая категория – имя при-
лагательное. Используются также причастия, 
числительные, предлоги, союзы, отглагольные 
существительные. Глаголы, местоимения в фор-
мулировках рубрик не используются. 

В предметных рубриках используется как 
прямой порядок слов, так и инвертированный, 
а также сочетание прямого порядка слов с ин-
версией. 

Лексическими единицами в языке предмет-
ных рубрик являются предметные заголовки и 
подзаголовки (или подрубрики).

По структуре различают два вида пред-
метных рубрик: простые и сложные. Простая 
в своей формулировке содержит только наи-
менование предмета (предметный заголовок). 
Им может быть конкретное понятие (например 
,"Автомобили") или абстрактное понятие (на-
пример, "Ремонт"). Сложная предметная ру-
брика состоит из предметного заголовка и под-
заголовков. При составлении ПР используются 
четыре вида подзаголовков: тематические, гео-
графические, хронологические, формальные. 

Тематические подзаголовки отражают части, 
детали, процессы, свойства, идеологическую 
характеристику, оценку и другие стороны рас-
смотрения предмета. В сложной ПР тематиче-
ские подзаголовки являются ведущими и, в ос-
новном, следуют за предметным заголовком. В 
лексике тематических подзаголовков различают: 
общие подзаголовки (используются в отношении 
разных предметов для всех областей знания, на-
пример, - Изучение; - История и т.п.); типо-
вые подзаголовки (используются в нескольких 
областях знания для характеристики однород-
ных или родственных предметов, например, - 
Анализ; - Возделывание и т.п.); специфические 
подзаголовки (применяются для предметизации 
литературы об отдельных конкретных предме-
тах, например, - Сейсмостойкость; - Тонировка 
и т.п.).
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Географические подзаголовки отражают харак-
теристику предмета в территориальном, геогра-
фическом аспекте и отражают географическое 
положение объекта. 

Хронологические подзаголовки применяют для 
характеристики хронологического разреза рас-
смотрения предмета (явления, события). Они 
также указывают на определенный историче-
ский период в рамках рассмотрения предмета.

Формальные подзаголовки характеризуют доку-
мент со стороны его читательского назначения, 
формы изложения текста, типа и вида издания. 
Их формулировки строго стандартизированы. 
Формальные подзаголовки занимают в предмет-
ной рубрике всегда последнее место, т.к. они не 
раскрывают содержание документа. 

При создании Списка ПР необходимо уде-
лять особое внимание созданию ссылок и от-
сылок. Ссылочно-справочный аппарат – это 
совокупность отсылок и ссылок, с помощью ко-
торых выражаются смысловые отношения меж-
ду рубриками. Отсылки даются от непринятых 
терминов или формулировок к принятым и обо-
значаются пометкой "см." (смотри).

Ссылки предназначены для установления 
тематической связи между предметными ру-
бриками и обозначаются пометкой "см. также" 
(смотри также). Различают связующие и пере-
крестные ссылки

Связующие ссылки – это ссылки от общего 
понятия к частному. Перекрестные ссылки - это 
ссылки между рубриками в прямом и обратном 
направлениях. Кроме того, различают сводные и 
исчерпывающие ссылки. Исчерпывающие ссыл-
ки - это ссылки, которые дают полный перечень 
рубрик с видовыми понятиями, связанными с 
родовым понятием.

Сводные ссылки – это ссылки от одного ро-
дового понятия к ряду видовых понятий в обоб-
щенной сводной формулировке.

Систематизация информационных объектов – 
это процесс отражения содержательных и фор-
мальных признаков информационных объектов 
в виде классификационных индексов классифи-
каторов информационных объектов различного 
предназначения, масштаба и уровней.

Например:
- система библиотечно-библиографической 

классификации (ББК);
- универсальная десятичная классификация 

(УДК);— десятичная классификация М. Дьюи 
(ДКД);

- государственный рубрикатор научно-тех-
нической информации (ГРНТИ);

- отраслевые классификаторы информацион-
ных объектов.

Систематизация
Объектом систематизации может быть от-

дельный информационный объект, его часть 
или совокупность однородных информацион-
ных объектов.

Алгоритм систематизации включает следую-
щие шаги:

 - анализ содержания информационного объ-
екта как объекта систематизации;

 - выявление и отбор смысловых компонен-
тов (понятий) в содержании информационного 
объекта и соотнесение их с индексами основных 
и вспомогательных таблиц (типовыми разделами 
в ББК, определителями в УДК, таблицами дру-
гих классификаторов);

- принятие классификационного решения, 
которое выражают одним или несколькими 
классификационными индексами, составляющи-
ми, полный индекс;

 - на основе принятого классификационно-
го решения формулируют предметные рубрики 
алфавитно-предметного указателя (АПУ) к ка-
талогу;

- редактирование классификационных ин-
дексов и предметных рубрик АПУ;

- оформление классификационного решения 
на карточке, в источнике или в машиночитаемом 
виде при вводе в базу данных с одновременным 
введением рубрики в АПУ и систематическую 
контрольную картотеку.

 Классификационное решение выражают с 
помощью следующих индексов:

- полочного индекса, который определяет 
место информационного объекта на стеллаже 
хранилища твердых копий. Полочный индекс 
приводят в левом верхнем углу каждой карточ-
ки;

- каталожного индекса, который определяет 
место описания/записи информационного объ-
екта в каталоге. Каталожный индекс проставля-
ют в нижнем левом углу каждой карточки;

- полного, который представляет собой со-
вокупность всех каталожных индексов для дан-
ного информационного объекта, его поисковый 
образ документа (ПОД). Полный индекс ука-
зывает, в каких делениях отражается данный 
информационный объект при многократном ти-
ражировании и сколько экземпляров карточек 
(основной и дополнительных) необходимо для 
включения в систематический каталог. Полный 
индекс размещают в правом нижнем углу кар-
точки систематического каталога.

Сочетание полочного индекса и авторского 
знака – условного обозначения фамилии автора 
или первого слова заглавия информационного 
объекта – является шифром хранения докумен-
та, т. е. условным обозначением места хранения 
документа в фонде при систематической расста-
новке.

При систематизации используются индек-
сы карточек централизованной каталогизации, 
которые сверяют с рабочими таблицами и, при 
необходимости, дополняют, уточняют или со-
кращают.

Технологические процессы каталогизации 
включают в себя процессы хранения и управ-
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ления системой каталогов и технологическими 
процессами каталогизации; организация веде-
ния и редактирования каталогов; 

Управление системой каталогов и техноло-
гическими процессами каталогизации: включа-
ет сбор и оценку информации о качестве ка-
талогов и эффективности их использования, а 
также о технологических процессах каталоги-
зации с целью их совершенствования на осно-
ве единой методики, учитывающей принципы 
централизации, кооперации, планомерности и 
контроля.

Управление и методическое руководство си-
стемой каталогов и картотек, процессами их 
организации, ведения и совершенствования осу-
ществляется в соответствии с планами работы, 
приказами и распоряжениями органов ответ-
ственных за каталогизацию 

Важным элементом управления и методиче-
ского руководства является наличие качествен-
ной организационной документации, которая 
включает: положения о каталогах и картотеках, 
инструкции, правила каталогизации, должност-
ные инструкции и нормативы.

Одним из эффективных инструментов систе-
матизации является дихотомический анализ [16, 
17]. Он заключается в делении совокупности по 
двум критериям. Если эти критерии связаны от-
ношениями оппозиции, то в этом случае при-
меняют оппозиционный анализ [18, 19], который 
легко реализуется с помощью Булевых перемен-
ных

Под индексированием [20] понимается выра-
жение содержания документа и/или смысла ин-
формационного запроса на информационно-по-
исковом языке. Для обеспечения эффективного 
информационного поиска основное содержание 
документа (а при необходимости - его форму 
и назначение) следует представлять с необхо-
димой и достаточной полнотой и точностью в 
поисковом образе документа (ПОД) в виде тер-
минов индексирования.

Индексирование следует проводить на основе 
непосредственного анализа документа с учетом 
характера информационно-поискового массива, 
элементом которого становится ПОД, характе-
ра информационных потребностей пользовате-
лей данной информационно-поисковой системы 
(ИПС), в соответствии с общими принципами 
индексирования и особенностями их примене-
ния в конкретной организации.

Одним из основных методов индексирова-
ния является координатное индексирование, то 
есть индексирование, цель которого состоит во 
всестороннем отражении содержания докумен-
та или запроса путем включения в поисковый 
образ всех необходимых для этого терминов 
индексирования. Метод координатного индек-
сирования базируется на представлении о том, 
что основное смысловое содержание документа 
может быть с достаточной степенью точности и 

полноты выражено набором ключевых слов, со-
держащихся в индексируемом тексте.

Координатное индексирование может быть 
свободным или нормализованным (контролиру-
емым). Свободное координатное индексирова-
ние означает индексирование ключевыми сло-
вами, выбранными непосредственно из полного 
текста документа и представленными в ПОДе в 
терминологии автора без нормализации, с ми-
нимальным контролем над лексикой и без учета 
того, какие ключевые слова уже использовались 
ранее для индексирования таких же или близких 
по смыслу документов.

При нормализованном индексировании по-
исковый образ документов составляется из де-
скрипторов нормативного списка - тезауруса.

Процесс нормализованного индексирования 
включает следующие этапы, которые осущест-
вляют в указанной ниже последовательности:

- анализ и определение содержания докумен-
та как объекта индексирования;

- выбор понятий, характеризующих основное 
содержание документа;

- выбор терминов индексирования для обо-
значения понятий;

- формирование поискового образа докумен-
та из терминов индексирования.

Число характеристик и понятий, отраженных 
в ПОД, определяет его полноту и является важ-
нейшим показателем качества индексирования. 
В ПОДе необходимо отразить все понятия, ко-
торые могут иметь ценность для пользователей 
системы. В документе может быть выявлено бо-
лее одной темы из сферы интересов пользова-
телей.

Число терминов индексирования, приписы-
ваемых одному документу, определяется содер-
жанием документа. Ограничение числа терми-
нов должно быть основано на содержательном 
отборе наиболее важных понятий.

Полнота индексирования, принятая в каждой 
информационно-поисковой системе, определя-
ется ее функциональным назначением. Объ-
ем документа также сильно влияет на полноту 
индексирования. Необходимо учитывать ука-
занные факторы и на их основе производить 
экспертный отбор понятий из документа, не 
стремясь включить в ПОД все упомянутые в нем 
понятия.

Поскольку понятия, упоминаемые в докумен-
те, могут быть разной значимости относительно 
его основного содержания, в ГОСТе 7.66-92 
обсуждаются возможности проставления весов 
для дескрипторов индексатором: информаци-
онный вес термина индексирования отражает 
в ПОД важность данного понятия для данного 
документа. Число градаций информационного 
веса определяется потребностями конкретной 
поисковой системы. Важными категориями де-
скрипторов в документе, которые следует раз-
личать, являются:
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- понятия, выражающие главную тему доку-
мента;

- понятия, выражающие побочные темы до-
кумента;

- понятия, использованные в документе как 
вспомогательные для изложения его содержа-
ния.

Допускается использовать указатель отри-
цательного веса, которым помечают термины 
индексирования для указания на то, что данное 
понятие не рассматривается в документе.

Заключение
Поддержание жизнедеятельности современ-

ных информационных ресурсов требует рассмо-

трения их как сложных организационно-техни-
ческих систем. Функционирование таких систем 
требует непрерывной их оценки по реализуемым 
целям и задачам, а также уровня их развития [21]. 
Для этого на практике формируются категории и 
интегральные показатели оценки, позволяющие 
сравнивать сопоставлять ресурсы между собой и 
прогнозировать тенденции их развития [22, 23]. 
Систематизированные информационные ресурсы 
представляют собой сложную систему со связями 
и отношениями. Для формирования информаци-
онных ресурсов со сложными связями необходи-
мо не только строить информационные модели, 
но и извлекать знания [24].
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И .  А .  Н а г а е в а

Моделирование универсального набора  электронных 
учебно-методических ресурсов на  основе 
информационных образовательных ресурсов
В настоящее время весьма актуальна проблема повышения качества обучения через 
использование современных информационных технологий, через эффективное 
использование и распространение информации, через тестирование и разработку 
электронных курсов. 
Информационными источниками современного образования являются не только 
традиционные (печатные издания), но и электронные (ресурсы Интернета, базы данных, 
библиотеки электронных изданий и т.д.). В статье рассматривается актуальная 
проблема создания универсального набора электронных учебно-методических ресурсов.

Ключевые слова: ресурс, информационный образовательный ресурс, учебно-
методический ресурс, оценка качества информационного образовательного ресурса, 
структура  учебно-методического ресурса

I .  A .  N a g a e v a

Modeling of the universal set of electronic 
educational-methodical resources on the basis 
of information and educational resources
Currently a very topical problem of improving the  quality of learning through the use 
of modern information technologies, through the effective  use and dissemination of 
information, through testing and development of electronic courses. 
Information sources of modern education are  not only the  traditional (printed)and 
electronic (Internet resources, databases, libraries, electronic publications etc). In the 
article  the  issue of the  establishment of a universal set of electronic educational and 
methodological resources.

Keywords: resource, information and educational resource, educational-methodical 
resource, quality assessment information and educational resource, the  structure  of 
the  educational-methodical resource

И спользование образовательных ресур-
сов вуза или сети Интернет предо-
ставляет преподавателям и обучаемым 

возможность выбора наиболее качественных и 
педагогически эффективных средств обучения 
и информационного сопровождения учебного 
процесса. Преподаватели, занимающиеся разра-
боткой собственных информационных ресурсов, 
приобретают возможность использовать фраг-
менты образовательных ресурсов, давая необ-
ходимые ссылки и соблюдая авторское право.

Анализ процессов использования инфор-
мационных технологий и возможных ресурсов 
информационного пространства позволяет вы-
явить следующие основные преимущества тако-
го использования: 

- возможность реализации технологии инди-
видуально-ориентированного обучения по от-
дельному предмету за счет представления пол-

ной информации о программе, форме и порядке 
организации обучения, представления теорети-
ческого материала, материалов для самоаттеста-
ции, научных проектных заданий; 

- возможность дифференциации процесса 
обучения за счет использования средств и тех-
нологий выбора заданий разного уровня, орга-
низации самостоятельного продвижения по те-
мам курса успевающим студентам и возврату к 
учебному материалу отстающим студентам; 

- возможность реализации индивидуальной 
траектории продвижения по предметной обла-
сти за счет выбора уровня и вида представления 
материала в зависимости от индивидуального 
развития личности; 

- возможность использования различных 
форм самостоятельного обучения.

Крайне важной характеристикой образова-
тельного ресурса является его качество, как со-
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вокупность его свойств и характеристик, опре-
деляющих пригодность для использования в 
образовательном процессе. 

Специфика оценки качества информацион-
ного образовательного ресурса заключается од-
новременно в нескольких аспектах.

Концептуальный аспект:
- определение целей и задач обучения с ис-

пользованием предлагаемого информационного 
образовательного ресурса; 

- новизна предлагаемой разработки относи-
тельно традиционного подхода;

- соответствие образовательных результатов, 
которые могут быть обеспечены данным инфор-
мационного образовательного ресурса, заявлен-
ным целям;

- целесообразность предложенных форм и 
методов организации учебного процесса с ис-
пользованием информационного образователь-
ного ресурса;

- оптимальность предлагаемого состава ин-
формационного образовательного ресурса;

- адекватность избранных технологических 
подходов поставленным задачам;

- соответствие информационного образова-
тельного ресурса этапам учебного процесса и 
форме обучения;

- целесообразность разработки, приобрете-
ния или внедрения информационного образова-
тельного ресурса.

Содержательно-методический аспект:
1) педагогическая целесообразность: 
- соответствие содержания информационно-

го образовательного ресурса нормативным до-
кументам;

- соответствие содержания основным дидак-
тическим принципам;

- оптимальность, эффективность и разноо-
бразие предлагаемых форм и методов контроля 
знаний;

2) степень соответствия современным требо-
ваниям к умениям и навыкам выпускников: 

- формирование компетенций; 
- формирование навыков проектной деятель-

ности;
- формирование навыков исследовательской 

деятельности;
- развитие умений принимать решения в не-

стандартных ситуациях;
3) возможность вариативности образования: 
- реализация уровневой дифференциации;
- поддержка традиционных и внедрение но-

вых методик обучения;
4) методическая целесообразность: 
- наличие комплекта обучающих материалов;
- определение места и времени применения 

информационного образовательного ресурса;
- целесообразность предлагаемых форм и 

методов организации учебного процесса;
- методологическая поддержка ресурса (Ин-

тернет-поддержка, учебно-методические пу-

бликации и т.д.);
5) степень адаптации информационного об-

разовательного ресурса к учебному процессу:
- наличие инструкции пользователя;
- технологическая интегрируемость ресурса в 

учебный процесс.
Дизайн-эргономический аспект: 
1) адекватность используемых технологий це-

лям и задачам обучения;
2) уровень технологической реализации (ин-

терактивность, наличие визуального и звукового 
ряда, оптимальность текстовых материалов, на-
личие сетевой поддержки и др.);

3) оригинальность и новизна замысла в тех-
нологическом плане;

4) комфортная работа с информационным 
образовательным ресурсом:

- гибкость и четкость диалога; 
- легкость обучения и использования;
- защита информации ресурса;
- устойчивость к ошибкам обучаемого; 
- стандартизация и дружественность интер-

фейса;
- комфортность навигации.
Технический аспект:
1) корректность установки информационного 

образовательного ресурса;
2) корректность функционирования инфор-

мационного образовательного ресурса;
3) корректность удаления информационного 

образовательного ресурса.
Основным элементом учебного процесса, 

осуществляемого средствами дистанционных 
образовательных технологий, является само-
стоятельная работа обучающихся с использо-
ванием электронных образовательных ресурсов 
и обязательным опосредованным или частично 
опосредованным взаимодействием с преподава-
телем.

На сегодняшний день актуальной проблемой 
для обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий является создание 
универсального набора электронных учебно-ме-
тодических ресурсов на основе информацион-
ных образовательных ресурсов в соответствии с 
классификацией по целям обучения.

- подготовка и переподготовка кадров;
- повышение квалификации по определен-

ным специальностям;
- углубленное изучение отдельных специаль-

ностей;
- дополнительное образование. 
Полноценная конструкция ресурса состоит 

из: презентационного блока; контентного бло-
ка (информационное содержание учебного ре-
сурса); блока методического обеспечения (ин-
структивного); контрольного блока (механизм 
тестирования и контроля); программно-техно-
логического блока; коммуникативного блока 
(система интерактивного взаимодействия пре-
подавателя и обучаемого) (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура электронного учебно-методического ресурса
Электронный учебно-методический ресурс 

может состоять из модулей, которые можно из-
учать в разной последовательности, создавая 
индивидуальные траектории обучения, как са-
мостоятельно, так и по рекомендации препода-
вателей.

На основе проведенного нами исследования 
предлагаем подробную структуру электронного 
учебно-методического ресурса системы обуче-
ния. В зависимости от форм обучения в учеб-
ном плане электронный учебно-методический 
ресурс включает следующие составляющие:

- презентационный блок:
1) представление автора или группы авторов 

учебного ресурса;
2) информация о дисциплине и ее месте в 

учебном процессе;
- контентный блок (учебные материалы):
1) рабочая программа учебной дисциплины;
2) краткое содержание лекционного матери-

ала и семинарских занятий согласно утвержден-
ному перечню тем;

3) учебное пособие или четко структуриро-
ванные учебные материалы;

4) разработанные аудио-, видео-лекции;
5) иллюстрации, представленные всем спек-

тром мультимедиа (графика, анимация, звук, 
видео);

6) электронные учебники, электронные хре-
стоматии;

7) практикум для выработки умений и навы-
ков применения теоретических знаний с приме-
рами выполнения задания и анализом наиболее 
часто встречающихся ошибок;

8) список рекомендованной основной и до-
полнительной литературы;

9) дополнительные материалы (от контекст-
ной расшифровки терминов до нормативной 
базы и электронной библиотеки);

- блок методического обеспечения:
1) методические рекомендации по изучению 

теоретического курса дисциплины;
2) методические рекомендации по самостоя-

тельной работе студентов;
3) методические рекомендации к лаборатор-

ным работам;
4) методические рекомендации к практиче-

ским занятиям;
5) методическое обеспечение для написания 

рефератов:
– темы рефератов;
– методические рекомендации по написанию 

рефератов;
6) методическое обеспечение для выполне-

ния контрольных работ студентов:
– задание (варианты) контрольных работ;
– методические рекомендации по выполне-

нию контрольных работ;
7) методическое обеспечение для выполне-

ния курсовой работы (проекта):
– темы курсовых работ;
– задание на курсовую работу (проект);
– график выполнения курсовой работы (про-

екта);
– методические рекомендации по курсовому 

проектированию;
8) методическое обеспечение для выполне-

ния дипломных работ или проектов (проекта):
– темы дипломных работ или проектов;
– задание на дипломную работу (проект);
– график выполнения дипломной работы 

(проекта);
– методические рекомендации по выполне-

нию дипломных работ или проектов;
9) образцовые работы/проекты студентов;
10) сервисные средства (справка по работе с 

учебником, словарь, глоссарий и т.п.);
- контрольный блок:
1) задания для практических, лабораторных, 

семинарских занятий;
2) творческие задания;
3) задания на разрешение проблемных ситу-

аций;
4) сборник заданий для проведения текущего 

контроля (если указано в рабочей программе):
– перечень тем и заданий по темам;
– перечень ответов к заданиям;
– сборник решений по каждой тематике;
5) перечень вопросов к зачету, экзамену;
6) тестовые задания: итоговые и по всем раз-
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делам курса, задания для работы в группе и т.п.;
- блок адаптивного обеспечения (предназна-

чен для обучаемых с ограниченными возможно-
стями по здоровью):

- средства чтения и программное обеспече-
ние, упрощающее восприятие текстовых мате-
риалов лицами, которые испытывают затрудне-
ния при чтении;

- синтезаторы речи;
- системы распознавания речи;
- программное обеспечение, позволяющее 

изменять цветовые схемы изображений и кон-
трастность экрана в соответствии с потребно-
стями конкретного обучаемого;

- программы экранной клавиатуры;
- программно-технологический блок:
1) информационно-поисковые справочные 

системы;
2) программные средства для математическо-

го и имитационного моделирования;
3) программы-тренажеры;
4) экспертные обучающие системы;
5) автоматизированные обучающие системы;
6) программные средства лабораторий уда-

ленного доступа; 
7) программные средства виртуальных лабо-

раторий;
8) отбор Интернет-сайтов по тематике с ан-

нотацией каждого ресурса;
9) ссылки на электронные ресурсы / элек-

тронные библиотеки по дисциплине;
10) программные средства автоматизации 

профессиональной деятельности (промышлен-
ные системы или их учебные аналоги);

- коммуникативный блок - средства общения 
обучаемых с преподавателем и другими обуча-
емыми (электронная почта, телеконференции, 
форум, чат).

Для реализации равных возможностей в об-
учении студентов посредством дистанционных 
образовательных технологий к традиционной 
структуре учебно-методического ресурса нами 
добавлены блоки: блок адаптивного обеспече-
ния (предназначен для обучаемых с ограничен-
ными возможностями по здоровью); программ-
но-технологический блок; коммуникативный 
блок.

Это практически полный перечень состав-
ляющих учебных единиц электронного учеб-
но-методического ресурса, из которого можно 
выбрать необходимое и достаточное для под-
держания мотивации обучения, создания пред-
посылок к восприятию учебной информации, 
понимания целей и задач обучения, а также по-
лучения обратной связи.

Изучение дисциплины представляет целост-
ный процесс, включающий лекции, семинары, 
консультации, лабораторные работы, контроль-
ные мероприятия, самостоятельную работу (по-
иск и обмен информацией, обращение к базам 
данных, информационным изданиям). 

Качество контента является важнейшим ус-
ловием успешного обучения. Существуют раз-
личные типы учебного контента: контента бы-
строй разработки и креативного контента.

Примерами контента быстрой разработки 
являются:

- слайды, применяемые для передачи теоре-
тических знаний; 

- тестирование, применяемое для проверки 
знаний;

- ролевые игры, применяемые для отработки 
сценариев общения; 

- имитации программного обеспечения, при-
меняемые для обучения работе с программными 
продуктами; 

- практикумы, применяемые для отработки 
навыков.*

Примерами креативного контента являются:
- интерактивные диаграммы – для визуали-

зации бизнес-процессов и оргструктур; 
- игры – для переключения внимания обу-

чаемого; 
- персонажи и классическая анимация – для 

придания эмоциональной окраски процессу са-
мостоятельного обучения; 

- трехмерные симуляции – для имитации ре-
ального оборудования.

Важно понимать, что использование разноо-
бразного инструментария (анимация в оформле-
нии курсов, прохождение тестов в электронном 
виде) не делает обучение электронным.

Чтобы учебный ресурс в сети был достаточно 
эффективен, необходимо разработать специаль-
ную технологию педагогического проектирова-
ния контента.

Прежде чем перейти к описанию разрабо-
танной технологии, обратимся к используемой 
на данный момент терминологии. Анализ при-
меняемых понятий показывает, что предлага-
ется использовать английские термины «дизайн 
педагогических систем (instructional systems 
design)», «педагогический дизайн (instructional 
design)» или ID-технология вместо «педагогиче-
ского проектирования», который существовал в 
советской педагогике задолго до появления но-
вомодных введений. Если переводить дословно, 
то Instruction – инструкция, команда, руково-
дящие указания, подробное наставление, свод 
правил для выполнения чего-либо, а Design 
имеет различные значения (цель, проектирова-
ние, конструирование, дизайн, образец и т.д.).

В результате проведенных исследований и 
эксперимента нами выявлены основные этапы 
педагогического проектирования современных 
электронных учебных материалов (см. рис. 2):

1) Предпроектное обследование: определе-
ние цели обучения, формирование требований, 

* См. URL: http://physicon.ru/course_develop (дата обращения 
20.08.2014)
 См. URL: http://competentum.ru/business/custom_courses 
(дата обращения 20.08.2014)
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 Предпроектное 
обследование 

Проектирование Разработка Тестирование Внедрение 
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Рис. 2. Технология педагогического проектирования электронных учебных материалов
выбор средств, анализ материалов.

2) Проектирование: поиск рациональных 
проектных решений, разработка прототипов, 
рабочее проектирование, выбор основных ре-
шений, конструирование концептуальной моде-
ли.

3) Разработка: пользовательского интерфей-
са, обработки данных, учебных материалов.

4) Тестирование: данные по тестированию 
используются для корректировки.

5) Внедрение: использование электронных 
учебных материалов в учебном процессе.

Технически должны быть разработаны поль-
зовательский интерфейс (дизайн) и функции 
контроля и обмена данными, а творчески - по-
добрать соответствующий контент. В итоге полу-
чаем составляющие электронного обучения: ин-
терфейс, контент, функции контроля и обмена.

Следовательно, можно выделить несколько 
составляющих процесса проектирования: про-
думанная разработка и подача учебного мате-
риала в соответствии с целями и задачами об-
учения, установление приоритетов в получении 
информации, планирование системы непрерыв-
ного анализа результатов обучения, усовершен-
ствование процесса передачи знаний, обновле-
ние учебного материала.

В связи с тем, что информационные ресурсы, 
применяемые в обучении, являются не только 
педагогическими, но и программными средства-
ми, передача через них содержательной части 
учебного курса невозможна без проведения 
тщательной структуризации учебного материа-
ла. Поэтому для проектирования электронных 

учебных ресурсов необходимо обладать систем-
ным представлением о материале учебной дис-
циплины, специализированными средствами и 
технологиями конструирования содержания.

Опыт разработки учебных материалов в 
электронной форме показал, что применение 
педагогического проектирования дает ряд пре-
имуществ:

• определенный порядок предоставления ма-
териала;

• единая система из целей обучения, учеб-
ного материала и инструментов, доступных для 
передачи знаний;

• сочетание теории и практики;
• полное представление обучаемых об учеб-

ном процессе;
• процесс обучения максимально понятен;
• усложнение материала идет постепенно;
• формирование мотивации обучения;
• применяются маркетинговые и журналист-

ские приемы;
• интерактивные компоненты используются 

по мере необходимости;
• процесс обучения агрегирован на более мел-

кие «единицы знаний», усваиваемые за один раз;
• «единицы знаний» должны быть максималь-

но независимы друг от друга;
• совокупность «единиц знаний» должна со-

ставлять единую структуру;
• траектория обучения должна стремиться к 

оптимальной;
• применяются современные информаци-

онные технологии (специальные элементы 
верстки и оформления; новые интерфейсы, 
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способные подчеркнуть тонкую структуру кон-
тента).

Следует заметить, что разработанные с по-
мощью педагогического проектирования учеб-

ные материалы в электронном виде позволяют 
оптимально формировать знания за счет анализа 
потребности в обучении, мотивации обучаемых 
и поставленных перед курсом целей.
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А .  А .  М а й о р о в

Системный геоинформационный анализ
Рассматривается новый вид  системного анализа  –  системный геоинформационный 
анализ как инструмент познания. Показано различие между классическим системным 
анализом, геоинформационным анализом и системным геоинформационным 
анализом. Раскрыта структура и содержание этого анализа. Показаны методические 
особенности системного геоинформационного анализа. Отмечено, что системный 
геоинформационный анализ является в первую очередь инструментом познания.

Ключевые слова: системный анализ, сложные системы, геоинформатика, познание, 
перенос знаний, системный геоинформационный анализ

A .  A .  M a i o r o v

Geoinformation system analysis
We consider a new kind of system analysis, system analysis as a tool for 
Geoinformation knowledge. Shows the  difference  between the  classical system 
analysis, geographic information analysis and geographic information system 
analysis. Revealed the  structure  and content of the  analysis. Showing methodical 
features geoinformation system analysis. Noted that Geoinformation system analysis 
is primarily an instrument of knowledge.

Keywords: systematic analysis of complex systems, geoinformatics, cognition, 
knowledge  transfer, geoinformation system analysis

Введение

С овременное развитие системного анализа 
основано на специализации и вхождении 
в различные предметные области. Фун-

даментальные работы сотрудников института 
проблем управления, из которых отметим ра-
боту [1], показали, что классический системный 
анализ не дает возможность решения сложных 
задач, связанных с управлением и построени-
ем сложных моделей. Основная проблема – это 
проблема «делимости системы». В классических 
работах по системному анализу [2, 3] говориться 
о делимости системы по структурному признаку 
без выделения критерия делимости. В резуль-
тате такого похода все элементы равны и одно-
родны. В работах [1, 4, 5] доказана возможность 
и необходимость введения гетерогенности в эле-
менты системы и их разная функциональность. 
Таким образом, неоднородность элементом си-
стем, характерная для геоинформатики, лингви-
стики, информационной семантики и когнитив-
ной семантики является первой побудительной 
причиной разработки системного геоинформа-
ционного анализа.

Второй причиной, мотивирующей разработку 
системного геоинформационного анализа, явля-
ются работы по исследованию пространствен-
ного знания, которые ведутся с 50-х годов [6, 
7]. Это знание имеет свои специфические про-
странственные отношения [8, 9], которые требу-

ют специфического анализа. Это мотивировало 
работы раздельного исследования геоинформа-
ционного анализа [10] и применения системного 
анализа в геоинформатике [11]. Однако они ее 
решили ряд задач и поэтому необходимо про-
вести исследование сущности системного геоин-
формационного анализа.

Различие между видами анализа
В науках о Земле накопился большой опыт, 

но его общение и систематизация испытывают 
большие трудности. Выход из создавшегося по-
ложения может дать системный геоинформаци-
онный анализ.

Необходимо дать различие между системным 
анализом и системным геоинформационным 
анализом, а также различие между геоинформа-
ционным анализом и системным геоинформаци-
онным анализом.

Системный анализ направлен на изучение 
целого через его части. При этом выявляются 
в первую очередь общие системные свойства, 
с нивелированием и ослаблением специальных 
свойств. Одна из дополнительных задач анализа 
междисциплинарный перенос знаний. Это при-
водит к изучению общих сложных систем и ис-
ключает изучение специальных сложных систем 
в конкретной предметной области [12]. 

В каждой предметной области могут быть 
сложные системы (процессов), которые имеют 
системные свойства специфичные только для 
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этой предметной области. Это требует приме-
нения специального анализа, которым и явля-
ется системный геоинформационный анализ. 
Таким образом, системный геоинформацион-
ный анализ изучает специальные системные 
свойства, которые не подлежат междисципли-
нарному переносу и остаются за рамками обще-
го системного анализа. Кроме того системный 
геоинформационный анализ изучает неоднород-
ность элементов системы. что также выходит за 
рамки классического системного анализа.

Геоинформационный анализ направлен на 
изучение свойств реального пространства на 
земной и околоземной поверхности [13] в их 
практическом применении, то есть он исследует 
прикладные, а не системные вопросы. Он в рав-
ной степени исследует не системные и систем-
ные свойства. При этом он не разделяет общие 
и специальные системные свойства.

Таким образом, системный геоинформаци-
онный анализ изучает не системные и систем-
ные свойства как оппозиционные переменные, 
которые остаются за рамками геоинформацион-
ного анализа.

В аспекте познания геоинформационный ана-
лиз направлен на накопление опыта в решении 
практических задач. Системный геоинформаци-
онный анализ направлен на получение знания, 
включая неявное знание, которое остается за 
рамками геоинформационного анализа

Сущность системного 
геоинформационного анализа

Как анализ системный геоинформационный 
анализ (СГА) использует основы системного 
анализа с углубленной дифференциацией к об-
ласти геоинформатики с выделением общих и 
специальных системных свойств. Этот анализ 
затрагивает области геоинформатики, но также 
исследует другие области, например, область 
искусственного интеллекта. Следует отметить, 
что геоинформатика возникла как чисто техно-
логическая наука для решения прикладных за-
дач. Однако, по мере своего развития, она пре-
вратилась в междисциплинарную науку, которая 
использует методы разных наук и осуществляет 
междисциплинарный перенос знаний [14]. В на-
стоящее время СГА является более широким 
анализом, чем в области геоинформатики. В 
геоинформатике объектом исследования явля-
ются пространственные отношения и геодан-
ные. В теоретическом плане и СГА применим 
для анализа различных данных, знаний и про-
странственных знаний. а также неявных знаний, 
которые не являются геоданными.

Используя системный подход, геоинфор-
мационный анализ можно рассматривать как 
сложную систему, которая может иметь опреде-
ленную структуру. Структурная схема систем-
ного геоинформационного анализа приведена на 
рисунке 1. Заштрихованы компоненты, которые 

СГА

Качественный анализ структуры

Дихотомический анализ

Анализ общих системных свойств

Анализ специальных системных свойств

Анализ элементов

Анализ информационных единиц

Анализ пространственных отношений

Анализ моделей.

Анализ пространственной динамики

Рис. 1. Структура СГА
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являются специфическими для СГА и не входят 
в классический системный анализ.

Верхний или начальный уровень СГА являет-
ся качественным. Он осуществляет качественный 
анализ структуры. Дихотомический анализ [15] 
является количественным. Он задает структурные 
элементы и связи между ними. Анализ общих си-
стемных свойств также является общим. Крите-
рий системности дается во многих работах, отме-
тим [16] как наиболее краткий.

Анализ элементов отличается тем, что иссле-
дуется их гетерогенность. Анализ информаци-
онных единиц и пространственных отношений 
является отличием СГА. Этот уровень включает 
формирование информационных единиц, включая 
семантические информационные единицы – как 
средства для моделирования и решения практиче-
ских задач, получения и накопления знаний

Анализ моделей имеет небольшое отличие в 
том, что исследуются специфические простран-
ственные модели [17].

Анализ пространственной динамики является 
существенным отличием СГА. Пространственная 
динамика рассматривается как сложная система 
процессов.

Эта система процессов включает разные груп-
пы. Первая группа процессов состоит в унифика-
ции и объединении разнородных разно формат-
ных данных, получаемых из разных источников и 
разных технологий изменения и сбора – единую 
интегрированную информационную основу [18]. 
Исходное разнообразие данных характерно для 
геоинформатики.

Вторая группа процессов состоит в декомпо-
зиции интегрированной информационной основы 
на три качественные группы «место», «время», 
«тема». «Место» задает пространственные ха-
рактеристики и отношения. «Время» связывает 
результаты измерений с временем выполнения 
измерений. Такая связь позволяет строить вре-
менные ряды и проводить пространственно-вре-
менной анализ. Такая связь позволяет проводить 
глобальный мониторинг, как интегрированную 
технологию разных видов мониторинга [19].

На этом уровне выделяют три качественно 
разных группы моделей: модели хранения инфор-
мации, статические модели описания состояний 
и объектов и динамические модели для описания 
процессов. Важная задача, которая решается на 
этом уровне и позволяет в дальнейшем создавать 
базу геоданных – это задача пространственного 
согласования данных.

Результаты СГА помещают в базу геоданных 
(БГД). Данные должны быть предварительно 
структурно согласованными. Эта база является 
специфической, поскольку использует ассоциа-
тивную связь графики и цифровой информации 
и допускает двоякий ввод информации: графиче-
ский или цифровой как в обычной БД.

Одной из основных задач геоинформатики яв-
ляется получение новых знаний [8, 20]. Эта зада-

ча решается на уровне извлечения и представления 
знаний. В частности на этом уровне производят 
анализ пространственного знания [6, 7], которое 
может иметь отношение только к области искус-
ственного интеллекта [21] или прямое отношение 
к реальному пространству [22].

Результаты анализа на этом уровне помещают 
в базу знаний (БЗ). Она же включает результа-
ты анализа предыдущего уровня, то есть данные 
БГД.

Методические аспекты СГА
Методическая особенность системного геоин-

формационного анализа обусловлена спецификой 
геоинформатики и интеграцией и синтезом раз-
ных методов, интегрированных в геоинформати-
ку. Специфика геоинформатики в том, что она 
возникла и развивается как наука интегрирующая 
науки о Земле. Интеграционные факторы в ней 
существенно сильнее других наук. Это создает 
предпосылки для междисциплинарного переноса 
знаний, чем и занимается системный анализ. 

Поэтому методическая особенность геоин-
формационного анализа состоит в возможности 
междисциплинарного исследования и переноса 
знаний. Однако в отличие от классического си-
стемного подхода такой перенос осуществляется 
в первую очередь в науках о Земле и во вторую 
очередь в других науках. Однако междисципли-
нарность – это сильная сторона СГА. Отсюда 
первой методической особенностью геоинформа-
ционного анализа является интеграция данных и 
применение интегрированной информационной 
основы [18].

Интеграция информации основывается на про-
странственных отношениях [9, 20]. Для обработ-
ки информации применяют геоданные, которые 
легко позволяют осуществлять интеграцию и мо-
делирование. Результат обработки, чаще всего 
предстает в виде информационных продуктов: 
цифровых моделей и цифровых карт. Эти цифро-
вые модели и цифровые карты – обладают инте-
грирующей функцией, объединяя геореференцией 
[20] разнородные информационные ресурсы. 

Интегрирующая функция СГА дает возмож-
ность создания гипертекстовой структуры, скры-
вающей за графическим и картографическим 
изображением обширное информационное про-
странство. В это пространство входит множество 
отношений между объектами реального мира и их 
атрибутами. Некоторые виды геоинформации не 
имеют аналогов в информатике и требуют при-
менения особых информационных систем (ГИС), 
особых методов обработки, особых методов мо-
делирования.

Для геоинформатике характерна обработка 
информации, полученной в разные периоды вре-
мени. Это обуславливает введение в геоданные 
обязательного фактора «время» и процедуры ак-
туализации данных и моделей данных [23].

Объемы и сложность геоданных велики и тра-
диционные методы анализа информации стано-
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вятся неприемлемы. Имеет место возникновение 
информационного барьера, который исключает 
традиционную обработку информации. Как сред-
ство преодоления этого барьера применяют визу-
альное моделирование и визуальную обработку. 
Это обуславливает то, что при обработке про-
странственной информации велик вес интерактив-
ного моделирования.

 Снижение информационной нагрузки на поль-
зователя достигается использованием визуальных 
инструментов и методов для представления и ана-
лиза. Мало того, даже ввод информации в базу 
геоданных в геоинформатике осуществляется по 
двум каналам: по традиционному цифровому и 
по визуальному. Визуальный подход позволяет 
создавать новые методы хранения и поиска про-
странственной информации.

Одна из первичных задач геоинформати-
ки состоит в выявлении и использовании про-
странственных отношений. Использование про-
странственных отношений для решения ряда 
практических задач применялось в экономике бо-
лее двух столетий. В первую очередь это задачи 
пространственного размещения ресурсов. К этому 
ним работы Рикардо, Иогана фон Тюннена, Ве-
бера, Кристаллера и др. С появлением методов 
геоинформатики и применения геоданных, на ос-
нове пространственного анализа эти задачи стали 
решаться более квалифицированно и обоснован-
но. СГА дает возможность обобщать эти методы.

При пространственном анализе применяют 
коррелятивный анализ как инструмент исследова-
ния окружающего мира [24], который позволяет 
выявлять скрытые связи и определять дополни-
тельные параметры описания объектов. Этот под-
ход позволяет вводить в рассмотрение понятие 
коррелятивной информационной модели объекта 
и понятие производного коррелятивного показа-
теля.

Системный геоинформационный анализ явля-
ется комплексным исследованием окружающего 
мира [25]. Он включает дескриптивный, корре-
лятивный и казуальный этапы анализа. Эти виды 
анализа дополняют друг друга и позволяют с 
большей полнотой оценить различные свойства 
объектов и явлений.

Дескриптивное исследование направлено на 
построение описательных моделей. Оно включа-
ет построение трех групп информационно опре-
деленных моделей: моделей объекта; моделей 
окружения объекта (микросреды); моделей внеш-
ней среды (макросреды), в которой находится 
пространственный объект. По дескриптивному 
описанию можно сделать выводы: о целостности 
объекта и его существенных признаках; о призна-
ках микросреды и отношениях в ней; о признаках 
внешней среды и отношениях в ней. Дескрип-
тивное исследование основано на формализации. 
Оно широко использует методы дескриптивной 
статистики. Дескриптивное описание включает 
качественные и количественные признаки и пара-

метры. При этом описание может иметь явный и 
неявный вид. Дескриптивное описание позволя-
ет оценивать явные связи и отношения, включая 
пространственные.

Следующим этапом исследований является 
коррелятивный анализ. Коррелятивный [24] ана-
лиз дает возможность оценивать скрытые связи 
между элементами системы или модели объекта. 
Считается, что элементы системы коррелируют, 
если между ними существует скрытая взаимос-
вязь. Это подразумевает сам термин «корреля-
ция»: «ко» означает взаимное действие, а «реля-
ция» (от англ. relation) – отношение. 

В частности, дескриптивная (описательная) 
статистика помогает выявить наличие связей и 
отношений между объектами или параметрами, 
оценить значимость этих связей, получить ко-
личественные характеристики этой связи. Оно 
помогает на основе выявленных связей постро-
ить дополнительный ряд параметров. На основе 
коррелятивного исследования получают дополни-
тельные коллекции параметров, дополнительные 
(вторичные) модели, дополнительные описания.

Следующим этапом исследования с примене-
нием СГА является анализ причинно следствен-
ных связей. Этот этап исследования называют ка-
зуальным. Казуальный анализ проверяет гипотезы 
относительно причинно-следственных связей и 
включает построение динамических и функцио-
нальных моделей, описывающих причинно след-
ственные связи либо в пространстве параметров, 
либо в зависимости параметров от времени. Ли-
ния регрессии является примером причинно след-
ственной связи.

В основе казуального анализа исследуют яв-
ления на основе использования простейшей про-
дукции типа: «Если X, то затем Y». Факторы, ко-
торые вызывают какие-то изменения, называются 
независимыми переменными, в то время как пере-
менные, изменяющиеся под воздействием этих 
факторов, называются зависимыми переменными. 
Наличие причинно-следственных связей означает, 
что наличие изменений независимых переменных 
(исходных состояний) приводит к изменению не-
зависимых переменных (последствий). 

Казуальный анализ рассматривают как анализ 
причинно-следственных связей. Более того, ре-
зультаты казуального исследования представляют 
собой комплекс связанных событий, которые раз-
ворачиваются во времени, что позволяет привести 
точную характеристику с помощью регрессион-
ного анализа, других статистических или анали-
тических методов. Данный анализ позволяет по-
строить функциональные зависимости эволюции 
или динамики явлений. На основе казуального ис-
следования получают дополнительные коллекции 
параметров, дополнительные функциональные 
модели, дополнительные причинно следственные 
описания, дополнительные временные описания. 
Все это определяет специфику системного геоин-
формационного анализа.
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Исследование пространственных знаний 
(Spatial Knowledge) исследуется более 50 лет. Не-
обходимо отметить работу Бенжамина Купера 
(1978) «Моделирование пространственных зна-
ний» [6]. Первоначально эта проблема соотноси-
лась только с областью искусственного интеллек-
та. С 90-х годов после появления геоинформатики 
началась интеграция геоинформационных техно-
логий и методов искусственного интеллекта в об-
ласти представления пространственных знаний 
[22]. Кроме того, эта проблема изучается в пси-
хологии и образовании в аспекте когнитивного 
пространственного моделирования и когнитивной 
графики.

В теории искусственного интеллекта выделяют 
процедурные и декларативные знания. Геознания, 
получаемые в СГА, дополняют эти виды знаний 
пространственной составляющей. Системный гео-
информационный анализ имеет сходство и разли-
чие с анализом, осуществляемым только на основе 
информационного подхода [25]. Общим является 
использование логических и структурных инфор-
мационных единиц для описания процессов обра-
ботки и хранения, как обычной информации, так 
и геоинформации.

Специфическим для системного геоинформа-
ционного анализа является выявление простран-
ственной неоднородности за счет нахождения 
пространственных отношений между реальными 
объектами и территориями.

Информационный анализ направлен на об-
работку информации вообще и решения любых 
задач. Системный геоинформационный анализ 
направлен на обработку пространственной ин-
формации, геоданных и решения задач, связанных 
с положением размещением и перемещением объ-
ектов на земной поверхности. Он направлен на 
решение задач связанных с возникновением, про-
теканием и исчезновением различных процессов и 
явлений на поверхности Земли. 

Информационный анализ играет роль посред-
ника в обработке исходных данях собираемых 
пользователем и решения задач поставленным 
пользователем. Системный геоинформационный 
анализ играет роль прикладного инструмента при 
решении задач пользователя.

Информационный анализ в большей степе-
ни ориентирован на обработку, безотноситель-

но к приложениям. Это определяет его инстру-
ментальный характер и позволяет рассматривать 
как инструмент посредника (программиста). СГА 
ориентирован не только на обработку, но и на 
обобщении и анализ информации с целевым вы-
ходом - получения управленческой информации 
или информации для поддержки принятия реше-
ний. Это определяет его интеграционный харак-
тер с приложениями и позволяет рассматривать 
как инструмент пользователя.

Исторически СГА появился позже и в нем 
учтены недостатки информационного анализа и 
наоборот добавлена специфика, позволяющая 
находить и использовать пространственные от-
ношения, для решения комплекса задач. Фактор 
координатной среды в информационном анализе 
отсутствует и ее наличие требует настройки при-
менения специальных, довольно сложных ал-
горитмов. Фактор координатной среды играет в 
геоинформационном анализе особую роль. В нем 
решаются задачи, совмещающие локальные де-
картовы координат с криволинейными геоцентри-
ческими координатами.

Информационный анализ направлен на выяв-
ление и моделирование связей. Геоинформацион-
ный анализ направлен на выявление и использова-
ние связей и отношений, среди которых ведущую 
роль играют пространственные отношения. В 
информационном анализе характерен связующий 
аспект. В геоинформационном анализе характе-
рен интеграционный аспект. Это отражается в 
специфике систем хранения пространственной 
информации [2].

Выводы
Свойство геоинформатики в междисциплинар-

ном переносе знаний сближает ее с системным ана-
лизом и создает предпосылки для их интеграции. 
Это создает предпосылки для развития системного 
геоинформационного анализа как нового научного 
направления. Геоинформационный анализ имеет 
свою специфику и свой методический подход, от-
личающий его от системного анализа и геоинфор-
мационного анализа. СГА служит инструментом 
теоретических исследований в разных областях и 
инструментом переноса знаний. Его методы при-
менимы не только в геоинформатике, но и в других 
областях, таких как управление, когнитивная линг-
вистика, искусственный интеллект и др.
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УДК 001.6

Н .  А .  Б а х а р е в а 

Синергетические процессы в околоземном 
пространстве 
Рассмотрены синергетические процессы в околоземном пространстве. Кратко 
рассмотрены особенности и структура околоземного пространства. Показано, 
что околоземное пространство попадает в сферу исследования геоинформатики. 
Геоинформатика раскрывается как интегратор наук о Земле. Дается анализ 
сходства -различия между геоинформатикой и синергетикой.

Ключевые слова: синергетика, информация, геоинформатика, пространственная 
информация, исследование окружающего мира, знание

N .  A .  B a k h a r e v a

Synergetic processes in the near-earth space
Considered synergetic processes in near-Earth space. Briefly describes the features and 
structure of the near-Earth space. It is shown that the near-Earth space research falls 
within the scope of geoinformatics. Geoinformatics is revealed as an integrator of Earth 
Sciences. The analysis of similarities-differences between Geoinformatics and synergy. 

Keywords: synergy, information, geoinformatics, spatial information, the study of the world, 
knowledge

Введение

В настоящее время растет интерес к 
междисциплинарному направлению, 
получившему название "синергети-

ка". Системы, составляющие предмет изучения 
синергетики, могут быть самыми различными и 
изучаться различными науками: социологией, 
лингвистикой, физикой, химией, биологией, ма-
тематикой, нейрофизиологией, экономикой. 

Каждая из этих наук изучает системы своими 
методами и формулирует результаты на "своем" 
языке. В отличие от специальных наук синерге-
тика исследует общие закономерности развития 
систем разной природы. Абстрагируясь от спец-
ифики систем, синергетика описывать их эво-
люцию обобщенно, устанавливая связь явлений, 
изучаемых специфическими средствами раз-
личных наук. Выявление общих свойств моде-
лей разных систем на основе синергетического 
подхода позволяет осуществлять междисципли-
нарный перенос знаний. Слово "синергетика" 
и означает "совместное действие", подчеркивая 
согласованность функционирования частей, от-
ражающуюся в поведении системы как целого 
[1]. 

Синергетический стиль научного мышления 
включает в себя, с одной стороны, обобщенное 
и вероятностное видение мира. С другой сто-
роны, синергетику можно рассматривать как 
современный этап развития кибернетики и си-
стемных исследований. Концепции и идеи те-

ории самоорганизации нашли свое выражение 
в таких взаимосвязанных областях как теория 
диссипативных структур [2], теория детермини-
рованного хаоса, теория катастроф [3].

Синергетика ведет исследования систем не 
на стыках наук, а исследует их обобщенно. При 
рассмотрении синергетики пространственной 
информации следует остановиться и отметить 
появление геоинформатики, которое относят к 
90-м годам прошлого столетия.

Околоземное пространство как 
объект исследования геоинформатики

С точки зрения геофизики, околоземное 
пространство (ОКП) – это несколько защитных 
оболочек Земли. С точки зрения развития чело-
вечества ОКП – это ближний космос, который 
интенсивно осваивается человеком. С точки 
зрения геосферы ОКП – это надстройка гео-
сферы, которая становится ее частью. С точки 
зрения создания единой координатной земной 
среды ОКП – это расширение координатной 
земной системы, что особенно важно при ко-
ординировании особо опасных космических 
объектов [4]. В аспекте глобальной геосистемы 
ОКП – это надстройка глобальной геосистемы, 
которая также становится ее частью. 

В аспекте познания ОКП – это надстройка 
инфосферы [5], которая расширяет границы че-
ловеческого знания. В аспекте освоения косми-
ческого пространства ОКП – это часть космиче-
ского пространства, которая в большей степени 
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освоена человечеством в сравнении с другими 
частями [4]. В аспекте пространственных полей 
ОКП – это часть пространства, в которой рас-
положены все земные поля (электрическое, гра-
витационное, магнитное). В аспекте геоинфор-
мационного пространства [6] ОКП – это часть 
космического пространства, которая граничит с 
геоинформационным пространством.

Определить границы этого пространства 
необходимо для задач мониторинга, коорди-
нирования этого пространства с земным, для 

навигации и других задач. Земная поверхность 
окружена воздушной оболочкой – атмосферой. 
ОКП граничит с земной атмосферой. В насто-
ящее время нет четкого определения границ 
ОКП, поэтому авторы предлагают свой вари-
ант, с включением прилегающих к ОКП про-
странств. 

В табл. 1 приведены зоны различных про-
странств по отношению к Земле, в которых не-
обходимо учитывать появление космических 
объектов.

Таблица 1
Пространственные зоны непосредственного влияния на Земную цивилизацию 

№ Среда или пространство Дальняя граница

1 Атмосфера Примерно 100 км от поверхности Земли
2 ОКП Примерно 51000 км от поверхности Земли или 9Re земных 

радиусов от центра Земли
3 Подлунное КП Орбита Луны более 60Re
4 Залунное КП Одна астрономическая единица примерно 21481Re

Атмосферу условно (международным согла-
шением) определяют высотой 100 км над поверх-
ностью Земли, хотя есть исследования показы-
вающие наличие атмосферы на высоте 214 км. 
Но 100 км трактуется как граница авиационных 
полетов. Выше начинаются космические полеты. 

Если связывать ОКП с Землей, точнее с де-
ятельностью земной цивилизации, то необхо-
димо учитывать фактор присутствия человека в 
этом пространстве. Анализ этого фактора свя-
зывает эту границу с высотой геостационарных 
спутников примерно 36000км. Электрическое 
поле также попадает в эту зону 36000 км. Вы-
сокие эллиптические орбиты простираются до 
47000км. Поэтому зону ОКП определим от 100 
км над поверхностью Земли до расстояния 8Re 
(земных радиусов) над поверхностью Земли 
(примерно 51000 км) или 9 Re от центра. Таким 
образом, дальняя граница ОКП (по отношению 
к Земле) определяется сферой с центром в цен-
тре Земли с радиусом равным 9-ти земным от 
центра или 8-ми земным от поверхности. 

В США космическое пространство принято 
делить на околоземное, долунное и залунное. 
Долунное космическое пространство (ДКП) 
простирается до орбиты Луны (384 400 км или 
примерно 60Re), залунное космическое про-
странство (ЗКП) определяется одной астроно-
мической единицей (23481Re). 

Есть другие оценки границы ОКП. В рабо-
те [7] границей ОКП обозначают пространство 
до орбиты Луны. Однако такое пространство 
неоднородно как по освоению его человеком, 
так и по содержанию различных полей Земли. 
Оценка, даваемая в таблице 1, дает более одно-
родные пространства по содержанию.

В целом исследование ОКП направлено на 
получение новых знаний [8, 9] и раскрытие от-

ношений категорий «информация», «информа-
ционные ресурсы», «знания» [10].

Геоинформатика и синергетика
Геоинформатика возникла как обобщение 

и интеграция наук [11, 12] о Земле. Основным 
объектом изучения геоинформатики являются 
социально-экономические и природные явле-
ния, происходящие на земной поверхности. 
Основным методом исследования этих явлений 
в геоинформатике являются новые геоинфор-
мационные технологии и информатика.

Геоинформатику, в отличие от синергетики 
разделяют на три основные части фундамен-
тальную, прикладную и специальную [11]. Гео-
информатика является интеграцией ряда наук, 
поэтому, как и синергетика, ведет исследова-
ния систем не на стыках наук, а исследует их 
обобщенно, но при этом использует синтез и 
интеграцию научных методов этих наук при 
решении теоретических и практических задач. 
Синергетика дает в основном обобщенные ре-
шения, а геоинформатика дает обобщенные ре-
шения на фундаментальном уровне исследова-
ний и конкретные решения на прикладном [13]. 
Поэтому достаточно много параллелей можно 
найти между фундаментальной геоинформати-
кой и синергетикой.

Общей проблемой в обеих науках является 
проблема редукции большого числа измеряе-
мых или наблюдаемых данных. Она решается 
либо сжатием информации, либо применением 
методов статистической обработки, направлен-
ных на обобщение, фильтрацию данных и полу-
чение обобщенных оценок. Вместо отдельных 
наблюдаемых множеств данных синергетика и 
геоинформатика рассматривают обобщенные 
показатели и коллективные эффекты, произ-
водимые ансамблем подсистем. В обеих науках 
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система и ее подсистемы характеризуются на-
бором входных - выходных данных, наборами 
состояний и наборами параметров состояний.

Однако синергетика подходит к решению 
проблемы сжатия информации иначе, чем гео-
информатика. Вместо большого числа факто-
ров, от которых зависят различные состояния 
системы, синергетика рассматривает немного-
численные параметры порядка системы [14], от 
которых зависят компоненты вектора состоя-
ния системы и которые, в свою очередь, влия-
ют на параметры порядка. 

Переход от рассмотрения компонент вектора 
состояния системы к меньшему числу параме-
тров упорядоченного состояния системы опре-
деляет один из основополагающих принципов 
синергетики - принцип подчинения (подчинение 
компонент вектора состояния параметрам по-
рядка). Редукционистский подход сопряжен с 
необходимостью обработки больших объемов 
информации. Он решается с помощью специаль-
ных методов, одним из распространенных среди 
которых является многофакторный анализ.

Фундаментальную геоинформатику как и си-
нергетику можно рассматривать как метанауку, 
позволяющую оценить степень общности ре-
зультатов, моделей и методов отдельных наук. 
Междисциплинарность синергетики и геоин-
форматики обуславливает важную их особен-
ность как средства коммуникации между раз-
личными специальными науками.

Синергетика и геоинформатика [15] рассма-
тривают внешнюю среду как некую неравновес-
ную систему. И та и другая исследуют условия 
равновесия или устойчивости объекта (систе-
мы) в этой среде. Это приводит к необходимо-
сти исследования структур среды и объектов в 
этой среде.

Синергетика и геоинформатика исполь-
зуют структурный подход, суть которого со-
гласно Н. Бурбаки [16], заключается в том, 
что структуризация осуществляется на основе 
выявленных отношений между элементами си-
стемы как средство уменьшения нелинейности 
и неопределенности. Синергетика и геоинфор-
матика изучают вопросы самоорганизации в 
разной степени. Обе используют кибернетиче-
ский подход, который сыграл важную роль в 
понимании многих существенных особенностей 
процессов самоорганизации.

Структура и хаос также изучается геоин-
форматикой и синергетикой. Позиция геоин-
форматики основана на том, что в большой 
степени хаос, это отсутствие информации о 
порядке исследуемых объектов (структурах, 
зависимостях, связях). Поэтому геоинформа-
ционные исследования направлены в первую 
очередь на анализ и упорядочение информации 
о внешней среде и объектах [17].

Исследования синергетики направлены на 
изучение процессов самоорганизации. С этой 

позиции понятие структуры в синергетике рас-
сматривается как основа самоорганизации, т.е. 
способность объекта сохранять тождество са-
мому себе при различных внешних и внутрен-
них воздействиях. 

В синергетическом понимании не существует 
единого, раз и навсегда данного образа поряд-
ка. Порядок предстает как развивающийся про-
цесс. Синергетическая интерпретация порядка 
как процесса позволяет сгладить противоречия 
в понимании порядка и хаоса, сложившиеся в 
науке. Синергетический подход дает не столь-
ко различные модели порядка, сколько взаи-
модополняющие характеристики различных 
фаз единого процесса порядка образования. 
геоинформатика направлена на формирование 
информационных ресурсов [18, 19]. Таким об-
разом, в данном аспекте синергетический под-
ход дополняет исследования геоинформатики.

О степени упорядоченности или неупорядо-
ченности (хаотичности) движения можно су-
дить и по тому, насколько равномерно разма-
зан спектр, нет ли в нем заметно выраженных 
максимумов и минимумов. Эта характеристика 
лежит в основе так называемой топологической 
энтропии, служащей, как и ее статистический 
прототип, мерой хаотичности движений. 

В синрегетике и геоинформатике применяют 
многуровневость исследования. В синергетике 
Г.Хакен [1] предлагает классификацию уровней 
описания системы, содержащую три уровня: 
микроскопический, мезоскопический и макро-
скопический. 

На микроскопическом уровне рассматри-
вается динамика отдельных элементов - ато-
мов, молекул и т.п., описываемая с помощью 
величин, характеризующих эти элементы, на-
пример, положений и скоростей атомов. На 
мезоскопическом уровне рассматриваются ан-
самбли элементов, вводятся усредненные вели-
чины, характеризующие эти ансамбли, напри-
мер, концентрация, плотность, температура и 
т.д., неприменимые на микроскопическом опи-
сании. Наконец, на макроскопическом уровне 
рассматриваются пространственно-временные 
структуры, образуемые ансамблями. Макро-
скопическому уровню соответствует введение 
зависимости переменных мезоскопического 
уровня от положения в пространстве и от вре-
мени. Макроструктуры можно характеризовать 
такими величинами как, например, длина вол-
ны, период, амплитуда. По Хакену, специфич-
ным для синергетики является описание дина-
мики макроуровней. 

Эти определения уровней исследования не 
полностью совпадают с уровнями исследования 
в геоинформатике. Понятие микроуровня в ге-
оинформатике такое же, как и в синергетике. 
Но геоинформатика не проводит исследования 
на микроуровнях. Мезоскопический уровень 
также совпадает аналогичным понятием в си-
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нергетике. Геоинформатика проводит иссле-
дования на этом уровне. Понятие макроуровня 
в геоинформатике связано с понятием макро-
мира и отличается от аналогичного понятия в 
синергетике. Макромир в геоинформатике это 
звездные системы, галактики, вселенная. Эта 
область не исследуется методами геоинформа-
тики. Однако понятие мароуровня в синерге-
тике соответствует мезоскопическому уровню 
геоинформатики и является объектом исследо-
вания геоинформатики.

Кроме того, следует отметить, что объектом 
изучения синергетики является переход между 
отмеченными уровнями, в то время как геоин-
форматика исследует объекты и явления одно-
го уровня. Поэтому следует констатировать, 
что исследования синергетики и геоинформа-
тики дополняют друг друга в этом аспекте. 

Постранственно-временной анализ целост-
ности. В синергетике объект, являющийся эле-
ментом целостной системы, может обладать 
тремя группами свойств. Первая группа вклю-
чает целостные признаки, указывающие на 
принадлежность элемента данному целостному 
единству (объекту, классу объектов), сохраня-
ющие свойства класса. Вторая группа включа-
ет соотносительные признаки, определяющие 
взаимозависимость элементов целого. Необ-
ходимость наличия соотносительных призна-
ков определяется тем, что без них целостность 
предстанет в виде многообразия отдельных, 
независимых друг от друга, самостоятельно су-
ществующих объектов, что неадекватно пред-
ставлению о единстве.

Третью группу образуют признаки, которы-
ми обладает теоретический объект вне связи с 
тем, что он является элементом целого более 
крупного объекта. В геоинформатике первую 
группу образуют атрибуты или свойства объек-
тов, классифицированные по известным клас-
сам объектов. Вторая группа описывает связи 
между объектами исследования или их элемен-
тами. Эти связи отражаются топологическими 
свойствами пространственных объектов, мета-
данными в базе данных. Третью группу в гео-
информатике образуют элементы, образующие 
самостоятельные классы. Так точечные, ли-
нейные и ареальные слои образуют самосто-
ятельные подмножества, в совокупности, до-
полняющие друг друга.

Таким образом, в этом аспекте методология 
синергетики и геоинформатики - тождествен-
ны.

Понятие процесса. В синергетике процесс 
задается в виде данной во времени последова-
тельности состояний системы [20]. Состояние 
системы является самостоятельным независи-
мым теоретическим объектом. В геоинформа-
тике эти понятия идентичны. Мало того, такое 
понятие процесса в геоинформатике приводит 
к подразделению данных на три группы: время, 

место, тема. "Место" и "тема" описывают со-
стояние, а группа "время" характеризует пере-
ход от одного состояния к другому.

Поскольку процесс предстает в виде после-
довательности во времени независимых объек-
тов-состояний, то возникает вопрос: на каком 
основании эти независимые состояния рассма-
триваются вместе, как включенные в данный 
процесс? 

Одним из главных факторов объединения 
состояний объектов во времени является их 
пространственное соотнесение. В геоинформа-
тике это называется пространственной локали-
зацией. Одним из методов локализации являет-
ся геореференция [21]. 

Кроме того, синергетическая способность 
объектов к пространственному соотнесению 
лежит в основе образования целостного един-
ства из многообразия независимых объектов. В 
геоинформатике соотнесение объектов служит 
основой построения универсального отноше-
ния, последующей его нормализации и органи-
зации базы данных. 

Состояния, рассматриваемые как элемен-
ты процесса - целостного единства, обладают 
целостными признаками. Целостные признаки 
состояний, указывающие на принадлежность 
данному процессу, определяются заданием 
начального состояния процесса [22]. В геоин-
форматике состояние описывается простран-
ственной локализацией. Начальное состояние 
объектов в геоинформатике описывается ин-
теграцией данных на основе пространственной 
локализации в начальный момент времени ис-
следования.

Таким образом, концепции целостности си-
нергетике полностью описывают организацию 
данных в геоинформатике, их интеграцию, их 
пространственно временной характер и явля-
ются подтверждением общности синергетики 
как метанауки и близости между геоинфор-
матикой и синергетикой. Это дает основание 
применять методы синергетики для анализа 
эффективности геоинформационных техноло-
гий и систем еще на уровне их проектирования 
и конструирования, что повысит надежность и 
качество геоинформационных исследований и 
геоинформационных решений.

Заключение
Синергетическая способность объектов к 

пространственному соотнесению лежит в осно-
ве образования целостного единства из много-
образия независимых объектов. В геоинфор-
матике соотнесение объектов служит основой 
построения универсального отношения, после-
дующей его нормализации и организации базы 
данных. Таким образом, в этом аспект понятия 
синергетики и геоинформатики тождественны. 
В целом можно говорить о совпадении или до-
полнении методов обеих наук. Это дает осно-
вание шире интегрировать методы синергетики 
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и геоинформатики, что повысит качество обоб-
щения научных исследований и научных реше-
ний. Применение методов синергетики в гео-

информатике представляется плодотворным и 
перспективным, способствующим обогащению 
и развитию обеих наук.
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О .  В .  П о с п е л о в а

Место метатеоретической рефлексии в 
структуре политических наук
Основным вопросом данной статьи является вопрос о границах и принципах рефлексии 
над  политикой. Обсуждение возможности, а также форм, метатеоретической 
рефлексии в структуре политических наук не может ограничиваться анализом 
внутренней логики знания. Поскольку политическая мысль является составной 
частью политической реальности, то вопрос о возможности метатеории здесь 
неизбежно оказывается вовлечен в дискуссии о природе политики. В данной статье 
рассматриваются причины обращения к метатеории в рамках современного знания 
о политике, а также ее возможные формы. 

Ключевые слова: политика, политическое, метатеоретическая рефлексия, мета-наука, 
мета-философия, политическая онтология, метаполитика

O .  V.  P o s p e l o v a

Place of metatheoretical reflection in the structure of 
political sciences

The main question of this article is the question of the borders and the principles of 
reflection on politics. Discussion of the possibilities and forms, metatheoretical reflection 
in the structure of political science cannot be limited to  the analysis of the internal 
logic of knowledge. Because political thought is an integral part of political reality, then 
the question about the possibility of a metatheory here is inevitably involved in discussions 
about the nature of politics. This article discusses the reasons to  the metatheory within 
the current knowledge about the policy and its possible forms. 

Keywords: politics, political, metatheoretically reflection, meta-science, meta-philosophy, 
political ontology, metapolitics

П отребность в метатеоретической 
рефлексии появляется, как правило, 
тогда, когда доминирующая в той 

или иной научной области парадигма оказыва-
ется предметом критики, когда возникают со-
мнения, как в ее эвристическом потенциале, так 
и в адекватности лежащих в ее основании пред-
посылок. Таким образом, задача такой рефлек-
сии, по крайней мере, двоякая: экспликация 
и анализ. Для современного состояния обще-
ственных наук, включая политические науки, 
характерно эпистемологическое беспокойство, 
которое побуждает нас обращаться к зачастую 
неявным философским основаниям научной те-
ории, вычленяя метафизический или идеологи-
ческий субстрат и подвергая его всестороннему 
критическому анализу. Причем такое беспокой-
ство охватывает не только собственно полити-
ческих исследователей, но и тех теоретиков, чьи 
прежние изыскания лежали в областях, казалось 
бы, далеких от политики, но которые начинают 
активно включаться в дебаты относительно и 
политической практики, и оснований политиче-
ской теории. 

В этом отношении положение политической 
мысли в контексте прочих социальных наук 
оказывается весьма показательным. С одной 
стороны, многие теоретики указывают на не-
обходимость радикального пересмотра самого 
концептуального аппарата политической тео-
рии, ее онтологических и эпистемологических 
предпосылок. Как замечает один из ведущих 
специалистов в области современной фило-
софии сознания и когнитивных наук Джордж 
Лакофф, в XXI веке больше нельзя занимать-
ся политикой с представлениями о мышлении, 
оставшимися неизменными с XVII века [2, с. 
50]. Таким образом, современная политическая 
мысль представляет собой чреду вызовов, на 
которые интеллектуалы пытаются дать ответ, 
исходя из того или иного интеллектуального 
контекста или мировоззренческой перспекти-
вы. Можно согласиться с Кристиной Штекль, 
указывающей, что такие теоретики, как Ханна 
Арендт, Жорж Батай, Марсель Бланшо, Ян Па-
точка, Жак Деррида, Джорджа Агамбен, Ро-
берто Эспозито, Ален Бадью, Жан-Люк Нанси, 
Филипп Лаку-Лабарт кладут начало новому спо-
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собу мышления о политическом, «для которого 
характерны радикальное сомнение в современ-
ном политическом словаре и поиски истоков на-
шего современного понимания политического» 
[4, с. 36]. Этот список, вне всякого сомнения, 
может быть продолжен и дополнен десятками 
имен тех, кто в своих изысканиях так или иначе 
обращается к метатеоретической рефлексии над 
ключевыми вопросами политической мысли. 

С другой стороны, мы наблюдаем своего 
рода откат, консервативную реакцию и то, что 
можно определить как истощение преобразова-
тельного потенциала политики или же, поль-
зуясь терминами Рансьера, «реалистическую 
утопию». Речь идет о триумфе «административ-
ного благоразумия», который наступил в кон-
це прошлого, двадцатого, века как констатация 
утраты веры в эсхатологические ожидания и 
обетования общественной эмансипации. Изба-
вившись от иллюзий революционных обещаний, 
политика «вернулась к своей природе осмотри-
тельного управления интересами сообщества» 
[3, с. 8], свелась к «расчету экономически вы-
годного и социально терпимого равновесия» 
[3, с. 8]. Определение такой политики как «ре-
алистической утопии» может показаться пара-
доксальным, поскольку мы привыкли думать, 
что реалистический взгляд – это и есть отри-
цание всех утопий. Но тогда это означало бы, 
что кому-то доступно некое привилегированное 
место производства совершенно объективного 
(в духе метафизического реализма) знания об 
обществе в целом и о происходящих в нем по-
литических процессах. Так, если бы эти процес-
сы были предложены абсолютно независимому 
и не включенному в них наблюдателю. Однако 
позиция такого декартовско-дюркгеймовского 
«абсолютного наблюдателя» и является ни чем 
иным, как утопией. У такого гипотетического 
наблюдателя по определению «нет места», ибо 
он вынесен вовне всяких стратификаций, топо-
логий и локализаций. Поскольку сама идея по-
добного наблюдателя является не чем иным, как 
теоретической конструкцией, плодом абстраги-
рующего разума, то вывод Рансьера о том, что 
реалистический взгляд – это всего лишь вари-
ант утопии, уже не воспринимается как оксимо-
рон. Утопия – это не место и время, это интел-
лектуальная конструкция. Реализм не является 
ни здравым отказом от утопии, ни забвением 
τέλος’а. Это один из утопических способов кон-
фигурировать τέλος. 

Главным объектом критики апологетов «ре-
алистической утопии» становится левая полити-
ческая мысль, чьим теоретическим фундамен-
том является марксизм (каким бы образом мы 
не толковали последний). Констатация «смерти 
марксизма» оказывается отправной точкой для 
построения современных реалистических те-
орий. Однако, как справедливо отметил Ален 
Бадью, такая позиция оказывается неизбежно 

реактивной, а следовательно – несамостоятель-
ной, что заставляет усомниться в ее эвристиче-
ской силе. Будучи по своим внешним призна-
кам критической, эта новая антимарксистская 
мысль, как правило, не двигает нас вперед, но 
напротив, представляет собой не что иное, как 
возвращение к либеральной теории политиче-
ского. И это «первый пример критики, при-
знание которой приводит к реставрации клас-
сической эпохи философемы политического» [1, 
с. 40]. Если Бадью обвиняет эту реакционную 
позицию в недальновидности и вообще интел-
лектуальной немощности, то Рансьер видит в 
подобной интеллектуальной конструкции ре-
алистической утопии философское убийство 
политики. Претендуя на особую «постполити-
ческую» мудрость, умиротворительно-прими-
рительная трактовка политического как кон-
сенсуса, установленного большинством, на деле 
вызывает к жизни дополитическое варварство, 
находящее свое выражение во взрывах ненави-
сти и нетерпимости. 

Не все теоретики, разумеется, столь ради-
кальны в оценке современной политической 
мысли. Как уже упоминалось выше, Шейла 
Бенхабиб настаивает, что современная поли-
тическая мысль не может исключить из своего 
арсенала ни элементы нормативного, ни эле-
менты утопического дискурса. Более того, Бен-
хабиб стремится показать внутреннюю связан-
ность и родство этих компонентов, указывая, 
тем не менее, на необходимость их аналитиче-
ского разграничения. Норма и утопия, согласно 
Бенхабиб, - это концепты, отсылающие к двум 
взглядам на политику, которые можно опре-
делить как «политика эффективности» (politics 
of fruitfillment) и «политика преобразования» 
(politics of transfiguration) [6, p. 13]. 

Итак, вне зависимости от того, принимаем 
ли мы леворадикальную критику мэйнстри-
ма современной политической мысли, или же 
видим в динамическом напряжении между ее 
идеологическими полюсами источник интеллек-
туального вдохновения, мы не можем игнори-
ровать тот факт, что современная политическая 
теория немыслима без постоянного обращения 
к своим основаниям, критического пересмотра 
условий своего производства и анализа своих 
онтологических, эпистемологических и деонто-
логических горизонтов. Иными словами, мета-
теоретическая рефлексия оказывается важным 
компонентом современной политической мыс-
ли, который присутствует практически во всех 
более-менее продуктивных дебатах по поводу 
ее развития. Эта метатеоретическая рефлексия 
может быть представлена, по крайней мере, 
в двух своих ипостасях: как мета-наука и как 
мета-философия. В первом случае речь идет о 
постановке таких вопросов, как что есть поли-
тическая наука? Каковы условия существования 
политической науки? Какой тип знания может 
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предоставить нам наука о политике и каковы 
условия выработки этого знания? Кроме того, 
мета-научный горизонт будет включать в себя 
вопросы о границах и условиях применимости 
такого знания, а также исследования того, как 
выбранный стиль или тип научного исследо-
вания будет влиять на характер получаемого 
знания о политике, гражданском обществе, го-
сударстве или ином объекте, релевантном для 
политической науки в рамках выбранной на-
учной парадигмы. Согласно Бобу Джессопу, 
политическая мета-наука также рассматривает 
лежащие в основе научных теорий предпосыл-
ки и импликации. В первую очередь он имеет в 
виду гендерные предрассудки, конфликт между 
ценностями универсализма и партикуляризма, а 
также роль социального контекста [7]. 

Пример такого мета-научного исследования 
можно найти у греко-французского политолога 
и социолога Никоса Пуланзаса, вслед за Луисом 
Альтюссером развивающего свой анализ в русле 
структуралистского марксизма. Речь идет о его 
участии в дискуссии по поводу возможных усло-
вий развития автономной политической науки, 
где Пуланзас оспаривал тезис о решающей роли 
разделения политики и экономики при перехо-
де к капиталистическому способу производства. 
Хотя такая сепарация, безусловно, была важ-
ным фактором в становлении позитивной поли-
тической науки, тем не менее, считал Пуланзас, 
государство является формой проявления ка-
питалистических отношений, и потому должно 
анализироваться с учетом артикуляции общей 
логики капитализма [12]. Еще одним примером 
является альтюссеровский анализ политической 
теории Макиавелли [5]. Альтюссер исследовал 
эпистемологические условия появления нового 
подхода к политике, которые способствовали 
развитию автономной политической науки. Его 
интерес был, главным образом, сфокусирован 
на тех средствах, дискурсах и практиках, кото-
рые участвовали во внедрении нового «искусства 
управления государством», а также практиках, 
которые участвовали в формировании публич-
ного пространства и заложили основу того, что 
сейчас называют гражданским обществом. Все 
это помогает нам понять, каковы идеологиче-
ские импликации политической науки, и, следо-
вательно, как и до какой степени те, кто изучает 
политику, могут быть саморефлексирующими 
субъектами. 

Итак, Джессоп предлагает четыре основных 
вывода, которые мы можем сделать относитель-
но предмета и роли политической мета-науки. 
Во-первых, политические онтологии конститу-
ируются посредством политического воображе-
ния. Во-вторых, несмотря на то, что типы по-
литического воображения широко варьируются 
в пространстве и времени, не все они в обя-
зательном порядке оказываются вовлеченными 
в построение политических онтологий. Это за-

висит от механизмов семиотической и внесеми-
отической (например, институциализация) се-
лекции. В-третьих, политическое воображение 
играет скорее консолидирующую, объединяю-
щую роль, нежели отсылает к каким-либо ре-
алиям политической жизни, и, более того, оно 
играет ключевую роль в объединении этих реа-
лий в процессах дискурсивного и внедискурсив-
ного связывания и их ко-эволюции. И, наконец, 
в-четвертых, то, чему адресовано и что призва-
но мобилизовать политическое воображение, 
это институциональные порядки, масштабы 
действия, темпоральные горизонты и категори-
зация акторов [8]. 

Однако в рамках нашего анализа наибольший 
интерес представляет второй тип метатеорети-
ческой рефлексии, а именно – мета-филосо-
фия. Здесь нам придется остановиться и сказать 
несколько слов о том, где пролегает граница 
между политической философией и мета-фи-
лософией. Этот вопрос вполне закономерен, 
поскольку сама политическая философия пре-
тендует на роль мета-дискурса по отношению к 
научной политической теории. Для прояснения 
этого вопроса мы вновь обратимся к работам 
Боба Джессопа и ограничим поле политической 
философии четырьмя типами проблем, кото-
рые реферируют с четырьмя конвенционально 
принятыми разделами философского знания: 
онтологией, эпистемологией, методологией и 
этикой. Онтологическая проблематика касается 
природы власти, политики и их оснований. Су-
щественным моментом тут будет поиск границы 
между политикой и тем, что ею уже не явля-
ется. В работах Жана-Люка Нанси и Филиппа 
Лаку-Лабарта говориться о том, что поле по-
литики с необходимостью выстраивается через 
производство «детерминирующего внешнего» 
(или «конститутивного внешнего» в терминах 
Жака Деррида). Это значит, что сфера полити-
ки выстраивает себя через производство и на-
турализацию до- и не- политического. В этом 
отношении принципиальное значение приоб-
ретает разграничение между выстраиванием 
поля политики, что производит и натурализи-
рует «конститутивное внешнее» (напр., теория 
Аристотеля), и полем политики, что производит 
и расценивает как исторически сложившиеся 
специфические параметры этого «конститутив-
ного внешнего». В последнем случае, путем вве-
дения понятия «конститутивных антагонизмов», 
становится возможной политическая борьба, 
подвергающая сомнению границы самого поли-
тического. 

Второй тип вопросов, которые могут быть 
поставлены в рамках политической философии, 
касается эпистемологии. Они касаются природы 
и форм политического знания. Существуют ли 
специфически политические формы знания, и 
что определяет знание как политическое в отно-
шении его формы и/или содержания? Полити-
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ческая эпистемология также касается наиболее 
типичных способов политической интерпрета-
ции и осмысления. Кроме того, в орбиту поли-
тической эпистемологии оказываются включены 
вопросы относительно природы и форм рацио-
нализации государственного управления, раци-
ональной основы политических институтов и их 
соотнесенности с политическим субъектом. 

Примером темы для дискуссии в данном 
контексте может стать сравнение достоинств 
«политики решений» (decisionism) и «политики 
обсуждения» (deliberation). Данный вопрос за-
трагивали Макс Вебер в своих размышлениях 
по поводу плебисцитарной демократии, Карл 
Шмитт, писавший о суверенном государстве, 
основанном на праве принимать решения об ис-
ключении, и Юрген Хабермас, отстаивающий 
идею неискаженной политической коммуника-
ции [10, 11]. 

Третий тип вопросов, методологический, во 
многом пересекается с аналогичными вопро-
сами мета-научной рефлексии и касается того, 
как мы получаем знание о политике и искусстве 
управления. Основным объектом исследования 
здесь становятся тексты – такие, как наставле-
ния правителям или классические тексты поли-
тической философии (Локк, Руссо, Гегель) – а 
также практики транслирования этого знания, 
его циркуляции в публичной сфере. Таким об-
разом, методологическая проблематика в рам-
ках политической философии пересекается с во-
просами политической культы и социализации. 

Четвертый тип вопросов связан с этикой, в 
рамках которой, опять же, существует несколь-
ко позиций относительно того, чем занимается 
этика. Можно выделить, по крайней мере, два 
доминирующих дискурса: этику долга (деонто-
логия) и этику последствий. В первом случае мы 
имеем дело с мотивами поступков, во втором же 
– с обсуждением последствий наших действий и 
их соотнесенности с нормативными представле-
ниями о благе и справедливости, а также обсуж-
дение содержания этих нормативных представ-
лений и их влияния на политические практики. 
Согласно мнению некоторых исследователей, 
«центральным компонентом классической те-
ории гражданского общества является опреде-
ленная этическая концепция социальной жизни» 
[13, p. 10]. Эта этическая концепция касалась 
установления гармонии между притязаниями 
индивидов и их эгоистическими интересами, с 
одной стороны, и социальным благом – с дру-
гой. 

Иногда деонтологической этике, восходящей 
к Канту, противопоставляют онтологическую 
этику, восходящую к Спинозе. В современной 
политической мысли на онтологическую этику 
опираются концепции Жиля Делеза, Славоя 
Жижека и других теоретиков, скептически от-
носящихся к либеральным дискурсам и их фи-
лософским основаниям. Онтологическая этика, 

по определению Жижека, это этика того, что 
«есть» без «должного» [14, p. 41]. Онтологиче-
ская этика – и в этом состоял проект Спинозы 
– представляет собой попытку мыслить этику 
как таковую, вне антропоцентристских мораль-
ных категорий, интенций и предписания. Ален-
ка Зупанчич для определения онтологической 
этики использует термин «этика реального». 
Именно такой этический механизм описывается 
многими из тех, кто развивает свои теории, ис-
ходя из нестабильных онтологий. 

В рамках политической философии мы мо-
жем осуществлять рефлексию над онтологиче-
скими, эпистемологическими, методологически-
ми и этическими импликациями политических 
теорий. Однако такая рефлексия порождает ряд 
вопросов, ответы на которые могут быть даны 
только с позиции мета-философского видения. 
В частности, возникают вопросы, а с каких те-
оретических позиций осуществляется данная 
рефлексия, что служит исходным пунктом по-
строения той или иной онтологии, какой тради-
ции в трактовке знания, познания и репрезен-
тации мы придерживаемся, давая определение 
знания о политике и т.д. Мета-философская 
перспектива позволяет ставить вопросы отно-
сительно философских оснований, принципов, 
допущений, парадигмальных установок, кото-
рые обычно не проблематизируются и воспри-
нимаются, как само собой разумеющиеся. Все 
это открывает нам горизонты интерпретации и 
возможные пути трансформации не только по-
литических теорий, но и практик, и даже самого 
представления о политическом. Ведь наша спо-
собность действовать ограничена тем, что мы 
в состоянии, или не в состоянии увидеть или 
представить. 

Мета-философский анализ, осуществляемый 
по отношению к политическим теориям, вы-
полняет еще одну функцию, которая наиболее 
ярко раскрывается в работах Алена Бадью и 
Жака Рансьер. Эта функция состоит в анализе 
тех механизмов и средств, которые использует 
политическая философия, чтобы отменить, эли-
минировать политику. В этом смысле мета-фи-
лософский анализ может рассматриваться как 
критика политической философии. Примером 
такой критики является концепция метаполити-
ки у Алена Бадью. Тот тип философского дис-
курса о политике, против которого возражает 
Бадью, оформился во многом благодаря рабо-
там Ханны Арендт. Главная претензия к поли-
тической философии заключается в том, что она 
резервирует за собой эксклюзивное право «мыс-
лить политику», полагая, что мысль о политике 
может быть сформулирована исключительно в 
области философского дискурса и тем самым 
изымая мысль из самой политики. Политиче-
ская философия, пишет Бадью, это программа, 
«которая считает политику, – или, точнее, по-
литическое, – объективной и неизменной дан-
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ностью всеобщего опыта» [1, с. 103]. Более того, 
политическая философия (по крайней мере, тот 
ее вариант, который критикует Бадью), исходит 
из особого понимания политики как выражения 
свободного суждения в публичном пространстве. 
При этом субъектом политики оказывается не 
актор, а наблюдатель, чья позиция систематиче-
ски ставится у Арендт в привилегированное по-
ложение. Это даже приводит к постулированию 
принципиального противоречия между сужде-
нием наблюдателя и максимой действователя. 
Так Арендт, говоря о Канте, утверждает, что в 
его практической философии мы сталкиваемся с 
несовместимостью между принципом, управля-
ющим действием, и принципом, который управ-
ляет суждением. Поскольку понятие «полити-
ка» в политической философии применяется к 
области суждений, а не действий, то следствием 
из этого будет трактовка политического субъек-
та как «наблюдателя мира», который выносит 
политические суждения, всегда соблюдая опре-
деленную дистанцию по отношению к порядку 
«того, что происходит». 

Понимаемая таким образом политика ни в 
коем случае не может считаться принципом, 
максимой или предписанием коллективного 
действия, направленного на преобразование са-
мого публичного пространства, или, в терминах 
Бадью, «ситуации многоразличия» [1, с. 106]. 
Следовательно, политическая философия игно-
рирует в политике все то, что составляет, по 
мнению Алена Бадью, ее суть, а именно: акти-
визм организованных субъектов. Политическая 
философия помещает политику в область обще-
ственного мнения, и тем самым монополизирует 
право на истинностную процедуру. Мириам Рево 
д’Аллонн полагает в качестве матрицы мысли 
Ханны Арендт «антагонизм между истиной и 
мнением, философским и политическим образом 
жизни» [цит. по 1, с. 106]. Примечательно, что 
до того, как стать центральным звеном арендов-
ской мысли (а до нее - кантианской), этот анта-
гонизм разрабатывался античной философией и, 
в частности, Платоном. Бадью видит в этом со-
пряжении истины с философией и мнения с по-
литикой софистическую уловку, позволяющую 
легитимировать определенные политические 
режимы, где за ширмой «свободы мнения» кро-
ется авторитет экономической мощи. Политика, 
согласно Арендт, связана с мнением, а не исти-
ной, поскольку только мнение позволяет вести 
дискуссию. «Всякая истина настоятельно требу-
ет, чтобы ее признали, и отвергает дискуссию, 
тогда как именно дискуссия образует саму суть 
политической жизни» [цит. по 1, с. 107]. В этой 
сентенции Бадью усматривает, по крайней мере, 
две неточности. Во-первых, истинностная про-
цедура – сложный процесс, в котором дискус-
сия играет решающую роль. Более того, наука 
как институт, имеющий больше всего оснований 
претендовать на выработку истинностных суж-

дений, начала с того, что радикально отвергла 
принцип авторитета, а ее высказывания принци-
пиально открыты для публичной критики. Во-
вторых, даже если мы согласимся, что именно 
дискуссия составляет суть политики, совсем не 
очевидно, что из этого следует вывод об антаго-
низме между политической дискуссией и исти-
ной. Бадью готов признать дискуссионную суть 
политики только в том случае, если речь идет о 
дискуссиях, в конечном счете, кристаллизирую-
щихся в решения. Таким образом, дизъюнкция 
между «суждением» и «максимой действия» ли-
шена смысла, ибо суждение оказывается пред-
варительным условием действия. 

Как мы можем видеть, вопрос не в том, входят 
ли суждения в сферу политического, а в том, что 
мы понимаем под «политическим суждением». 
В том типе политической философии, который 
представлен работами Х. Арендт, М. д’Аллонн 
и многих других, «политическое» принадлежит 
к сфере рефлексирующих суждений, а не опре-
деляющих. Здесь политика задается в публичном 
суждении, а осуществляется в дискуссии по пово-
ду такого суждения. Это, пишет Бадью, «реши-
тельно отсылает политику к плюрализму обще-
ственных мнений» [1, с. 109]. Бадью усматривает 
здесь несколько серьезных затруднений, одно из 
которых – и его можно считать ключевым – свя-
зано с отношением единого и множественного. 
Эти затруднения проистекают из необходимости 
согласования изначального многоразличия людей 
и мнений, с одной стороны, и производства суж-
дения – с другой. 

Плюрализм и изначальное многоразличие 
– это то, на защиту чего направлена мысль 
Арендт и д’Аллонн. Однако если мы зададимся 
вопросом по поводу правил ведения дискуссии 
и принципов формулирования рефлектирующий 
суждений, то – в ситуации, когда мы отвергли 
притязания на истинность и любые процедуры 
удостоверения истины – нам не на что сослать-
ся, кроме «здравого смысла». Однако если нор-
мой вынесения решения становится «здравый 
смысл», то мы тем самым постулируем наличие 
универсального, трансцендентального единства, 
служащего гарантом и основанием согласия. Та-
кая «уступка единому разрушает радикальность 
множественного, гарантировать которое мы 
притязали» [1, с. 111].

Метатеоретическая рефлексия, осуществляе-
мая в рамках политической философии кантиан-
ского и посткантианского толка, легитимирует 
определенный тип политики, в данном случае 
речь идет о парламентаризме или репрезента-
тивной демократии. Такой «парламентской» 
интерпретации Бадью противопоставляет трак-
товку политики как «субъективной реальности 
организованных и активистских процессов» [1, 
с. 103]. Для него сутью политики является вовсе 
не плюральность мнений, а «предписание воз-
можности через разрыв с тем, что наличеству-
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ет» [1, с. 116]. Такая смена установок в понима-
нии сущности политики имеет непосредственное 
влияние на трактовку места и роли политиче-
ской мета-рефлексии. Вывод, который можно 
сделать из «Краткого трактата по метаполити-
ке», состоит в том, что мета-рефлексия должна 
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пониматься как часть политики, которая сама по 
себе, как субъективная реальность, есть мысль. 
Метарефлексия в рамках проекта Бадью должна 
быть изъята у узурпировавших ее политических 
философов и возвращена политике как «мета-
политика». 
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В .  Я .  К о в а л ь ч у к

Новые формы оценивания учебных достижений у 
студентов

В современной высшей школе происходят существенные изменения всей совокупности 
взаимоотношений, возникающих в педагогическом процессе и последствия этих 
изменений влияют на создание новых условий образования, изменения содержания, 
технологий, средств оценивания результатов образования. Современный 
образовательный процесс не может быть монооценочным, так как он предполагает 
оценивание различных достижений и вовлечение в процесс оценивания самих студентов.

Ключевые слова: оценка, студент, преподаватель, методы, формы, модели, технологии, 
высшее образование

V.  I a .  K o v a l ' c h u k

New forms of assessment of educational achievements 
of students
At modern school there are substantial changes all aggregate of mutual relations, 
arising up in a pedagogical process and the consequences of these changes influence 
on creation of new terms of education, changes of maintenance, technologies, facilities 
of evaluation of results of education. A  modern educational process can not be a 
monoevaluation, because he supposes the evaluation of different achievements and 
engaging in the process of evaluation of students.

Keywords: estimation, student, teacher, methods, forms, models, technologies, higher 
education

В настоящее время в педагогике идет 
процесс радикального переосмысле-
ния традиционной оценки учебных 

достижений молодежи [3]. Изменение образова-
ния в соответствии с современными запросами 
общества должно сопровождаться изменением 
стратегии обучения и способов оценки дости-
жений обучающихся.

Среди видов оценки актуальны следующие: 
оценка, основанная на конечных результатах об-
учения, которая базируется на стандартах обу-
чения, построенная на концепции компетентно-
сти, основанная на концепции исполнительского 
мастерства. Сегодня необходимо создать благо-
приятные условия для проявления и стимулиро-
вания личностного потенциала всех участников 
образовательного взаимодействия. Образование 
должно стать более индивидуализированным, 
функциональным и эффективным.

В качестве основных направлений совершен-
ствования методов оценивания учебных дости-
жений студентов можно выделить следующие: 
переход на безотметочную систему обучения; не-
нормативная система оценивания; система каче-
ственного оценивания, фиксирующая успешность 

выполнения студентом той или иной работы, эф-
фективность затраченных студентом усилий, сте-
пень его продвижения. На определенном этапе 
в оценку включаются сравнительные характери-
стики, дающие возможность оценить себя.

Одна из форм проведения итоговой аттестации 
за определенный период – это проведение откры-
той защиты студентом своей деятельности перед 
своими преподавателями, родителями. В образо-
вательный процесс активно внедряются методики, 
направленные на развитие рефлексивных умений, 
системы самооценки студентов, выстраиваются 
индивидуальные образовательные маршруты [5].

Новое видение оценки заключается в проек-
тировании системы непрерывной оценки и само-
оценки посредством интеграции качественной 
и количественной ее составляющих; перевода 
внешней субъективной оценки во внутреннюю 
объективную самооценку; формирования спо-
собности обучаемого к непрерывной самооценке 
в процессе непрерывного самообразования. Ко-
нечная цель оценки заключается в усилении и в 
перспективе в достижении полной ответственно-
сти обучаемого за процесс и результат непрерыв-
ного самообразования. Это потребует радикаль-
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но изменить традиционной философию оценки, 
предполагающую использование следующей си-
стемы проекций: дискретность, непрерывность; 
фрагментарность, системность; единичность, 
множественность; количественность, качествен-
ность; жесткость, гибкость; искусственность, 
естественность [4].

При новом подходе поощрения взаимооцени-
вания студентов признается их право на самоо-
ценку, что усиливает элемент их самоконтроля, 
повышает ответственность за процесс и результат 
обучения. Главная миссия преподавателя – это 
содействие образованию студента, которое со-
стоит в создании средствами педагогической дея-
тельности условий для проявления самостоятель-
ности, творчества, ответственности учащегося в 
образовательном процессе и в формировании у 
него мотивации непрерывного образования [2].

Одной из форм оценивания в современной пе-
дагогической практике является зачет (экзамен). 
Преподаватель осуществляет контроль трех 
уровней обученности студентов: воспроизводя-
щий, конструктивный, творческий.

Рейтинговая система оценки знаний может рас-
сматриваться как один из возможных способов, 
отвечающих новым формам оценивания студен-
тов. Она дает возможность сравнить фактические 
результаты обучения с проектируемыми резуль-
татами и целями обучения на каждом этапе об-
разовательного процесса, обеспечивает обратную 
связь молодежи и преподавателя с достигнутым 
качеством обучения и предоставляет возможность 
диагностировать каждый компонент образова-
тельного процесса. Рейтинг-лист по определен-
ному предмету позволяет педагогу отслеживать 
продвижение каждого студента и своевременно 
корректировать свою работу с учетом выявлен-
ных пробелов по каждому виду деятельности. 
Такая система оценки позволяет студенту быть 
более активным в учебной деятельности, умень-
шает субъективизм педагога при оценки знаний, 

стимулирует состязательность в учебном процес-
се, что отражает объективно существующую кон-
куренцию, например, на рынке труда.

Портфолио является наиболее распростра-
ненной формой оценивания и учета достижений. 
Пользуясь ею, педагог создает ситуацию успеха. 
Благодаря этой системе студент перестает быть 
зависимым от педагога, становится более само-
стоятельным, у него формируется адекватная 
самооценка, рефлексия. Технология портфолио, 
направлена на привлечение внимания к оценоч-
ной деятельности, она предполагает сбор инфор-
мации для оценивания и определения ее ценности 
относительно мнения самого студента, педагога, 
тестов, контрольных срезов. Материал портфо-
лио собирается студентом и обсуждается с препо-
давателем, родителями, деканатом и оценивается 
с точки зрения движения к намеченным целям.

Методика, названная «шотландский аттестат», 
отражает опыт педагогической диагностики, ис-
пользуемый в Англии. Ее целью является выяв-
ление полной картины личностных качеств, ин-
тересов, навыков и академических достижений. 
«Каждодневный прогресс студента должен быть 
зафиксирован» – девиз данной методики. Эта 
методика успешно адаптирована к украинским 
условиям и используется многими педагогами [1].

Все рассмотренные модели позволяют вклю-
чать оценочную деятельность в содержание об-
учения, помогают студентам оценивать и регу-
лировать учебно-познавательную деятельность, 
способствуют изменению педагогической дея-
тельности преподавателя, создают условия для 
сотрудничества студентов в команде и педаго-
гами, формируют у них адекватную самооценку. 
Каждый конкретный шаг по изменению тради-
ционной системы оценки требует от педагогов 
обработки соответствующего инструментария, 
переосмысления устоявшихся взглядов, новых 
путей решения этой интересной и важной про-
блемы высшего образования.
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Ю .  В .  Д а с ь к о в а

Особенности построения учебной дисциплины 
«Основы производственного мастерства»
В статье рассматривается специфика учебной  дисциплины "Основы 
производственного мастерства". Дается описание содержания практических 
занятий, организации самостоятельной  работы студентов, подходов к оценке 
учебно-творческой  деятельности студентов-дизайнеров. 

Ключевые слова: содержание обучения, учебная дисциплина, самостоятельная работа, 
критерии оценки, творческая самостоятельность

I u .  V.  D a s ' k o v a

Features of construction of the discipline 
"Fundamentals of manufacturing excellence"
The article discusses the specifics of the discipline "fundamentals of manufacturing 
excellence". Describes the content of practical training, independent work  of students, 
approaches to  the evaluation of educational activity of students-designers. 

Keywords: learning, teaching discipline, self-study, evaluation criteria, creative 
independence

Д исциплина «Основы производственно-
го мастерства» входит в состав специ-
альных дисциплин в курсе професси-

ональной подготовки по направлению «Дизайн» 
(«Дизайн среды», «Дизайн интерьера»). 

Процесс освоения дисциплины «Основы про-
изводственного мастерства» направлен на фор-
мирование и развитие у студентов: способности 
творить, создавать нечто новое; осмысленно 
и самостоятельно работать сначала с учебным 
материалом, затем с научной информацией; ос-
нов самоорганизации и самовоспитания с тем, 
чтобы привить умение в дальнейшем непрерыв-
но повышать свою квалификацию. Дисциплина 
«Основы производственного мастерства» дает 
возможность студенту углубить профессиональ-
ные знания и умения, сформировать и развить 
творческую составляющую через ознакомления 
с принципами и методами технического про-
ектирования, художественного оформления 
основных видов оборудования, декоративных 
элементов и объектов дизайнерского оформле-
ния интерьера. Шагом на пути к формированию 
творческих способностей студента должна стать 
работа над практическими заданиями (курсовой 
работой). Построение методики учебного про-
цесса по практическому курсу «Основы произ-
водственного мастерства» опирается на базовые 
принципы реального процесса профессиональ-
ной деятельности художника-проектировщика.

Особый акцент ставится на формирование 
и развития творческой самостоятельности сту-

дентов-дизайнеров. В контексте дизайнерской 
деятельности творческая самостоятельность - 
важная характеристика профессиональной ком-
петентности, определяется неповторимостью и 
своеобразием, проявляется в форме индивиду-
ального, творческого подхода к разработке и 
созданию объектов, а также в новизне и уни-
кальном авторском стиле, объекта проектиро-
вания. Каждое задание – это сконструирован-
ная проблемная ситуация, которая провоцирует 
студента на творческий поиск способов разре-
шения проблемной ситуации, и вместе с тем са-
мостоятельное получение новых знаний. 

Учебная дисциплина «Основы производ-
ственного мастерства» расширяет знания студен-
тов о современных тенденциях в декорировании 
интерьеров, многообразии техник и материалов, 
принципах сочетания цвета и фактур. Что до-
стигается на материале конкретных образцов 
исторического и современного дизайна при вы-
полнении графических заданий, в процессе спе-
циальных творческих упражнений, творческого 
эксперимента и творческого поиска, а в даль-
нейшем при выполнении макета (фрагмента) де-
тали интерьера. Данное направление в рамках 
учебной дисциплины «Основы производствен-
ного мастерства» реализуется в курсе (разделе) 
«Технологии декорирования интерьеров». Под 
термином декорирование интерьера принято 
считать внешнее оформление детали интерьера: 
определение ее формы, объема и эстетического 
завершение. Поэтому часто вместо «декориро-
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вания» используют оформление интерьера [1, 2]. 
Содержание практических занятий по курсу 

(разделу) «Технологии декорирования интерье-
ров». Курс (раздел) «Технологии декорирова-
ния интерьеров» связывает дизайн с декоратив-
но-прикладными искусствами. 

Не случайно Г. Земпер в свое время, на заре 
индустриал-дизайна, трактовал дизайнерские 
проблемы как раз с позиций материалов. Вни-
мание именно к художественному потенциалу 
материалов открывает путь к постижению спец-
ифической дизайнерской пластики, органично-
сти дизайнерских проектных образцов.

Курс «Технологии декорирования интерье-
ров» представляет собой цикл занятий по тех-
нологиям обработки наиболее распространен-
ных и наиболее используемых в декорировании 
интерьеров материалов - дерева, металлов, ке-
рамики, текстиля, стекла. Важная задача - осво-
ение учащимися всего диапазона инструментов 
и технологий декоративной обработки матери-
алов. Курс целиком работает на специализацию 
в области моделирования, конструирования и 
декорирования средовых объектов. Но даже са-
мые простые изделия из самых простых мате-
риалов нужно предварительно спроектировать. 
Курс начинающийся с 3 семестра дизайн-об-
разования, тесно связан с практикой учебного 
проектирования: профессиональным языком 
выражения (законами композиции, теорией цве-
товедения, изобразительными средствами); ме-
тодикой проектирования (соблюдение принци-
пов проектирования «от простого к сложному»; 
стадий творческого подхода проектирования).

В состав курса входят практические занятий, 
объединенные темой курсовой работы. Практи-
ческие занятия предполагают групповую и инди-
видуальную деятельность по решению проблем-
но-творческих заданий. В следующем разделе 
представлены методические этапы разработки 
детали интерьера, которые являются основой 
для организации учебно-творческой деятельно-
сти по теме курсовой работы. 

На основе требований Государственного об-
разовательного стандарта по специальности 
070603 ("Искусство интерьера") содержание 
учебной дисциплины «Основы производствен-
ного мастерства» - «Разработка фрагмента или 
детали интерьера. Знакомство с его выполнени-
ем в материале». Любой фрагмент или деталь 
интерьера сначала возникает в сознании в виде 
образа, проектного замысла, идеи (концепции). 
Дизайн-концепция – идея решения проблемы и 
путей достижения поставленных целей на основе 
анализа ситуации и профессиональной интуиции 
прогнозирования. Затем происходит всесторон-
нее обдумывание идее: она конкретизируется, 
проверяется на уместность и своевременность 
в конкретной ситуации. На этом же этапе рас-
сматривается практическая возможность вопло-
щения идеи то есть ее технологические возмож-

ности и финансовые затраты и т.д. После этого 
начинается процесс реализации идеи, сначала в 
виде проекта, его разработки с помощью ком-
позиционного формообразования, и только по-
том – и самой новой детали интерьера. Именно 
последовательное прохождение пути от идеи к 
окончательному ее воплощению позволяет соз-
дать креативная, оригинальная, инновационная 
деталь интерьера. 

Разработка формы детали интерьера и ее де-
коративное оформление, как правило, протека-
ют следующим образом: сбор и анализ теоре-
тической информации технике декорирования; 
работа с различными источниками; изучение 
нормативной документации; подбор аналогов 
применения данной техники; обдумывание про-
блем задания по оформлению детали интерье-
ра в данной технике; составление техническо-
го задания; клаузура; эскизирование (поиск) 
вариантов их решения; подбор материала для 
изготовления; разработка макета или реальное 
исполнение детали интерьера с применением 
декоративной техники оформления. 

Учебный курс состоит в преобладании само-
стоятельной деятельности учащихся, что обе-
спечивает развитие у студентов творческих спо-
собностей и овладение ими самостоятельными 
методами проектирования. Целью самостоя-
тельной работы студентов является - формиро-
вание знаний, умений и навыков профессиональ-
ной деятельности в рамках ГОС ВПО, а также 
творческой самостоятельности как специальной 
компетенции будущих дизайнеров. В контексте 
дизайнерской деятельности творческая само-
стоятельность важная характеристика профес-
сиональной компетентности, определяется не-
повторимостью и своеобразием, проявляется в 
форме индивидуального, творческого подхода 
к процессу разработке и созданию объектов, а 
также в новизне и уникальном авторском сти-
ле, объекта проектирования. Научно доказано, 
успех формирования и развития творческой са-
мостоятельности напрямую зависит от личной 
заинтересованности и участия студентов в этом 
процессе. А.Дистервег утверждал: «Развитие и 
образование ни одному человеку не могут быть 
даны или сообщены. Всякий, кто желает при-
общиться, должен достигнуть этого собствен-
ной деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением. Извне он может 
получить только возбуждение…» Самостоятель-
ная работа студентов активизирует и направляет 
поисковую, преобразовательную и творческую 
деятельность студентов, формирует его цен-
ностные ориентации. Самостоятельная работа 
студентов (СРС) на практических занятиях в 
рамках темы курсовой работы – это многооб-
разные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности: выполнение творческих заданий, 
участие в круглых столах, клаузуры и эскизиро-
вание и т.д.
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Внеаудиторная самостоятельная работа сту-
дентов рассматривается как подготовительный 
этап для самостоятельной работы в аудитории и 
зависит от этапов выполнения курсовой работы.

Дизайн – профессиональная деятельность, а 
также и результат этой деятельности, то есть ее 
конечный продукт. Многими учеными выдвигает-
ся мнение, дизайн – проектная практика, требу-
ющая от профессионального мышления органич-
ного совмещения образного и системного начал 
и вносящая в реальность новые социокультурные 
смыслы. Профессиональная деятельность дизай-
нера связана с ее творческим характером, требу-
ющим нестандартных подходов, как к продукту 
деятельности, так и к процессу ее протекания [4, 
5, 6]. В основе учебного проектирования студен-
тов-дизайнеров всегда лежит созидательность, 
что позволяет говорить о нем как о процессе, 
который учитывает особенности профессии, а 
именно необходимость оценивать как сам ре-

Таблица
Виды самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы на примере курсовой работы 

«Витраж в интерьере»

Тема курсовой работы: Витраж в интерьере
Наименование самостоятельной работы (СР) Виды самостоятельной работы (СР)

•Аудиторная СР

• Клаузура
• Эскиз-поиск
• Выполнение контрольных упражнений по технике 
витраж
• Исполнение декоративного панно

• Внеаудиторная СР • Сбор аналогов - витраж в общественных зданиях
• История появления витражей
• Работа с нормативной и справочной литературой
• Первичные сведения о технологиях выполнения 
витражей 

зультат курсовой работы, так и всю логическую 
цепочку деятельности, направленную на его вы-
полнение. Контроль и оценка курсовой работы 
имеют следующие подходы:

- по результату (продукту) деятельности 
 Критерии оценки: соответствие поставлен-

ным задачам, выбор композиционного, цветово-
го, стилевого решения; отображение идейного 
замысла; соблюдение технологии выполнения; 
степень индивидуальности (новизны);

- по способу ее протекания (процессу) - под-
готовка домашних заданий в рамках курсовой 
работы; полнота сбора дополнительной инфор-
мации и аналогов; качество выполнения твор-
ческих и контрольных клаузур; эскизирование; 
участие в круглых столах; выступление на семи-
наре; защита творческой работы. 

Критерии оценки: полнота раскрытия идеи; 
наличие графического и аналогового электрон-
ного материала; грамотное обоснование соб-

 Практические занятия по теме курсовой работы (КР) 

внеаудиторная самостоятельная  работа 

Контроль и корректировка выполнения КР 

Оценивание курсовой работы 

Оценка процесса выполнения (КР) КР Оценка результата КР (деталь интерьера) 

аудиторная самостоятельная работа 

Организация выставок, презентаций курсовых работ  

Рис. Схема организации практических занятий по дисциплине "Основы 
производственного мастерства"
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ственной позиции в выборе композиционного и 
цветового решения; наличие знаний по данной 
теме; степень самостоятельности в организации 
деятельности по выполнению курсовой работы. 
Итоговая оценка за работу в семестре выстав-
ляется в соответствии с рейтинговой системы 

оценки знаний студентов [3].
Итак, описанная выше методика организа-

ции учебного процесса позволяет эффективно 
формировать творческую самостоятельность 
студентов-дизайнеров. Более наглядно ее иллю-
стрирует схема (см. рис.). 
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А .  Ю .  Ш и р о к и х ,  Н .  М .  В о р о б ь е в а 

О некоторых аспектах перевода  текстов финансово-
экономической тематики в контексте обучения 
английскому языку 
В данной статье анализируются различные подходы к переводу текстов финансово-
экономической тематики. Раскрываются принципы переводческой стратегии, 
формирующие переводческую компетенцию. Особое внимание уделяется 
переводческой эквивалентности, связанной с  лексическими и грамматическими 
особенностями контактирующих языков. Специфика выбора соответствий показана 
на примерах контекстного употребления. Выработаны практические рекомендации 
по выбору технических приемов перевода. 

Ключевые слова: стратегия перевода, эквивалентность, лакунарность, трансформация, 
калька, транслитерация, замены

A .  I u .  S h i r o k i k h ,  N .  M .  V o r o b ' e v a

On translating financial and economic texts in the 
English classroom context
The article analyses different approaches to  translating financial and economic texts. 
Strategic principles contributing to  the competency in the field are revealed. The 
emphasis is laid upon the search for equivalents related to  grammatical and lexical 
specific features of the contacting languages. Particular context examples illustrate 
how to  choose an appropriate construction. The article gives a number of practical 
recommendations regarding the use of translation techniques. 

Keywords: translation strategy, equivalence, lacunarity, transformation, loan translation, 
transliteration, substitutes

П ереводческая деятельность на со-
временном этапе развития общества 
приобретает все большую практиче-

скую значимость, что обусловлено стремлением 
России соответствовать европейским нормам и 
стандартам образования, а также как результат 
все большего культурного и экономического 
взаимодействия с мировым сообществом. Тре-
бования к выпускникам вузов, кандидатам на 
должности в финансовых предприятиях, вклю-
чают владение хотя бы одним иностранным язы-
ком и способность не только вести переговоры, 
понимать и интерпретировать иноязычную речь 
своих иностранных коллег, но и уметь грамотно 
изложить суть полученных, скажем, англоязыч-
ных сообщений на родном языке. 

Перевод как вид языковой деятельности, 
по словам Ю.Н. Марчука, «фундирует про-
гресс человечества» [11, с. 260]. Язык фиксиру-
ет, накапливает, хранит и передает знания [10, 
c. 74]. Этот вид межкультурной коммуникации 
является не только средством познания другой 
языковой культуры, но и сам дает толчок к по-
явлению новых языковых единиц для обозначе-
ния понятий, появляющихся в различных сфе-

рах профессиональной деятельности. Учитывая 
важность переводческой деятельности, мы не 
можем пренебрегать переводческой практикой в 
формате учебной работы со студентами финан-
совых специальностей, так как выбор неадекват-
ных языковых единиц в переводе может затруд-
нить процесс культурно-языкового восприятия 
и даже фальсифицировать суть общения. 

В рамках данной статьи мы попробуем дать 
характеристику профессионально-ориентиро-
ванной переводческой деятельности, обозначить 
ключевые моменты теории перевода и их при-
кладной характер в контексте обучения студен-
тов финансовых специальностей английскому 
языку. 

Переводческая компетенция, как и другие 
виды языковой компетенции, требует специфи-
ческих навыков и умений, таких как профес-
сионально-ориентированный словарный запас, 
корректное использование этикетных формул и 
речевых штампов, знание стилистики текстов, 
наличие страноведческой информации полити-
ческого и социально-культурного характера, а 
также творческий подход. По исследованиям 
Нелюбина Л.Л., Хухуни Г.Т. [12], Комиссарова 
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В.Н. [6, 7, 8, 9], Гарбовского Н.К. [5], Алимова 
В.Н. [1] и других авторов становится ясно, что 
необходимо акцентировать внимание на следую-
щих стратегических принципах перевода в фор-
мате аудиторной работы: 

- Понимание коммуникативно-прагматиче-
ских особенностей оригинала – основа адекват-
ности перевода.

- Разграничение первостепенных и второсте-
пенных по важности элементов текста стимули-
рует целостность восприятия текста.

- Полноценность языка перевода – отраже-
ние языковой культуры автора.

При несоблюдении требований к переводче-
ской компетенции или ее стратегических прин-
ципов возникают стилистические погрешности, 
искажения смысла, неоправданное калькирова-
ние языковых форм оригинала, произвольное 
толкование смысла текста. Подобные ошибки 
свидетельствуют о неадекватности перевода. 

Наряду с понятием адекватности использу-
ется понятие переводческой грамматической, 
лексической, прагматической эквивалентности 
или «закономерных соответствий» [14, c. 76]. 
Представление о словаре как о своеобразном 
хранилище данных и стремление к механической 
замене лексических единиц одного языка едини-
цами другого не оправдано в большинстве случа-
ев, т.к. существуют различные контекстуальные 
значения. Рассмотрим пример словарной статьи 
слова «capital» (сущ.). В бытовом общении слово 
может иметь значения «деньги», «выгода, пре-
имущество», «столица», «заглавная буква». 

The government seemed contented to prevent 
the rebels advancing towards the capital. Прегра-
див мятежникам путь к столице, правительство 
вынуждено было, по-видимому, этим доволь-
ствоваться. 

The object name requires XML in capital 
letters. Префикс ХМ в имени объекта должен 
быть записан прописными буквами.

But a small concern like mine didn't have the 
room or the capital reserve. А таким, как я, тес-
но, у нас нет в запасе ни лишних возможностей, 
ни лишних денег.

They profited from political capital accumulated 
by other parties. Они воспользовались политиче-
скими преимуществами, достигнутыми другими. 

Как единица терминологии финансов суще-
ствительное «capital» имеет значения «капитал», 
«ценные бумаги», «основная сумма по кредиту». 

All investments into fixed capital in 2009 were 
allocated for industrial development. Инвестиции 
в основной капитал за 2009 были полностью на-
правлены на производственное развитие. 

The Bank of Russia has a number of powers 
affecting to some extent the capital market and 
its participants. Банк России имеет ряд полно-
мочий, в той или иной степени влияющих на 
рынок ценных бумаг или затрагивающих его 
участников. 

Another key characteristic is a redemption-free 
year for the capital. Другой ключевой характе-
ристикой является годичная отсрочка в выплате 
основной суммы по кредиту.

Прилагательное «capital» полностью совпа-
дает по форме с однокоренным существитель-
ным, что представляет еще одну сложность 
перевода. Прилагательное имеет значения «ос-
новной», «превосходный», «тяжкий» и другие 
близкие значения. 

While not prohibiting capital punishment as 
such, this article provides that a sentence of death 
may be imposed only for the most serious crimes 
in accordance with the law. Хотя в этой статье 
смертная казнь как таковая и не запрещается, 
она предусматривает, что смертные приговоры 
могут выноситься только за самые тяжкие пре-
ступления в соответствии с законом. 

A panel was then set up for each contract 
comprising representatives of each affected 
department or office and the responsible staff of 
the capital master plan. По каждому из контрак-
тов была учреждена группа в составе представи-
телей от каждого заинтересованного подразде-
ления и ответственных сотрудников проектной 
группы, отвечающих за разработку Генерально-
го плана. 

It's all in order, it's all capital, and I am very 
much pleased. Все в порядке, все прекрасно, и я 
очень доволен.

Важность контекста употребления слова тес-
но связана с размытостью границ между специ-
альной и общеупотребительной лексикой и даже 
полисемичностью терминов, что вызвано их воз-
можным употреблением в различных областях 
знания. Например, liability – финансовая ответ-
ственность, долги (в финансовых текстах) и пра-
вовая ответственность (в текстах юриспруден-
ции). Поэтому можно говорить о так называемых 
контекстуальных переводческих эквивалентах. 

The draft also provided for the civil, criminal or 
administrative liability of legal entities. В проекте 
также предусмотрена гражданская, уголовная 
или административная ответственность юриди-
ческих лиц. 

Deferred income tax assets and liabilities are 
measured at 24%. Активы и обязательства по от-
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ложенному налогу на прибыль рассчитываются 
по ставке 24%. 

Переводческие эквиваленты могут быть так-
же устойчивыми, не зависимыми от контекста 
внутри одной терминологической системы. 

The accompanying financial statements have 
been prepared on a going concern basis. Прилага-
емая финансовая отчетность была составлена на 
основе принципа непрерывности деятельности. 

An entity in liquidation is no longer a going 
concern for financial accounting and reporting 
purposes. Ликвидируемый орган более не явля-
ется объектом непрерывной деятельности для 
финансового учета и отчетности. 

The above actions will ensure the company’s 
ability to continue as a going concern. Указанные 
выше мероприятия обеспечат непрерывную дея-
тельность компании. 

Повышенная метафоричность специальной 
лексики – еще одна проблема при переводе. 
Например, «below the line» – буквально «ниже 
линии», «статья расходов по капитальным опе-
рациям в платежном балансе, статья, показы-
вающая распределение прибыли или форми-
рование резервного капитала для покрытия 
убытков». Часто метафоры специальной сферы 
знаний требуют толкования, чтобы стать понят-
ными неискушенной публике.

Также есть такое понятие, как «ложные дру-
зья переводчика», или, говоря научным языком, 
межъязыковые омонимы (special – особенный, 
alternate forms – дополнительные формы, list – 
список), представляющие трудности для толко-
вания. Так, студент, новичок в области финан-
сов, может подумать, что “creative accounting” 
что-то вроде «созидательной бухгалтерии», од-
нако действительное значение – «манипуляции 
с бухгалтерской отчетностью» (с целью скрыть 
или приукрасить реальное положение дел).

Лакунарность, как отсутствие регулярного 
соответствия, может быть следствием как чисто 
лингвистических, так и экстралингвистических 
причин.

Экстралингвистические причины отсутствия 
эквивалентов охватывают различия в социально-
культурных общностях контактирующих языков. 

Например: Originally only intended for large 
corporations, individuals can now file Chapter 11 
as well. Первоначально только большие корпо-
рации могли апеллировать к своду законов о пе-
реорганизации компании в случае банкротства, 
сейчас и индивидуальные предприниматели мо-
гут это сделать. 

Лингвистические трудности переводческой 
практики могут быть обусловлены спецификой 
контактирующих языков, как в плане лексики, 
так и в плане грамматики. Так, одной из грам-
матических особенностей англоязычных текстов 
финансово-экономической тематики являются 
безличные формы глагола – герундий и герун-
диальный комплекс, конструкции именного па-
дежа с инфинитивом и абсолютный причастный 
оборот.

 Эквивалентом герундия в русском языке мо-
жет быть существительное на -ание или -ение, 
обозначающее процесс, глагол или неопреде-
ленная форма глагола, деепричастие. Герунди-
альный комплекс, как правило, переводится на 
русский язык с помощью придаточного предло-
жения или деепричастного оборота. Например,

After rising nearly a cent in a few minutes after 
the data were released, the dollar consolidated its 
new position. Поднявшись приблизительно на 1 
цент через несколько минут после оглашения 
данных, доллар закрепился на новой позиции. 

Абсолютная причастная конструкция (неза-
висимый причастный оборот) выполняет функ-
цию обстоятельства времени, причины, условия 
или сопутствующего обстоятельства и, как пра-
вило, несет в себе некоторый оттенок экспрес-
сивности. Она может употребляться с предло-
гом «with», который не переводится на русский 
язык:

With predictions for a global economic 
slowdown, politicians were keen to find scapegoats. 
После того, как были высказаны прогнозы о ми-
ровом снижении темпов экономического роста, 
политики с большим энтузиазмом принялись ис-
кать козла отпущения.

 
Англоязычные тексты характеризуются ши-

роким употреблением пассивных конструкций, 
трансформирующихся в активные конструкции 
в русском переводе. 

After a battle with the European commission in 
October 2008, the IASB was forced to change its 
rules without consultation. В результате серьез-
ных разногласий с Еврокомиссией, СМСФО 
был вынужден изменить правила учетной поли-
тики, минуя совещательную стадию. 

Употребление модальных глаголов является 
распространенным элементом профессиональ-
ной речи. Модальные глаголы могут изменять 
свое значение в зависимости от стиля текста. 
Так, глагол “shall” употребляется в официаль-
но-деловом стиле в значении «должен». 

A financial institution shall ensure that the 
identity of the holder of a numbered account is 
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disclosed to only such officers of the institution 
as the institution may determine. Финансовое уч-
реждение должно гарантировать, что личность 
держателя номерного счета не разглашается ли-
цам, которые не уполномочены этим финансо-
вым учреждением. 

Атрибутивные словосочетания, образован-
ные при помощи ряда существительных отлича-
ются многообразием внутренних семантических 
связей. Первый член двухчленного атрибутив-
ного словосочетания может переводиться су-
ществительным с предлогом (interest income – 
доход от процентов, ownership interest – доля 
участия в капитале компании), существитель-
ным в родительном падеже (market segment – 
сегмент рынка, industry domain – отрасль про-
мышленности, cash flow – движение наличных 
средств), прилагательным (balance sheet – ба-
лансовый отчет, credit crunch – финансовый 
кризис, the electricity distribution company энер-
гораспределительная компания). Иногда один из 
членов атрибутивной группы может быть опу-
щен вовсе (equity stake – доля). При переводе 
многочленных словосочетаний рекомендуется 
придерживаться такой стратегии, при которой 
вначале переводится определяемое существи-
тельное (последнее слово в словосочетании), 
затем смысловые связи между членами слово-
сочетания разбиваются на смысловые группы и 
переводятся по отдельности. Например, Bank 
Credit Regulation Committee – комитет (опре-
деляемое слово) по регулированию банковских 
кредитов. В качестве элементов в атрибутивную 
группу могут входить числительные, причастия, 
глаголы. Некоторые компоненты аттрибутив-
ных словосочетаний могут соединяться между 
собой дефисом или заключаться в кавычки. 
Обычно такие группы переводятся причастными 
оборотами или придаточными предложениями: 
fixed-term contract – контракт, заключенный на 
определенный срок. Прилагательные в сравни-
тельной степени, выступающие в качестве опре-
делений, чаще всего на русский язык переводят-
ся существительными; при этом определяемое 
существительное ставится в родительном паде-
же: lower production costs – снижение себесто-
имости продукции.

В английском языке порядок слов - прямой. 
Напротив, русский язык характеризуется сво-
бодным, незакрепленным порядком слов. В ан-
глийском языке на первое место, как правило, 
ставится ударный элемент, в русском – фра-
за строится с последовательным нарастанием 
смысловой насыщенности к концу предложе-
ния. При переводе важно учитывать актуаль-
ное членение предложения, чтобы определить 
смысловой центр предложения или его логиче-
ское ударение. В результате, поиск эквивалент-
ного варианта может привести к частичной или 
полной трансформации предложения:

Unlike some recruiting agencies, with just a few 
hard-bitten people working the telephones, here 
the back office is as significant as the front office. 
В нашей компании административный отдел не 
менее важен, чем операционный, в отличие от 
кадровых агентств, где работает всего несколько 
настырных товарищей, сидящих на телефонах.

С учетом вышеизложенных лингвистических 
и экстралингвистических трудностей специ-
алисты теории перевода выделяют технические 
приемы, применимые для обучения студентов. 
Они представляют собой модели действий пере-
водчика для достижения адекватного языкового 
результата. Для того чтобы раскрыть суть тех-
нических приемов перевода, необходимо раз-
граничить 2 языковых уровня – лексический 
уровень и грамматический уровень. 

Начнем с уровня лексики. Ранее мы уже 
упоминали об эквивалентных или постоянных 
соответствиях (debt – долг), вариантных соот-
ветствиях, переводимых с помощью частично 
синонимичного ряда с его оттенками значений 
(stakeholder – участник совместного дела; пай-
щик, заинтересованное лицо, совладелец) и без-
эквивалентных единицах, у которых нет лекси-
ческих соответствий в переводимом языке (lien 
– право ареста имущества за долги). 

Перевод при помощи лексического эквивален-
та осуществляется на основе узуса языка. Без-
эквивалентные единицы переводятся с помощью 
окказиональных соответствий. Окказиональные 
соответствия создаются автором перевода с по-
мощью приемов транслитерации или транскри-
бирования, калькирования, лексико-семанти-
ческих замен (конкретизация, генерализация 
и модуляция), механизмов адекватной замены 
(описательный, антонимичный и компенсацион-
ный перевод), возможно также использование 
приема переводческого комментария.

Заимствования воспроизводят в переводящем 
языке форму иноязычного слова и исторически 
основаны на транскрипции или транслитерации, 
например, creditor – кредитор, liquidity crisis 
– кризис ликвидности, offshore outsourcing – 
оффшорный аутсорсинг. 

Соответствия-кальки, воспроизводящие 
морфемный состав слова или составные ча-
сти устойчивого словосочетания, также имеют 
свойство переходить из разряда безэквивалент-
ных единиц в эквивалентные, т.к. соответствия 
в исходящем и переводящем языках становятся 
постоянными: working capital – оборотный ка-
питал, separate entity – самостоятельная еди-
ница, отдельная сущность, tradable instrument 
– финансовый инструмент, brain drain – утечка 
мозгов.

Лексические замены – это приемы транс-
формации значения слова. Семантические изме-
нения в этом случае могут выбирать различные 
пути смыслового развития [6, с. 71].
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Лексико-семантические замены при переводе 
могут принимать вид:

- конкретизации, т.е. сужения предметно-
логического значения при переводе, например: 
full disclosure – полное раскрытие информации.

- генерализации, т.е. процесс расширения 
предметно-логического значения при переводе, 
что редко встречается при переводе терминов. 

- модуляции, т.е. значение слова переводя-
щего языка логически выводится из значения 
переводимого слова. Здесь следует упомянуть 
такой прием, как замена образа, тропа или изъ-
ятие переносного значения: maturity date – срок 
платежа. 

Являясь практическим воплощением чело-
веческого разума, результатом творческого 
восприятия действительности, язык характе-
ризуется наличием неопределенных, размытых 
граней, переходных зон, где элементы системы 
пересекаются и взаимно дополняют друг дру-
га. В результате, грамматические и лексические 
явления языка взаимодействуют между собой. 
Размытость границ между лексикой и грамма-
тикой может быть продемонстрирована на при-
мере техники лексических добавлений, когда 
слово переводится с помощью дополнительных 
единиц. Создаются новые словосочетания, об-
ладающие другими грамматическими связями: 
preference shares - привилегированные акции 
с фиксированным доходом, preferred ordinary 
shares - обыкновенные акции с фиксированным 
доходом, cap and trade scheme - политика огра-
ничения вредных выбросов с помощью продажи 
квот. 

Грамматическая безэквивалентность не ока-
зывает серьезного влияния на диссонанс пере-
водческой деятельности, т.к. отсутствие эквива-
лентной формы в целевом языке означает лишь 
то, что нельзя применить пословный перевод. 
Так, очевидно, что словосочетание «share issue» 
следует переводить как «выпуск акций», так 
как перевод «акционерный выпуск» является 
неадекватным и противоречит здравому смыс-
лу. Часто в языке присутствует грамматический 
эквивалент, но его использование вступает в 
противоречие с особенностями лексической ва-
лентности слова и, таким образом, целесообраз-
ность употребления такого эквивалента отпада-
ет (capital accumulation – накопление капитала, 
а не капитальное накопление). 

На уровне грамматическом суть всех техни-
ческих приемов перевода сводится к тому, что 
лексические и / или грамматические единицы 
перемещаются, добавляются или опускаются в 
процессе перевода [6, с.71]. 

Остановимся подробнее на некоторых грам-
матических трансформациях. Первый вид 
трансформаций – это функциональные замены, 
которые могут выражаться, например, в смене 
залога глагола, переводе с помощью другой ча-
сти речи или смене падежа. 

Under the impression at the time that 
improvement in the financial situation could 
be achieved only by changing the scale, many 
delegations had gone along with a resolution of 
the issue that left much to be desired. Находясь в 
то время под впечатлением того, что улучшения 
финансового положения можно добиться лишь 
путем корректировки шкалы, многие делегации 
продолжали заниматься разрешением этой про-
блемы, которое оставляло желать лучшего. 

Only in such environment a growth pole can 
appear which will attract the suppliers and allow 
for creation of the competitive advantages for all 
participating enterprises. Только в таких услови-
ях может появится полюс роста, который при-
влечет поставщиков и позволит создать конку-
рентные преимущества для всех участвующих 
предприятий. 

To obtain the loan Ukraine must implement a 
number of economic policy measures related to 
balance of payment improvement, balancing of the 
state budget and banking sector support. Для по-
лучения кредита Украина обязана осуществить 
ряд мероприятий экономической политики по 
выравниванию платежного баланса, сбалан-
сированию бюджета и поддержке банковского 
сектора. 

Второй вид трансформаций – так называе-
мый приближенный перевод, т.е. используется 
единица языка, которая хотя бы приближенно 
отражала переводимую конструкцию. Напри-
мер, перевод герундия, герундиального ком-
плекса, абсолютного причастного оборота и 
т.д.: 

The higher the risk of your investment not 
being paid, the more you will want it to pay back 
in return on investment. Чем выше риск окупа-
емости капиталовложения, тем больше желание 
компенсировать потраченные средства за счет 
полученной прибыли. 

Или другой пример, связанный с частотно-
стью придаточных предложений в русском язы-
ке:

Analysis of the cross-cutting reform areas 
provides insight into the ways in which management 
improvement measures achieve results across offices 
and functions. Анализ сквозных направлений ре-
формы позволяет судить о том, каким образом 
меры по совершенствованию управления дают 
результаты, затрагивающие многие подразделе-
ния и функции. 

Прием опущения лексических единиц, или 
нулевой перевод, выражается в опущении язы-
ковой единицы, например, в русском переводе 
парно-синонимичные конструкции английского 
языка опускаются за ненадобностью. Опущение 
такой грамматической формы не влияет на со-
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держательный аспект высказывания. Например, 
true and fair view – достоверное отражение (ре-
зультатов финансовой деятельности организа-
ции), just and equitable treatment – справедливое 
отношение. Такое сокращение содержательной 
составляющей и соответственное упрощение 
грамматической структуры можно объяснить 
стремлением к компрессии текста. 

Трансформация синтаксического членения 
заключается в образовании, скажем, двух новых 
предложений в целевом языке вместо одного 
предложения в исходном языке [6, с. 71]:

Teachers’ unions, especially, are a catastrophe, 
blocking any rationalization or improvement of 
many countries’ education systems. Особенно ка-
тастрофическое положение сложилось с про-
фсоюзами учителей. Эти профсоюзы препят-
ствуют внесению в систему образования многих 
стран каких бы то ни было рационализаторских 
или новаторских предложений.

Транспозиции слов или придаточных пред-
ложений обусловлены различиями в коммуни-
кативном членении предложения исходного и 
целевого языков, о чем мы упоминали выше в 
связи с порядком слов в предложении. 

Because the national central banks will remain 
large and important, the transition to the new 
regime will not mark a sudden shift. Переход на 
новый режим не будет сопровождаться резкими 
переменами, так как государственные централь-
ные банки сохранят свою масштабность и зна-
чимость.

Другим видом трансформации является ан-
тонимический перевод. Наиболее типичный 
пример использования такого приема – поиск 

эквивалентного соответствия для английских 
придаточных предложений с конструкциями 
«not … until» или «unless …»: 

Merger mania will last until there are 10 or 12 
or maybe 15 dominant financial services. Такие 
массовые слияния будут продолжаться до тех 
пор, пока не останется 10, 12 или 15 крупных 
компаний по оказанию финансовых услуг. 

Как видно из приведенных примеров, у пере-
водчика всегда существует возможность ком-
бинирования различных технических приемов. 
Решение переводчик принимает не только на 
основе полученных знаний, но и руководству-
ясь «лингвистическим чутьем», что соответству-
ет одному их принципов перевода – языковой 
культуре автора. Комбинирование различных 
технических средств перевода имеет целью наи-
более адекватно донести содержание текста до 
аудитории. Важнейший элемент адекватности 
перевода – это баланс между нивелированием 
или акцентированием тех или иных оборотов 
речи и строгое соблюдение стилистической рав-
ноценности исходного и целевого текстов. 

Наша языковая картина мира стремительно 
расширяет свои границы. Современные специ-
алисты – это люди космополитической эруди-
ции, способные не только воспринять новые 
технологические формы работы, но и уверено 
объясняться на иностранных языках с использо-
ванием унифицированной терминологии их про-
фессиональной сферы знаний, речевых штампов 
и формул общения. Переводческая деятельность 
специалистов отражает их языковую компетен-
цию и дает дополнительный толчок к когнитив-
ному осмыслению действительности.
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Социальная психология США: «европейские корни»
В статье рассматривается период  становления американской социальной психологии 
конца XIX –  первой четверти XX веков. Анализируются «европейские корни» 
американской социальной психологии. Автор прослеживает развитие идей европейских 
ученых в первых социально-психологических концепциях психологов и социологов США.

Ключевые слова: социальная психология, психологическое направление в социологии, 
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American social psychology: European root
Article  is devoted to  the  period of social psychology beginning in the  United States 
in the  end of XIX –  first quarter of XX centuries. European root of American social 
psychology are  analyzed. Author retraces the  development of ideas of European 
scientists in the  first socio-psychological concepts of American psychologists and 
sociologists.

Keywords: social psychology, psychological sociology, social darwinism, psychological 
evolutionism, «the  consciousness of a kind», James Baldwin, Edward Ross

К концу XIX столетия в США сложи-
лись объективные условия для ста-
новления социальной психологии, 

они были связаны со значительными измене-
ниями в социально-экономической, культурной 
и духовной сферах развития страны [4]. Эко-
номический рост, процессы индустриализа¬ции 
и урбанизации трансформировали социальную 
структуру и всю систему духовных ценностей 
американцев. Социально-экономические пере-
мены обусловили появление ряда трудностей в 
американском обществе: тяжелые условия тру-
да, иммиграция, социальное расслоение. 

Европейские и американские работы в об-
ласти антропологии, этнографии и социологии 
поставили перед учеными вопросы, решение ко-
торых требовало обращения к психологическим 
характеристикам определенных этнических 
групп, учета связи продуктов культуры с тра-
дициями и ритуалами. Для интерпретации нако-
пленных различными областями знания фактов, 
а также для осмысления и осознания многих со-
циальных проблем американские ученые нуж-
дались в услугах социальной психологии. При 
этом, вполне естественно, что при построении 
своих социально-психологических концепций 
американские ученые конца XIX века активно 
использовали европейский опыт. 

На становление теоретических основ за-
рождающейся социальной психологии в США 
определяющее влияние оказали многие научные 
направления западноевропейской социологии, 

естествознания, других научных дисциплин. О 
«Европейских корнях» американской социаль-
ной психологии говорили многие ученые – как 
зарубежные, так и отечественные [1]. Этот факт 
еще в 1954 г. отметил и популярный американ-
ский психолог Гордон Олпорт (Allport): «в то 
время как социальная психология восходит к 
интеллектуальному духу всей западной тради-
ции, ее современный расцвет должен быть рас-
смотрен как специфически американский фено-
мен» [10, p.1].

Влияние европейской мысли на этапе ста-
новления социальной психологии США было 
значительным и практически определяло соци-
ально-психологические идеи США. Для иллю-
страции этого факта достаточно указать имена 
европейских ученых, чьи идеи развивали аме-
риканские социологи и психологи конца XIX – 
первой четверти XX веков (см. табл. 1).

Более того, европейское влияние на теории 
«зачинателей» американского социально-пси-
хологического знания и первых американских 
социальных психологов было связано с тем 
объективным фактом, что большинство амери-
канских ученых (чаще всего – в начале карье-
ры) посещали европейские научные центры по 
изучению психологии и социологии. В первую 
очередь, это касалось Германии – лаборато-
рии Вильгельма Вундта (Wundt) и Университе-
та Берлина.

Данный факт отмечен в биографии многих 
американских ученых того времени, которые 
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внесли свой вклад в становление самостоятель-
ной дисциплины социальной психологии США. 
Один из первых американских социальных пси-
хологов Джеймс Марк Болдуин (Baldwin) в 1884 
г. на два семестра отправился учиться в Гер-
манию в лабораторию Вундта в Лейпциг, а за-
тем в Берлин на семинар немецкого философа 
Фридриха Паульсена (Paulsen). В 1892 г. Бол-
дуин отправился во Францию, где наблюдал ис-
следование феномена «гипнотического внуше-
ния» Ж.М. Шарко (Charcot) и П. Жане (Janet) 
в Сальпетриере, а также посетил психоневро-
логическую школу И. Бернгейма (Bernheim) в 
Нанси [8, p. 2]. 

Другой известный американский социальный 
психолог Джордж Герберт Мид (Mead) в 1888 
г. уезжает в Германию для обучения и получе-
ния докторской степени. Он занимался в Лейп-
цигском и Берлинском университетах, углубляя 
свои знания в области психологии, философии 
и экономической теории. В Берлине Мид изуча-
ет экспериментальную и физиологическую пси-

хологию у Эббингауза (Ebbinghaus), психоло-
гию, антропологию, философию и образование 
у Паульсена и философию у Дильтея (Dilthey). 
Знакомство с немецким ученым Вундтом, осно-
воположником социальной психологии, сильно 
повлияло на его дальнейшее внимание к позна-
нию социальных закономерностей поведения 
людей.

Автор одного из первых учебных руководств 
по социальной психологии (1908) Эдвард Олл-
суорт Росс (Ross) также обучался в универси-
тете Берлина, где принял участие в семинаре 
Паульсена, а также посетил Англию и Францию 
в 1888-1889 годах. 

В Берлинском университете с 1896 г. стажи-
ровался и американский социолог Чарльз Элл-
вуд (Ellwood), разрабатывавший наряду с Бол-
дуиным философский подход к определению 
предмета социальной психологии США на ру-
беже XIX – XX веков [5]. 

Европейское влияние на творчество амери-
канских ученых можно проследить уже в рабо-

Таблица 1
«Европейские корни» американской социальной психологии 

конца XIX – первой четверти XX вв.

Европа Идеи, концепции, развиваемые учеными США США

Огюст Конт 
(1798–1857)

Общие принципы социологии А. Смол 
Л.Ф. Уорд

Разграничение «социальных» и «социономических» сил Д.М. Болдуин

Герберт Спенсер 
(1820-1903)

Эволюционная социология; 
социологический номинализм 
Идея laissez-faire (направленной эволюции); 
Изучение механизмов развития и функционирования общества.

У.Г. Самнер 
А.В. Смол 
Л.Ф. Уорд 

Ф.Г. Гиддингс 
Д.Г. Мид 

Эмиль Дюркгейм 
(1858-1917) Идея коллективного сознания Ф.Г. Гиддингс

Людвиг Гумплович 
(1838-1909)

Первоначальные группы – это орды, объединенные 
антропологическими и этническими признаками; понятие 
«этноцентризм»

У.Г. Самнер

Густав Ратценхофер 
(1842-1904) Интерес – основная единица социологического исследования А.В. Смолл

Адам Смит (1723-
1790) 

Термин сознание рода (the consciousness of kind), 
инстинктивность сознания; Ф.Г. Гиддингс

Идея о принятии роли другого (в экономике) Ч.Х. Кули 
Д.Г. Мид

Габриэль Тард 
(1843-1904)

Понимание механизмов усвоения общественного опыта, 
понимания других людей; 
«Социальная логика»; 
Принцип подражания; 
Термин социальный контроль; 
Понятие толпы

Л.Ф. Уорд
Ф.Г. Гиддингс 
Д.М. Болдуин 

Ч.Х. Кули 
Ч.Э. Эллвуд 

Э. Росс
Густав Лебон 

(Ле Бон)
(1841-1931) Психология масс Э. Росс
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тах представителей психологического направле-
ния в социологии. Работы американских ученых 
– представителей социал-дарвинизма и психо-
логического эволюционизма можно рассматри-
вать как источники зарождения социально-пси-
хологических идей в США [5].

Говоря о «европейских корнях», то есть ра-
ботах и идеях европейских ученых, которые 
самым непосредственным образом оказали вли-
яние на становление американской социаль-
но-психологической мысли, в первую очередь 
стоит отметить идеи основоположников пози-
тивистской социологии О. Конта (Comte) и Г. 
Спенсера (Spenser). Идеи Конта относительно 
изучения социальных институтов и структуры 
общества, социальный оптимизм были модер-
низированы в специфических условиях Америки 
[3, с. 36]. Особенный интерес к Конту пробу-
дился после знакомства Америки с вышедшей в 
1859 г. книгой Ч. Дарвина (Darwin) «Происхож-
дение видов путем естественного отбора». Не-
случайным в этих условиях кажется появление 
такого направления в американской психологи-
ческой социологии, как психологический эво-
люционизм. Последователем О. Конта в Амери-
ке был Л.Ф. Уорд (Ward).

Стоит отдельно упомянуть о существенных 
влияниях научной мысли Великобритании, в 
особенности это индивидуалистская ассоциа-
тивная психология и утилитарная социальная 
теории Т. Гоббса (Hobbes), Д. Юма (Hume), 
А. Смита (Smith), Д.С. Милля (Mill) и др., а 
также эволюционные теории Ч. Дарвина и Г. 
Спенсера. Американская исследовательница 
Ф.Б. Карпф (Karpf, 1932) заявляет, что «аме-
риканская социальная психология появилась 
как естественный результат своего английского 
происхождения, и частично благодаря эволюци-
онной теории, как она представлена у Дарвина 
и Спенсера» [14, p. 147].

Неоспоримо влияние Спенсера на мировоз-
зрение американских социологов психологиче-
ского направления. Не признанная официаль-
ной университетской наукой, спенсеровская 
социология приобрела в конце XIX столетия 
большую популярность среди широкой читаю-
щей публики, особенно в США, где с 1860 по 
1903 г. было продано почти 369 тыс. экзем-
пляров его сочинений [7, с. 50]. По признанию 
Чарльза Кули (Cooley), «возможно, самая чита-
емая» книга Спенсера «Социология как пред-
мет изучения», «вероятно, способствовала про-
буждению интереса к социологии больше, чем 
какая-либо другая публикация до и после этой 
книги» [Цит. по: 3, с. 38]. Франклин Гиддингс 
(Giddings) в 1891 г. и Лестер Уорд в 1898 г. так-
же отмечали, что американские социологи во 
многом были обязаны Спенсеру, что они явля-
лись «фактически учениками Спенсера» [Там 
же]. Заметное влияние спенсерской доктрины 
социального дарвинизма на американскую со-

циологию, в частности У.Г. Самнера (Sumner), 
также признает историк психологии Хилгард 
(Hilgard) [13, p. 577].

На взгляды американских социальных пси-
хологов оказали влияние научные позиции ев-
ропейских социологов Дюркгейма (Durkheim), 
Вебера (Weber), Зиммеля (Simmel), а также те-
ории внушения и подражания Густава Ле Бона 
(Le Bon) и Габриэля Тарда (Tarde).

В первую очередь, стоит отметить популяр-
ную среди ранних американских социальных 
психологов (Гиддингс, Кули) идею коллектив-
ного сознания. Дюркгейм проводил четкое раз-
личие между индивидуальным и коллективным 
сознанием. «Группа думает, чувствует, действу-
ет совершенно иначе, чем это сделали бы ее 
члены, если бы они были разъединены [6, с. 3].

От европейских социологов ранние амери-
канские социальные психологи (Л.Л. Бернард 
(Bernard), Э. Богардус (Bogardus), У. Мак-
Даугалл (McDougall), Росс, Томас (Thomas) 
«унаследовали» и довольно сложное (замысло-
ватое) понимание разницы между социальными 
и наиболее общими состояниями, эмоциями и 
поведением, и разницу между истинной груп-
пой и группой – как совокупности индивидов.

По замечанию Гринвуда (Greenwood, 2004) 
многие американские ученые, в том числе и со-
циальные психологи, заимствовали «обеднен-
ную» концепцию социальных феноменов Лебона 
и Тарда, которые имели тенденцию уподобле-
ния социального или коллективного поведения 
поведению массы и толпы, иногда даже ставя 
между ними знак равенства [11, p. 160].

Если говорить о влиянии немецкой «пси-
хологии народов», то скорее оно было кос-
венным и значительно слабее влияния «пси-
хологии масс». Незначительное влияние идей 
Вундта и его Volkerpsychologie напрямую мож-
но проследить лишь в работах Дьюи (Dewey) 
и Мида.

Примечательно влияние австрийских ученых 
Людвига Гумпловича (Gumplowicz) и Густава 
Ратценхофера (Ratzenhofer). Гумплович разви-
вал теорию межгрупповых конфликтов (group-
conflict), а Ратценхофер теорию «социальных 
интересов». Данные теории рассматривались 
такими американскими социологами и соци-
альными психологами как Богардус, А. Смолл 
(Small), Смолл и Винсент (Vincent), Уорд.

По Гумпловичу, исходные и первоначаль-
ные группы, обнаруживаемые в истории, – это 
орды, объединенные антропологическими и эт-
ническими признаками. Последователем Гум-
пловича в трактовке взаимоотношений между 
ордами в американской социологии являлся 
Самнер. Гумплович вводит понятие «этноцен-
тризм», которым впоследствии пользовался 
Самнер, и определяет его как «мотивы, исходя 
из которых, каждый народ верит, что занимает 
самое высокое место не только среди современ-
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ных народов и наций, но также по отношению 
ко всем народам исторического прошлого» [7, 
с. 79].

Особую популярность в США приобрели 
идеи Гарбиэля Тарда, объяснявшего социаль-
ную жизнь как психологическое взаимодействие 
двух индивидов, из которых один подражает 
другому. Как отмечал М.М. Ковалевский, Уорд 
и Гиддингс развивали идеи, во многом созвуч-
ные тардовскому подходу к объяснению обще-
ства [Цит. по: 3, с. 40].

Тард внес значительный вклад в изучение 
механизмов межличностных отношений, раз-
рабатывал проблемы общественного мнения, 
психологии толпы, изучал механизмы психоло-
гического заражения и внушения. В США со-
циологические идеи Тарда оказали влияние на 
целую плеяду первых социальных психологов 
Э. Росса, Ч. Эллвуда, Д. Болдуина, Ч. Кули, 
Д. Дьюи. 

Особенно сильное влияние Тарда и его те-
ории подражания мы находим в творчестве 
Д.М. Болдуина. Болдуин, который независимо 
от Тарда, отправляясь от данных генетической 
психологии, пришел практически к тем же са-
мым выводам, называл Тарда одним из самых 
авторитетных и выдающихся современных ав-
торов в социологии и социальной психологии. 
В предисловии к первому изданию своей ра-
боты «Духовное развитие с социологической 
и этической точки зрения. Исследование по 
социальной психологии» (Social and ethical 
interpretations in mental development. A study 
in social psychology (1897) Болдуин указывает 
на близость к мнениям Тарда относительно во-
проса о социальной функции подражания [2, с. 
XI]. Тард, в свою очередь, в личной перепи-
ске с Болдуином отмечает: «тот способ, каким 
вы используете мысль о подражании, не имеет 
ничего общего с моим способом» [Там же. С. 
XIV], тем самым признавая полную взаимную 
независимость исследований французского и 
американского ученых.

В значительной степени под влиянием Тарда 
сложилась концепция одного из ведущих пси-
хосоциологов США Эдварда Росса. Росс при-
держивался концепции коллективного группо-
вого разума, заимствованной им из арсенала 
идей французской социологической школы, 
прежде всего идеи коллективного сознания 
Э. Дюркгейма и коллективных представлений 
Л. Леви-Брюля (Levy-Bruhl). В работе 1908 г. 
«Социальная психология» Росс рассматривает 
такие темы, как дух толпы, поведение массы, 
общественное мнение, социальные конфликты, 
тем самым развивая идеи теоретиков психоло-
гии масс – Г. Ле Бона и Г. Тарда. 

Росс и сам признавал влияние на его взгля-
ды концепции французского социолога Г. Тар-
да, называя его предшественником того на-
правления мысли, которое он развивал. Тем 

не менее, помимо явного влияния французской 
психосоциологической школы (Лебон, Тард) в 
«Социальной психологии мы находим» упоми-
нания британских (У. Бэджет (Bagehot) и аме-
риканских авторов (Уорд, Болдуин, Кули), а 
также ссылки на них. 

«Социальная психология» Росса следовала 
известным позициям британского экономиста и 
политического философа Бэджета и социолога 
Уорда, что социальные силы, или «социаль-
ный контроль» (термин, введенный в научный 
оборот Тардом) может быть преодолен и ис-
пользован человеческим разумом, основанным 
на научном социальном понимании [12, p. 97]. 
Именно с «Социального контроля», – книги 
Росса, которая вышла в 1901 г., начинается из-
учение социально-психологических идей аме-
риканского ученого.

Сами американские социальные психологи 
первой четверти XX века не умаляли того зна-
чения европейского социологического опыта 
для ученых страны. В частности, Эмори Богар-
дус делает акцент на том импульсе для амери-
канских писателей, таких как Э. Росс, который 
дали идеи Тарда [9, p. 380].

По верному замечанию Ф.Б. Карпф, в США, 
как ни в какой другой стране не было столь 
плодотворного влияние Тарда, Лебона и Леви-
Брюля на развитие социально-психологической 
мысли [15, p. 75]. В подтверждение этой мыс-
ли мы встречаем схожую трактовку социальной 
психологии в произведениях Росса «Социаль-
ная психология» и «Социальный контроль», 
Самнера «Народные обычаи», в некоторой 
степени в работе Болдуина «Духовное развитие 
с социологической и этической точки зрения», 
и менее заметно у Эллвуда во «Введении в со-
циальную психологию».

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
на этапе зарождения социально-психологиче-
ского знания в США значительную роль сы-
грали работы европейских ученых. Тем самым, 
можно говорить о «европейских корнях» аме-
риканской социальной психологии. Начиная с 
социал-дарвинизма, развивающего эволюцион-
ную социологию Спенсера, концепции «пред-
шественников» и «зачинателей» социальной 
психологии США в той или иной степени опи-
рались на идеи европейских мыслителей. Среди 
первых американских ученых особенной попу-
лярностью пользовались идеи основоположни-
ков позитивистской социологии Конта и Спен-
сера. Последователем Конта в США был Л.Ф. 
Уорд, идеи Спенсера в наибольшей степени 
унаследовали Самнер и Гиддингс. Необычайно 
влиятельными в американской социально-пси-
хологической мысли оказались и учения фран-
цузских социологов Э. Дюркгейма и Г. Тарда. 
Социологические идеи Тарда в США оказали 
наибольшее влияние на Болдуина, Кули, Элл-
вуда, Росса.
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С .  В .  М о щ е в а

К вопросу о поведенческих стереотипах и 
ценностных ориентирах современного общества (на 
материале русскоязычных текстов массмедиа)
Автор обращает наше внимание на тот факт, что социальная природа рекламной 
коммуникации дает ей возможность отражать все нюансы бытия социума. Цель данной 
статьи заключается в том, чтобы проследить динамику изменений в коммуникативно-
информационном пространстве массмедиа на основе анализа источников русскоязычного 
рекламного дискурса.

Ключевые слова: рекламный дискурс, язык и общество, система ценностей, поведенческие 
стереотипы

S .  V.  M o s h c h e v a

To  the problem about behavioral patterns and value 
orientations of modern society (on the material of 
Russian texts of the mass media)
The author draws our attention to  the fact that the social nature of advertising 
communication gives her the opportunity to  reflect all the nuances of being of society. 
The purpose of this article is to  study the dynamics of changes in communication and 
information space of the media on the basis of the analysis of the sources of Russian 
advertising discourse.

Keywords: advertising discourse, language and society, values, behavioral stereotypes

И звестно, что наиболее ярко система 
ценностных ориентиров и стереотипов 
общества, а также изменения, проис-

ходящие в ценностно-мотивационной сфере под 
влиянием социально-экономических и полити-
ческих факторов развития общества, проявля-
ются в средствах массовой информации.

Очевидно, что с помощью СМИ можно не 
только влиять, но и управлять массовым со-
знанием, поскольку определенное информа-
ционное воздействие направлено на изменение 
поведения объекта путем трансформации су-
ществующей в его сознании картины мира. 

Цель данной статьи заключается в том, 
чтобы проследить динамику изменений в ком-
муникативно-информационном пространстве 
массмедиа на основе анализа источников рус-
скоязычного рекламного дискурса.

Рекламный дискурс, являясь разновидно-
стью институционального общения, направлен 
на то, чтобы побудить адресата к необходимо-
му для адресанта действию. В соответствии с 
предметом рекламы представляется возмож-
ным выделить три вида рекламного дискурса: 
коммерческий, политический и социальный, 
каждый из которых обладает своими ценностя-

ми, обусловленными разницей базовых концеп-
тов. Так, для коммерческой рекламы базовыми 
являются концепты «потребление» и «товар», 
для политической – «власть» и «политик», для 
социальной – «нравственность» и «личность».

Специфика и факторы формирования цен-
ностных ориентиров общества были выявлены 
Г. Хофстедом, самыми значимыми из которых, 
по нашему мнению, можно считать следующие 
[1]:

* power distance – индекс властной дис-
танции, который отражает представленный 
в обществе стереотип взаимоотношений ста-
тусных позиций, где низкое значение индекса 
предполагает равноправие, независимость всех 
членов общества; высокое значение говорит о 
зависимости лиц, которые занимают суборди-
нированную позицию от лиц, занимающих ли-
дерскую позицию;

*uncertainly avoidance – индекс избегания 
неопределенности; 

*individualism – индекс индивидуализма 
(высокий индекс выявляет индивидуалистиче-
ские ценности, эмоциональную независимость 
индивида от общества, идеал лидерства, ори-
ентацию на единоличное принятие решений); 
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при высоком индексе ценностные стандарты 
общества едины для всех его членов, при низ-
ком – ценностные ориентиры разделяются на 
ингрупповые и внегрупповые;

*masculinity – индекс маскулинности, опи-
сывающий различия в социальных ролях муж-
чины и женщины; высокий индекс предполага-
ет дифференциацию ролей, доминантную роль 
мужчины.

Принимая во внимание систему ценност-
ных ориентиров Г. Хофстеда, российскими 
социальными психологами Ю. Платоновым и 
Л. Почебут была обозначена позиция русской 
культурной традиции: ориентация на коллек-
тивность (гостеприимность, взаимопомощь, 
щедрость, терпимость); ориентация на идоло-
поклонство (сотворение кумиров, чинопочи-
тание, формальное законопослушание, кон-
формизм); ориентация на лучшее будущее (как 
мечта); ориентация на быстрое решение важ-
ных проблем (умение организоваться в экстре-
мальной ситуации, жертвенность, привычка к 
авралу) [2].

Воздействие рекламной коммуникации, как 
динамично развивающегося вида СМИ, на-
столько велико, что даже небольшое количе-
ство восприятия рекламного материала влияет 
на ассоциативное мышление, а это приводит к 
определенной трансформации картины мира 
не только отдельного, но и значительного чис-
ла субъектов [3]. Под воздействием рекламы 
трансформируется ассоциативно-вербальная 
сеть языковой личности, которая искажает су-
ществующую картину мира. В настоящее время 
значительное число социальной информации 
поступает с помощью каналов СМИ, создаю-
щих для субъекта как бы вторую реальность, 
влияние которой не менее значимо в сравнении 
с объективной реальностью. 

Однако мы полагаем, что изменения, про-
исходящие в социально-экономической сфере 
российского общества, оказывают определен-
ное влияние и на позицию русской культурной 
традиции. Так, наблюдается нивелирование 
традиционной ориентации на коллективность, 
поскольку достаточно активно, и в том числе 
средствами массовой информации, внедряется 
образ лидера, руководителя, способного к при-
нятию единоличного решения, признающего 
либо игнорирующего социальную ответствен-
ность власти и бизнеса перед обществом.

Приведем некоторые данные исследования, 
полученные компанией «Кон» (Cone, 2005г.), 
т.е. 8 из 10 американцев (79% от всех респон-
дентов) считают участие бизнеса в социальных 
программах обязательным независимо от эко-
номического климата; 81% опрошенных выска-
зали готовность при аналогичной цене и каче-
стве товара отдавать предпочтение продукции 
компаний, занимающихся благотворительно-
стью; 80% респондентов подчеркнули приори-

тетность в выборе партнера по бизнесу среди 
компаний, которые поддерживают благотвори-
тельные инициативы; 83% опрошенных амери-
канских работников подтвердили, что для них 
важно работать в компании, которая поддер-
живает нужды общества [4].

Отметим, что более 53% россиян согласно 
опросам 2006г. не считают власть и отечествен-
ный бизнес социально ответственным (следует 
принять во внимание, что положительной ди-
намики практически не наблюдается). Да и сам 
бизнес отказывается участвовать в благотвори-
тельных программах (64% респондентов), хотя 
достаточное количество представителей бизнес 
сообщества (59%) предпочитают единолично, 
либо анонимно осуществлять данные инициа-
тивы [5]. Видимо, сказывается сложившееся в 
российском обществе и ставшее уже стереотип-
ным, не без помощи СМИ, не столько негатив-
ное отношение к крупному капиталу, сколько к 
способу его формирования. 

Действительно, появившиеся в последние 
годы различные печатные издания, новые ме-
дийные каналы зачастую имеют совершенно 
противоположные точки зрения по одному и 
тому же вопросу. Так, акцент на благотвори-
тельной деятельности и социально ориентиро-
ванной политике компании в одних СМИ может 
смещаться на выявление негативных моментов 
ее деятельности (якобы имеющих место) и об-
суждение личности руководителя/представи-
телей компании. В следствие ряд коммерческих 
компаний не афишируют свою благотворитель-
ную деятельность, не желая привлекать к себе 
пристальное внимание.

Достаточно противоречиво интерпретиру-
ются современными СМИ понятия активности 
жизненной позиции, независимости, стремле-
ния к лидерству – от выявления типологиче-
ских особенностей современной личности до 
отождествления активной жизненной позиции 
с агрессией (речевой, поведенческой); агрес-
сивное же поведение может объясняться адек-
ватной реакцией на какое-либо действие. 

К речевой агрессии можно отнести доволь-
но частотное, коммуникативно-неоправданное 
использование разговорно-бытовой лексики, 
жаргонизмов, ненормативных выражений. Не-
сколько лет назад в ходе анализа источников 
СМИ нами было отмечено, что постепенно 
происходит преобразование речевой агрессии 
как аномального явления в нормативное, т.е. 
первоначально имеет место закрепление это-
го процесса в СМИ, а затем и в повседневной 
жизни в качестве нормы. Публикации уважае-
мых изданий не обходились без подобного рода 
примеров, считая сленг и просторечные формы 
единственным способом приближения печат-
ной коммуникации к устно-речевой:

*«Начались депутачьи бега. Кого же изби-
рателю ждать к финишу? Видимо, неожидан-
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ностей не будет». – («Коммерсантъ»);
*«Думаю, что новый состав Думы начнет 

заниматься решением конфликтных ситуаций, 
а не мордобоем». – («АиФ»);

*«Выборы показали - правым обломали 
рога». – («Коммерсантъ»);

*«Началась зачистка в Охотном ряду, время 
очередной Госдумы истекло». – («Общая га-
зета»). 

Подобное «засилие» разговорных и сленго-
вых форм до недавнего времени также были 
характерной особенностью медийных источни-
ков, особенно рекламного характера, направ-
ленных на детскую и молодежную аудиторию, 
поскольку не существовало строгих норматив-
ных правил и требований к оформлению печат-
ной и устно-речевой продукции средств массо-
вой информации. Фразы из рекламных роликов 
и журналов были хорошо знакомы каждому 
обывателю: «Зажигайте вместе с нами!»; «Про-
сто клевый напиток»; «…магазин Шмотки – это 
что-то!»; «Такой прикид только в магазине 
Халява»; «Конфеты Бон Пари – фруктовый 
беспредел!»; «Мы – Миринда новая, приколь-
ная, лиловая. Фруктовая Миринда – отвязный 
лимонад!»; «Крутому внуку – крутую бабуш-
ку!!!»; «Пиво Арсенальное – ВСЕ в твоих ру-
ках!»; «Короче, Effes – пиво без понтов!» и 
многие другие. 

Употребление ненормативной лексики, как 
приманки для внимания аудитории, также не 
являлось исключением ни в печатных СМИ, ни 
на медийных каналах. Однако такая «пощечина 
общественному вкусу» постепенно адаптирова-
лась самим обществом. 

Стереотипное мнение о большей вежливости 
женской речи не находит своего подтверждения 
при анализе источников СМИ. Степень веж-
ливости – это не гендерная принадлежность, 
она находится в прямой зависимости от уров-
ня общей культуры в равной степени и мужчи-
ны, и женщины. Вежливость – это не только 
свойство языковых единиц, а стратегический 
принцип поведения говорящего, осуществляю-
щего выбор языковых средств в соответствии 
с коммуникативной ситуацией, что свидетель-
ствует о речевой компетенции говорящего. 
Очевидно, что всем культурам мира присущи 
некие правила, обеспечивающие успешное про-
текание коммуникативных актов и предписы-
вающие участникам общения определенные 
нормы поведения, следование которым строго 
обязательно. Поскольку все люди действуют в 
рамках своей культуры, их поведение можно 
назвать стереотипным речевым поведением. 

Примеры поведенческой агрессии также не 
являлись единичными случаями в печатных из-
даниях и на медийных каналах. Так, можно об-
ратиться к рекламной кампании фирмы «Кро-
кус интернешнл» в журнале «Космополитан» 
(Cosmopolitan), где девушка наносит мужчине 

удар ногой по лицу, не утруждаясь в объясне-
нии принятого решения; или реклама лимонада 
«Крэш» (Crash) – дама пожилого возраста швы-
ряет апельсином в висок молодого человека, 
дабы продемонстрировать энергетическое воз-
действие напитка; рекламный блок кофе «Не-
скафе», где фраза «Это был не Нескафе!» со-
провождается «само собою разумеющимся, по 
мнению авторов рекламного сюжета» действи-
ем, т.е. выливанием мнимого напитка либо на 
официанта, либо на бармена. Продвижение на 
рынок новой российской марки машины сопро-
вождалось роликом, в котором молодой чело-
век высаживает пассажира посреди пустынной 
трассы только за то, что тот посмел усомниться 
в качественных характеристиках данного авто-
мобиля. Хотя создатели подобного типа рекла-
мы утверждают, что агрессия не провоцирует 
ответную агрессию, а в креативной форме про-
буждает интерес к предлагаемому товару. Но 
факт очевиден – внимание в такой рекламе ак-
центируется не на самом товаре/услуге, а на 
происходящем действии. Нельзя не заметить, 
что речевая/поведенческая агрессия усугубля-
ется неоправданно частым повторением подоб-
ных сообщений в эфире и не всегда адекватно 
использует фактор адресата, что противоречит 
условиям успешности коммуникативного акта. 

Наше исследование показывает, что совре-
менное развитие общества, современные цен-
ностные и поведенческие стереотипы, иногда 
навязанные СМИ, в некотором смысле ниве-
лируют традиционное представление о русской 
культурной традиции. Довольно ярким при-
мером данного утверждения может служить 
«обновленный» медийный образ женщины – 
решительная, независимая, самодостаточная 
(«Живите без ограничений!», «Люби себя!», 
«Ты у себя одна единственная!», «Будь со-
бой!», «Будь всегда уверена в себе!», «Ум и 
практичность тебя не подведут», «Ты знаешь, 
что тебе нужно и добьешься своего») [6, 7]. 
Можно отметить, что в системе современных 
ценностных ориентиров термин «быть успеш-
ной, состоявшейся» означал состояться в про-
фессии. Такой образ обязательно дополнялся 
внешней привлекательностью и молодостью 
в качестве доказательства своего успеха, по-
скольку выражение «молодо выглядеть» озна-
чает не только хорошо выглядеть и быть здо-
ровой физически, но и быть привлекательной, 
успешной, профессионально востребованной. 
Заметим, позиционирование российского го-
сударства на международной арене в качестве 
социально-ориентированного общества требу-
ет и от массмедиа определенных действий для 
упрочения новых образов-символов: «успеш-
ная», т.е. образованная и состоявшаяся в про-
фессии, дополняется новыми коннотациями – 
мама (возможно многодетная) и жена. Получив 
социальный заказ, реклама активно старается 
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развивать представленные образы. Но самый 
значимый шаг в упрочении представленного 
образа был сделан нашими соседями на постсо-

ветском пространстве. Культ семейных ценно-
стей запечатлен в государственных атрибутах 
Украины, а именно в серии монет (см. рис.1):

 Рис.1. Серия юбилейных монет, посвященная материнств детству 
(Национальный банк Украины)

Культивируемый СМИ образ современного 
успешного человека дополняется рядом обяза-
тельных внешних атрибутов, а именно, облада-
нием предметов роскоши, технических новинок 
последнего поколения, поскольку наличие по-
добного ряда предметов указывает на принад-
лежность к определенной социальной группе. 
Однако наше исследование показывает, что 
массмедиа в своем большинстве не акцентирова-
ли внимание, особенно молодежной аудитории, 
на том, что обладание статусными атрибутами 
должно являться результатом интенсивной про-
фессиональной деятельности. Сегодня делают-
ся робкие попытки массмедиа скорректировать 
стереотипный образ «состоявшейся» личности, 
выстраивая ментальную цепочку – «карьера и 
хорошее образование», «материальный достаток 

– высокий профессиональный уровень – хоро-
шее образование» и т. д. 

Считается, что современное общество мож-
но рассматривать как общество потребления, 
которое представляет собой мир со своими 
законами. Суть же потребительства, как от-
мечает Э. Фромм, состоит в стремлении по-
глотить весь мир [8]. По нашим наблюдениям, 
эволюция понятия «поглощения» основана на 
трансформации восприятия целевой аудитори-
ей того или иного явления. Например, рекла-
ма табачной и алкогольной продукции, с одной 
стороны, смещала акценты в медийных образах 
женщины и мужчины от вредной привычки до 
способа обретения уверенности, избранности, 
неповторимости (см. рис.2. «Курение – это 
любовь»). 

Рис.2. Рекламная серия «Курение – это любовь»
С другой стороны, социальная рекламная 

коммуникация включает все рычаги воздействия 
для того, чтобы вызвать у реципиента реакцию 
отторжения представленных образов. Это и 

печатная реклама (см. рис.3. - текст), и визу-
альный ряд (см. рис.4. – рисунок и текст; см. 
рис.5. – рисунок и логограмма; см. рис.6. - ло-
гограмма): 
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Рис.3. Рис.4.

Рис.5. Рис.6.

Следует отметить, что именно в СМИ осо-
бенно ярко представлена такая часть самосо-
знания нации, как представление о «своем» и 
«чужом». Если говорить о России, то истори-
чески сложившийся дуализм в восприятии «за-
граничного», западного отчетливо проявляет-
ся и закрепляется как стереотипное явление в 
медийных текстах. В качестве примера можно 
привести фразу А. Ахизера о том, что Россия 
– это страна, «застрявшая между двумя мира-
ми, которая вышла за рамки суперцивилизации, 

Рис.3-6. Рекламная серия «Против курения»
но так и не вошла в число стран, где утверди-
лось открытое общество» [9]. Анализируя тек-
сты СМИ, можно утверждать, что в настоящее 
время имеют место и определенные стереотипы 
в восприятии отечественных/неотечественных 
товаров и услуг: 

- превосходство, лучшее качество импортно-
го товара («Ford. А разве есть еще что-то?»; «Я 
предпочитаю только настоящий кофе – Nescafe»; 
«Maxwell House – хорош до последней капли!»; 
«Fructis – Гарантия лаборатории Garnier. Па-
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риж»; «Elecktrolux – Швеция. Сделано с умом»; 
«Как правильно пишется слово страхование? 
– По-русски от слова «страх», а по-английски 
«insurance» от слова «уверенность»!);

- выгода сотрудничества с западными компа-
ниями («Норвежские морепродукты. Сделано в 
Норвегии, чтобы быть ближе к России»; «Не-
мецкое качество – русские традиции»);

- западный образ жизни (комфортный, более 
счастливый) приходит с приобретением импорт-
ного товара («Bounty. Бывают минуты охвачен-
ные нежностью и любовью»; «Добро пожаловать 
в мир Wispa. Мир красоты, романтики и сча-
стья!»).

Однако уже почти забыты рекламные растяж-
ки «Покупай русское!», подкрепленные визуаль-
ным рядом – «российское авто с квадратными 
колесами», «кувалда и молоток в качестве со-
временных орудий для сборки автомобиля». Все 
же прослеживается тенденция ориентировать 
потребителя и на приобретение отечественного, 
т.е. качественного товара («Купи отечественное 
– помоги России!»; «Россия – щедрая душа!»; 
«Вкусно, сытно, по-нашему, по-русски»; «Те-
перь модно жить в….России!»; «Молоко Домик в 
деревне – деревенское, свое, родное»).

Итак, если давать определение сегодняшнему 
российскому обществу с точки зрения приори-

тетов и ценностей – это общество противоре-
чий. Хотим видеть в новом поколении патриотов, 
однако не доверяем собственному образованию 
и яростно рекламируем зарубежную среднюю и 
высшую школу; вкладываем средства в нацио-
нальную автопромышленность, покупая или меч-
тая купить «иномарку»; хорошо зная известные 
имена отечественных дизайнеров, покоривших 
мировые подиумы, мы с придыханием обсужда-
ем импортную экипировку творческой и полити-
ческой элиты, завсегдатаях модных тусовок и т. 
д. Ряд подобных несоответствий можно продол-
жать до бесконечности, так и не найдя баланса 
между «хотим» и «мечтаем». 

Говоря, что СМИ отражают ценностные ори-
ентиры и поведенческие стереотипы общества, 
не следует рассматривать средства массовой ин-
формации только в качестве способа, орудия для 
обозначения событий, происходящих в обществе. 
Можно утверждать, что СМИ под влиянием со-
циально-экономической ситуации способны вли-
ять на иерархию ценностных ориентиров и быть 
законодателем поведенческих стереотипов. Се-
годня массмедиа не только способны отражать, 
трансформировать и устанавливать иерархию 
ценностных ориентиров общества, но и являются 
эффективным методом формирования самосо-
знания личности. 
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Е .  Н .  Ш у т е н к о

Социальная феноменология и субъективные 
индикаторы самореализации студенческой 
молодежи
Описываются результаты исследования представлений студентов о возможностях 
их самореализации в образовательном процессе современного вуза. Раскрываются 
субъективно-значимые условия самореализации и данные их измерений у студентов 
различных вузов.

Ключевые слова: самореализация, студенческая молодежь, сущностные силы личности, 
высшая школа, социализация, самоопределение

E .  N .  S h u t e n k o

Social phenomenology and subjective indicators of 
self-fulfillment of students youth
The article describes the results of research of students opinions about opportunities of 
their self-fulfillment in education process of modern University. Reveals the subjective-
significant circumstances of self-fulfillment and data of their measurements on students 
of different types of the higher schools.

Keywords: self-realization, students youth, human essential powers, the higher school, 
socialization, self-determination

В современном обществе и культуре 
отмечается острая необходимость по-
вышения социокультурной роли выс-

шей школы и системы образования в целом как 
важнейшей сферы социализации и полноценной 
самореализации студенческой молодежи [5]. 
Среди актуальных проблем социологии молоде-
жи сегодня выделяется проблема ее полноценной 
самореализации в различных сферах жизнедея-
тельности, и в том числе и в сфере вузовского 
образования [2]. По мнению многих авторов, 
успешная вузовская подготовка должна обеспе-
чивать процесс самореализации молодежи, спо-
собствовать ее разностороннему развитию как 
субъекта учебной, профессиональной, граждан-
ской, культурной деятельности [3].

Понятие самореализации активно приме-
няется и разрабатывается учеными различ-
ных отраслей гуманитарной науки в последние 
полвека. При этом отчетливо выделяются три 
уровня исследований – философский, социо-
логический и психологический. Согласно Д.А. 
Леонтьеву, на первом и последнем уровнях 
объектами изучения выступают соответственно 
человек как род и человек как вид (индивид), 
на втором уровне объектом является социум 
как конкретная общественная структура, пред-
ставляющая совокупность условий самореали-
зации [6, c 111].

Фундаментальная наука, рассматривая соци-
окультурную детерминацию, феноменологию и 
содержание процесса самореализации, стремит-
ся раскрыть многообразие форм, путей и ме-
ханизмов реализации сущностных сил человека, 
включенного в различные общности. Социаль-
но-исторический и антропологический концепты 
самореализации были описаны еще К. Марксом. 
Как отмечает Э. Фромм, акт самореализации 
(Selbsterschaffung) у Маркса лежит в основе 
понимания независимости и свободы, выступает 
как антипод отчуждению и связан с понятием 
«труд» как антропологической категории [10, 
c.392]. При этом Маркс следует Гегелю, кото-
рый понимал труд как «процесс самотворчества, 
самопроизводства» («Selbsterzeugung») [15]. По-
лучив развитие в отечественной гуманитарной 
методологии, идеи социально-деятельностной 
и культурно-исторической обусловленности 
самореализации прочно связали последнюю с 
процессами социализации и жизнедеятельности 
человека как социального субъекта (Г.М. Ан-
дреева, Г.С. Батищев, Л.П. Буева, С.Л. Рубин-
штейн, М.С. Каган, Л.Н. Коган, И.С. Кон, В.А. 
Ядов и др.). 

Опираясь на отмеченные выше идеи, мы рас-
сматриваем самореализацию как культуро-де-
терминируемый процесс, который корреспон-
дирует процессу социализации, т.е. возникает и 
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разворачивается в ответ на формирующее вли-
яние социума и культуры. В содержательном 
плане самореализация заключается в раскры-
тии и реализации сущностных сил личности, 
отражающих конкретно-исторические формы 
общественных отношений. Представляя синтез 
знаний, умений, способностей, талантов и пр., 
движимых интересами, ожиданиями и смысла-
ми, эти сущностные силы складываются в про-
цессе присвоения индивидом опыта культуры и 
производительных сил общества посредством 
механизмов распредмечивания и опредмечива-
ния этого опыта в социальной практике [7]. 

Сфера образования как область построения 
практики передачи опыта культуры представ-
ляет собой универсальную среду генерирования 
сущностных сил обучаемых, вызывая к жизни 
первичный опыт самореализации молодежи. 
Согласно исследованиям, процесс самореализа-
ции молодежи, будучи сложным по своему ге-
незису и феноменологии, на личностном уров-
не обусловлен согласованным действием трех 
процессов – самосознания, самоопределения и 
самоутверждения [4]. Высшая школа как инсти-
тут самореализации, охватывающий важнейшие 
структуры личности, должна: во-первых, вы-
ступать культурным пространством самосозна-
ния молодежи в единстве самопознания и само-
отношения; во-вторых, служить проводником в 
деле самоопределения молодежи, ее выбора и 
понимания себя в культуре; в-третьих, предо-
ставлять возможности для самоутверждения 
молодежи в практике осуществления социально 
значимого вклада [9]. 

В условиях трансформации высшей школы, 
изменения философии, содержания и стандар-
тов обучения требуется глубокое и разносто-
роннее осмысление изменений, происходящих 
в среде студенческой молодежи на личностном 
уровне. Опираясь на сложившуюся в гуманитар-
ной науке традицию исследования молодых по-
колений, мы рассматриваем студенческую моло-
дежь в контексте системных социокультурных 
изменений в сфере образования, в которой лич-
ность обучаемого выступает как субъект своего 
профессионального и культурного становления 
[8]. Студенчество во все времена выделялась 
как наиболее пассионарная и интеллектуально 
продвинутая социальная группа, образующая 
свою субкультуру. На наш взгляд, студенческая 
молодежь представляет относительно самосто-
ятельную социокультурную общность, которая 
может успешно реализовать себя в условиях ди-
намично развивающихся личностно ориентиро-
ванных образовательных систем [9].

Между тем, на современном этапе все силь-
нее отмечаются недостатки в работе высшей 
школы как институте социализации, образова-
тельные и воспитательные возможности кото-
рой не находят своего воплощения в практике 
социокультурного развития молодежи [11]. В 

сфере вузовского обучения проявляется кризис 
ценностных ориентиров социализации молоде-
жи, противоречивый и непоследовательный ха-
рактер выдвижения образовательных стандар-
тов, не обеспечивающих в полной мере процесс 
полноценного культурного становления лично-
сти [14].

Кризис высшей школы актуализировал про-
блемы современной молодежи. Массовый ха-
рактер высшего образования привел к тому, 
что оно составляет теперь неотъемлемый этап 
жизни почти каждого молодого человека. И на 
данном этапе решается судьбоносная задача са-
моопределения личности, обретения полноцен-
ного самосознания и социокультурной идентич-
ности [13]. В этой связи высшая школа должна 
стать школой самореализации молодежи, в ко-
торой каждый студент сможет выстроить свой 
профессиональный, социальный, культурный 
облик, спроектировать свое будущее. Однако 
ослабленный социализирующий потенциал выс-
шей школы не позволяет вузам взять на себя эту 
роль и ее охотно подбирает массовая культура 
[12]. Под натиском общества потребления мо-
лодому сознанию навязывается иждивенчески 
меркантильный план существования. Вместо 
полноценной самореализации культивируется 
банальное самоутверждение, в котором окружа-
ющий мир и общество есть не более чем сред-
ство удовлетворения эгоистических желаний [1]. 

В рамках проводимого нами исследования 
мы исходили из того, что процесс вузовской 
подготовки должен обеспечивать условия про-
ектирования студентами своего субъективно 
значимого образа «Я» в будущей профессии и 
культуре. Очевидно, что современный вуз дол-
жен способствовать движению студента к это-
му образу через развертывание в ходе обучения 
его личностного потенциала и сущностных как 
субъекта учения и социальной жизни. Процесс 
самореализации студентов во многом опреде-
ляется нацеленностью вузовской практики на 
полноценное развитие личности как важнейшей 
задачи и миссии высшей школы. На психоло-
гическом уровне потребность в самореализации 
как ведущая интенция жизни в юношеском воз-
расте обязана своим рождением более глубоко-
му и обобщенному состоянию, выражающемуся 
в стремлении к самоопределению и самоидентич-
ности [4]. Рассматривая процесс самореализа-
ции студентов в вузовском обучении, мы пола-
гаем, что данный процесс выступает, с одной 
стороны, как основная линия успешного самоо-
пределения личности будущего специалиста, а с 
другой стороны, служит внутренним критерием 
эффективности вузовской подготовки. 

Предметом проводимого нами исследования 
выступало образовательное пространство вуза 
как сфера самореализации студенческой моло-
дежи. Основная задача исследования заключа-
лась в выявлении субъективно-значимых момен-
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тов и обстоятельств самореализации студентов, 
а также в уяснении степени полноты наличия 
этих моментов в вузовской жизни современной 
молодежи.

Посредством проведения пробных пило-
тажных опросов, наблюдений, выборочного 
интервьюирования, проведения фокус-групп 
выявлялись наиболее субъективно-значимые 
предпосылки самореализации студентов в со-
временном вузе. 

Исследование проводилось в 2012-2013 учеб-
ном году, в нем приняло участие 302 студен-
та, обучающихся на старших курсах в четырех 
различных вузах г. Белгорода: технологический 
университет, гуманитарный и экономический 
университеты, юридический вуз МВД. 

В ходе проведения опроса и интервьюирова-
ния выяснялись различные мнения, суждения и 
ответы студентов на следующие вопросы: «Что 
означает для вас самореализация в учебе и в 
вузовской жизни?», «Можно ли достичь само-
реализации в процессе обучения?», «От чего 

зависит самореализация студентов?», «Что спо-
собствует и что препятствует вашей самореали-
зации в вузе?», «Какова роль вуза в достижении 
самореализации студентов?», «Что требуется от 
вас самих для самореализации в вузе?» и т.п.

Последующая семантическая обработка и 
тезаурусный анализ полученных сведений по-
зволили выделить три смысловых кластера, ко-
торые послужили основой для формулирования 
трех групп условий самореализации студентов. 

Первую группу составили такие коннотации, 
суждения и высказывания, которые отражали не-
посредственное отношение респондентов к учеб-
ной деятельности и процессу подготовки в вузе, 
а также важность этой деятельности в их жизни. 
Ответы, вошедшие в данную группу, указывали 
на субъективную значимость процесса обучения 
и мотивацию обучения в целом. В табл. 1. в про-
центном отношении приведены наиболее распро-
страненные смысловые индикаторы суждений 
студентов данной семантической группы (из рас-
чета 100 % упоминаний на каждый индикатор). 

Таблица 1
Семантические индикаторы суждений студентов, составивших первый кластер субъектив-

ных условий самореализации в вузовском обучении

№ 
п/п Перечень семантических индикаторов Частота упоминаний 

индикатора в % (N=302) 
1. наличие интереса к обучению 69
2. желание обучаться в выбранном вузе 65
3. удовлетворенность обучением 64
4. личная значимость и ценность обучения 57
5. увлеченность учебой и подготовкой в целом 54
6. желание походить на преподавателей, желание брать с них пример 47
7. возможность глубже познать и освоить будущую профессию 42
8. непрерывная погруженность в процесс обучения 38
9. прочее 33

Распространенность приведенных выше 
смысловых коннотаций указывала на значимость 
личностной причастности и вовлеченности сту-
дента в образовательный процесс. Спектр мне-
ний, отражающий этот аспект самореализации 
студентов, мы объединили понятием личност-
ной включенности в процесс обучения.

Вторая группа суждений сложилась за счет 
отбора высказываний и оценок студентов, в ко-
торых отражалась в целом степень и полнота 
раскрытия их личностных качеств и способно-
стей в вузовской подготовке. В табл. 2. отра-
жены соответствующие смысловые индикаторы, 
которые составили самостоятельный кластер 
суждений студентов. 

В смысловом поле суждений студентов до-
минировали идеи самосовершенствования и 
субъективных достижений, которые отража-
ли акмеологический план их самореализации. 

Субъективную основу данного плана составляли 
возможности реализации способностей в ву-
зовской подготовке. 

В состав третьей группы были объединены та-
кие суждения и мнения студентов, которые указы-
вали на важность постоянных контактов и соци-
альной интеграции в ходе вузовского обучения. 
По мнению студентов, реализовать себя как лич-
ность невозможно без интенсивного, дружеского 
общения и совместной деятельности. В ответах 
отмечается важность наличия некой питательной 
почвы, среды для разностороннего самопознания 
и самовыражения. Такой средой выступает сфера 
постоянного общения, коллективной жизни, со-
трудничества и взаимопомощи в процессе под-
готовки. В табл. 3. показаны смысловые индика-
торы ответов студентов, отражающие различные 
модальности значимости социальной интеграции 
для полноценной самореализации в вузе. 
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Таблица 2
Семантические индикаторы суждений студентов, составивших второй кластер субъектив-

ных условий самореализации в вузовском обучении

№ 
п/п Перечень семантических индикаторов Частота упоминаний 

индикатора в % (N=302) 

1. развитие внутреннего потенциала в обучении, раскрытие способностей 
и талантов 73

2. возможность разностороннего самопознания и совершенствования в 
процессе обучения в вузе 68

3. субъективная польза вузовской подготовки 63
4. значимость обучения как средства приближения цели и мечты 60
5. возможность вуза служить «социальным лифтом» 57

6. возможность быть успешным в учебе, активизация сильных сторон в 
ходе подготовки 55

7. разностороннее самопроявление и самовыражение в вузе 52
8. стимулирование личных усилий в учебе 47
9. прочее 35

Таблица 3
Семантические индикаторы суждений студентов, составивших третий кластер субъектив-

ных условий самореализации в вузовском обучении

№ 
п/п Перечень семантических индикаторов Частота упоминаний 

индикатора в % (N=302) 

1. наличие интенсивного межличностного взаимодействия в вузовской 
жизни 74

2. проявление взаимовыручки и взаимоподдержки в студенческой среде 70
3. наличие социальной близости и солидарности в студенческой среде 67
4. проявление участия и заботы со стороны вуза 62
5. оказание помощи вуза в решении проблем студентов 59
6. наличие атмосферы доверия и уважения в студенческой среде 56
7. значимость и крепость дружеских связей 55
8. повышение роли студенческих коллективов в жизни вуза 44
9. обеспечение досуга и быта студентов 42

10. прочее 34

Таким образом, результаты исследования по-
зволяют констатировать, что в качестве важных 
субъективно-значимых условий самореализации 
студентов в вузовском обучении выступают сле-
дующие. Во-первых, личностная включенность 
в обучение, которая проявляется в наличии у 
студентов интереса к учебе, желании учиться в 
выбранном вузе, в удовлетворенности обучени-
ем, в понимании ценности учебы, в погружении 
в учебный процесс, в устойчивой идентифика-
ции с преподавателями и мастерами профессии, 
в стремлении к целостному саморазвитию в уче-
бе. Во-вторых, реализация способностей в об-
учении, которая означает развитие личностного 
потенциала студентов, возможность их лучшего 
самопознания в учебе, приближение к вопло-
щению своей мечты, раскрытие способностей и 

талантов, ориентацию подготовки на будущий 
успех и профессиональный рост студентов, на 
их разностороннее самопроявление в учебе, на 
фасилитацию их усилий в учебе и др. В-третьих, 
социальная интеграция студентов, которая про-
является в чувстве общности и взаимовыручки в 
студенческой среде, в наличии дружеских свя-
зей, атмосферы доверия и уважения, в социаль-
ной поддержке и участии, в значимости и кре-
пости товарищеских связей. 

Выявленные субъективно-значимые условия 
самореализации студенческой молодежи позво-
ляют, на наш взгляд, выделить соответствую-
щие задачи вузовской подготовки. Во-первых, 
наращивание и развитие универсально-деятель-
ных способностей молодежи; во-вторых, сти-
мулирование ее продуктивной активности, це-
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ленаправленной и осмысленной деятельности в 
образовательной сфере; в-третьих, обеспечение 
широкого социального контекста реализации 

этой активности, играющего роль социального 
фильтра и одновременно культурного лифта, 
катализатора этой активности. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. 390 с.
2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. 2-е изд. М.: ИС РАН, 2010. 592 с.
3. Зобов, Р.А., Келасьев, В.Н.. Человекознание: самореализация человека. СПб.: СПбГУ, 2008. 461 с.
4. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М.: Политиздат. 1984. 335 с.
5. Константиновский Д.Л. Динамика ориентаций и социального поведения молодежи в сфере образования. Saarbruken, 

LAMBERT Academic Publishing, 2012. 363 с.
6. Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека // Психология с человеческим лицом: гуманистическая 

перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. М.: Смысл, 1997. С. 110-123.
7. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 

1974. Т. 42. С. 41-174.
8. Ситаров В.А., Шутенко А.И., Шутенко Е.Н. Ментальные характеристики современной студенческой молодёжи // Alma 

Mater (Вестник высшей школы), 2007. №7. С. 13-18.
9. Ситаров В.А., Шутенко А.И., Шутенко Е.Н. Образ современной молодежи в контексте самореализации в вузовском 

обучении // Сибирский педагогический журнал, 2007. № 10. С. 313-326.
10. Фромм Э. Концепция человека у К. Маркса // Душа человека / Пер. с англ. М.: Республика, 1992. С. 375-414.
11. Шутенко А.И. Кризис высшей школы: испытание постмодернизмом // Сибирский педагогический журнал, 2005. № 5. 

С.197-203.
12. Шутенко А.И., Шутенко Е.Н. Высшее образование как зеркало растворенной культуры // Alma Mater (Вестник высшей 

школы), 2006. №11. С. 9-12.
13. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1996. 340 с.
14. Barnett R. and Griffin A. (eds) The End of Knowledge in Higher Education. London, Cassell. 1997.
15. Hegel G.W.F. System der Wissenschaft. Erster Theil, die Phänomenologie des Geistes. Bamberg-Würzburg 1807. 765 s.

REFERENCES
1. Bauman Z. Individualizirovannoe obshchestvo [Individualized society]. Moscow, Logos, 2002. 390 p.
2. Gorshkov M.K., Sheregi F.E. Molodezh' Rossii: sotsiologicheskii portret [Youth of Russia: a sociological portrait]. Moscow, IS RAN, 

2010. 592 p.
3. Zobov R.A., Kelas'ev V.N.. Chelovekoznanie: samorealizatsiia cheloveka [Human science: self-realization of human]. Saint 

Petersburg, SPbGU, 2008. 461 p.
4. Kon I.S. V poiskakh sebia: Lichnost' i ee samosoznanie [In search of self: Personality and identity]. Moscow, Politizdat. 1984. 335 p.
5. Konstantinovskii D.L. Dinamika orientatsii i sotsial'nogo povedeniia molodezhi v sfere obrazovaniia [Dynamics of attitudes and 

social behaviour of young people in education]. Saarbruken, LAMBERT Academic Publishing, 2012. 363 p.
6. Leont'ev D.A. Samorealizatsiia i sushchnostnye sily cheloveka // Psikhologiia s chelovecheskim litsom: gumanisticheskaia perspektiva 

v postsovetskoi psikhologii / Pod red. D.A. Leont'eva, V.G. Shchur [Self-realization and essential powers of human // Psychology 
with a human face: a humanistic perspective in the post-Soviet psychology / Ed. D.A. Leontiev, V.G.Shchur]. Moscow, Smysl, 
1997. pp. 110-123.

7. Marks K. Ekonomichesko-filosofskie rukopisi 1844 goda // Marks K., Engel's F. Sochineniia. 2-e izd. [Economic and philosophical 
manuscripts of 1844 // Compositions. 2nd ed.]. Moscow, Politizdat, 1974. V. 42. pp. 41-174.

8. Sitarov V.A., Shutenko A.I., Shutenko E.N. The mental characteristics of modern students. Alma Mater (Vestnik vysshei shkoly) - 
Alma Mater (The journal of higher education), 2007, no.7, pp. 13-18 (in Russian).

9. Sitarov V.A., Shutenko A.I., Shutenko E.N. The image of today's youth in the context of self-realization in higher education. 
Sibirskii pedagogicheskii zhurnal - Siberian pedagogical journal, 2007, no.10, pp. 313-326 (in Russian).

10. Fromm E. Kontseptsiia cheloveka u K. Marksa // Dusha cheloveka / Per. s angl [Concept of human in K. Marx // Soul of man / Trans. 
from English]. Moscow, Respublika, 1992. pp. 375-414.

11. Shutenko A.I. Crisis of the graduate school: the test of postmodernism. Sibirskii pedagogicheskii zhurnal - Siberian pedagogical 
journal, 2005, no.5, pp.197-203 (in Russian).

12. Shutenko A.I., Shutenko E.N. Higher education as a mirror of dissolved culture. Alma Mater (Vestnik vysshei shkoly) - Alma Mater 
(The journal of higher education), 2006, no.11, pp. 9-12 (in Russian).

13. Erikson E. Identichnost': iunost' i krizis: Per. s angl [Identity: youth and crisis: Trans. from English]. Moscow, Progress, 1996. 340 p.
14. Barnett R. and Griffin A. (eds) The End of Knowledge in Higher Education. London, Cassell. 1997.
15. Hegel G.W.F. System der Wissenschaft. Erster Theil, die Phänomenologie des Geistes. Bamberg-Würzburg 1807. 765 s.

Информация об авторе
Шутенко Елена Николаевна 

(Россия, Белгород)
Кандидат психологических наук, 

доцент кафедры управления персоналом
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет
E-mail: shutenko@bsu.edu.ru

Information about the author
Shutenko Elena Nikolaevna 

(Russia, Belgorod)
PhD in Psychology

Associate Professor of the Department 
of Human Resource Management 

Belgorod National Research University
E-mail: shutenko@bsu.edu.ru



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №4(10)

85

УДК 37.026.5+371.314.6

Т.  В .  Гу с е в а ,  Е .  Н .  Б о г д а н о в а 

Социальное и финансовое образование младших 
школьников: внедрение проблемного подхода 
В данной работе авторами рассматривается использование проблемного подхода 
в рамках социального и финансового образования младших школьников на опыте 
работы кружка «Афлатун». Описана специфика работы по обучению финансовой 
грамотности (принципы построения программы, методологическая основа), 
приведены примеры заданий с  использованием эвристического и исследовательского 
методов проблемного обучения младших школьников.

Ключевые слова: проблемный подход, социальное и финансовое образование младших 
школьников, исследовательский метод, эвристический метод

T.  V.  G u s e v a ,  E .  N .  B o g d a n o v a

Junoir schoolchildren social and financial education: 
implementation of problem approach
In this paper the  authors review implementation of problem approach for junior 
schoolchildren social and financial education based on experience  of a hobby 
group “Aflatoun” working. Specifics of teaching financial literacy (principles of the 
program structure, methodological basis), are  described, examples of heuristic and 
exploratory tasks for the  junior schoolchildren problem education are  given.

Keywords: problem approach, junior schoolchildren social and financial education, 
exploratory method, heuristic method

В недрение инновационных разработок 
в процесс обучения стало неотъем-
лемой частью модернизации системы 

современного образования. Формирование на-
выков исследовательской деятельности, конеч-
ным продуктом которой становится рождение 
нового знания, новой идеи – в перспективе – 
инновации, закладывается уже в начальной шко-
ле. Эта концепция лежит в основе Федерального 
Государственного Стандарта среднего (полного) 
общего образования второго поколения, приня-
того в 2012 году, согласно которому поставлена 
задача развития проектного, а, значит – иссле-
довательского, мышления школьников и под-
готовка индивидуального проекта. Результатом 
его выполнения должна стать «сформирован-
ность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных 
знаний и способов действий при решении раз-
личных задач, используя знания одного или не-
скольких учебных предметов или предметных 
областей» [6]. 

Навыки исследовательской деятельности 
учащихся наиболее эффективно формируются 
в рамках проблемного обучения, которое спо-
собствует развитию логического, рациональ-
ного, критического и творческого мышления, 

познавательной активности. Поэтому особенно 
важно строить учебный процесс в логике про-
блемного обучения уже в начальной школе, так 
как младший школьный возраст – один из са-
мых сензитивных периодов для развития спо-
собности «выходить за пределы» [4, 34]. И дей-
ствительно, в этом возрасте в сознании еще не 
укоренились готовые алгоритмы и стандартные 
шаблоны, которые формируются позднее.

Согласно определению Л.В. Загрековой и 
В.В. Николиной, сущность проблемного под-
хода заключается в том, что учитель создает 
учебные проблемные ситуации и организует 
деятельность обучающихся, обеспечивает опти-
мальное сочетание их самостоятельной поиско-
вой деятельности с усвоением готовых выводов 
науки [1, 206].

Основной целью внедрения проблемного 
подхода, с нашей точки зрения, является фор-
мирование у учащихся умений и навыков не-
стандартно мыслить, креативно решать слож-
ные проблемные ситуации, выбирая наиболее 
оптимальные способы, и применять полученные 
знания на практике. 

Как справедливо отмечает Т.В. Смирнова, 
при проблемном обучении радикально меняются 
роли субъектов образовательного процесса: ос-
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новная функция учителя – в создании учебных 
проблемных ситуаций, а обучающегося – в само-
стоятельном поиске информации, недостающей 
для решения поставленной проблемы [5, 244]. 

В рамках проблемного обучения учитель 
предлагает проблемную ситуацию, организует 
размышление над ней, поиск гипотезы, знако-
мит с разными алгоритмами ее решения, по-
могает обобщать результаты и искать способы 
применения полученных знаний. Позиция уче-
ника более активна, т.к. он сам определяет про-
блему, осуществляет поиск ее решения, выдви-
гает разные гипотезы, проводит эксперимент, 
если потребуется и апробацию гипотезы, дела-
ет анализ и воплощает в жизнь результат своих 
изысканий. 

Такое распределение ролей позволяет «раз-
вернуть» традиционное обучение и перейти, 
используя выражение А.Г. Асмолова, «от тех-
нологии обучения по формуле «Ответы без во-
просов» к жизненным задачам и познавательной 
мотивации» [3]. 

Именно принципы проблемного подхода к 
обучению и были положены в основу органи-
зации занятий в кружке «Афлатун», который 
работал на базе муниципального автономного 
образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 6 с углубленным из-
учением иностранных языков» (СОШ № 6) в 
течение 2013-2014 учебного года в рамках меж-
дународного проекта «Афлатун: социальное и 
финансовое образование детей». Его участни-
ками стали учащиеся начальной школы – 3-4 
классов. 

Программа занятий была построена по мо-
дульному принципу: 1) начало исследования – 
приобретение учащимися знаний о существо-
вании социальной проблемы; 2) формирование 
к ней ценностного отношения; 3) сбор инфор-
мации и поиск путей решения проблемы, сопо-
ставление альтернативных вариантов; 4) приоб-
ретение опыта командной работы для решения 
проблемы.

Структура занятий была подчинена основ-
ной идее проекта – социально-экономическому 
развитию детей младшего школьного возраста. 
Каждое занятие было разбито на два блока – 
экономический и социальный. Первый включал 
в себя передачу знаний об экономических по-
нятиях: деньги, доходы и расходы, сбережения, 
семейный бюджет, предпринимательство; соци-
альный – знания о социуме, своем месте в нем, 
бережном отношении к близким и окружающе-
му миру [2].

Методологической основной проведения заня-
тий в кружке стало использование методов про-
блемно-развивающего обучения, в первую оче-
редь, проблемно-поискового: эвристического и 
исследовательского методов. 

На занятиях детям предлагались проблемные 
задачи как чисто исследовательского, так и со-

вмещенного эвристически-исследовательского 
характера. Примером второго типа были зада-
ния по поиску новых, нестандартных способов 
использования различных предметов, хорошо 
знакомых учащимся: например, канцелярской 
скрепки, бутылки, школьной линейки, целлофа-
нового пакета, простого карандаша и пр. На его 
выполнение командам (3-5 человек) отводилось 
не более 10 минут. Такие задания позволяют 
ребятам максимально проявить свои творческие 
способности, развивать воображение и уходить 
от шаблона, а также научиться работать в ко-
манде в условиях «мозгового штурма». 

В ряде случаев задачи эвристического харак-
тера, решаемые во время занятий, перерастали 
в исследовательские (в качестве домашнего за-
дания). Это, с нашей точки зрения, наиболее 
продуктивный путь развития проблемного обу-
чения, т.к. в первом случае выстраивается алго-
ритм действий, а во втором – он апробируется 
в реальной жизни. Одной из таких проблемных 
задач стало задание «Испеки торт», направлен-
ное на формирование умения моделировать си-
туацию и, как частный случай – рассчитывать 
расходы на приобретение продуктов. Учащимся 
был предложен список продуктов, из которо-
го они выбирали ингредиенты для своего торта: 
растительное масло, сахар, лимонная кислота, 
сгущенное молоко, грецкие орехи, горчица, сли-
вочное масло, кетчуп, корица, перец, рис, шо-
колад, яйца, соль, мука, сода, сахарная пудра. 
Следующим этапом решения проблемной зада-
чи стало определение потребности в продуктах, 
т.е. расчет их необходимого объема (в граммах, 
миллилитрах, штуках и т.д.). На заключитель-
ной стадии производился расчет себестоимости 
торта (только с учетом затрат на материалы). 
Последние два этапа были наиболее сложными 
для младших школьников, т.к. у них еще недо-
статочно опыта обращения с мерами веса и объ-
ема, а также слабо развиты требуемые в данной 
ситуации математические операции по расчету 
долей, дополнительную сложность составляет и 
точность расчетов до 0,01 и 0,001. 

Данная проблемная задача является переход-
ной от задач эвристического (алгоритмическо-
го) к задачам исследовательского, поискового 
характера. В связи с тем, что конкретный ал-
горитм решения проблемной задачи был пред-
ложен педагогом, а при подборе продуктов 
младшим школьникам приходилось опираться 
на имеющийся жизненный опыт. 

Вторым этапом решения этой проблемной 
задачи стало домашнее задание, выполняя ко-
торое учащиеся должны были выбрать с роди-
телями рецепт торта (или создать новый), осу-
ществить покупку всех необходимых для него 
ингредиентов в магазине, посчитать суммарную 
стоимость всех приобретенных продуктов, ис-
печь торт и, наконец, рассчитать себестоимость 
торта (опираясь только на материальные затра-
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ты). Эта задача является чисто исследователь-
ской и, безусловно, требует предварительной 
подготовки в виде решения задач поисково-эв-
ристического характера.

Аналогичной была проблемная задача «Поход 
в магазин», которая направлена на формирова-
ние навыка самостоятельного выбора, приоб-
ретения и оплаты товара и является примером 
использования исследовательского метода. Уча-
щимся было предложено в течение недели не ме-
нее 3 раз самостоятельно, без участия взрослых 
сходить в магазин и купить продукты (сыр, хлеб, 
молоко, колбасу и т.д.) в зависимости от потреб-
ностей данной конкретной семьи. В процессе 
покупки продуктов необходимо было выполнить 
ряд требований: выбрать товар, сравнить его с 
аналогами (товары других производителей, дру-
гого сорта и т.п.), узнать цену товара, проверить 
срок годности, оплатить покупку на кассе (толь-
ко наличными) и посчитать сдачу. 

Учащиеся представляли отчет о выполне-
нии этих домашних заданий исследовательско-

го характера на следующих занятиях кружка, 
рассказывали о трудностях, с которыми они 
столкнулись: например, самостоятельность 
приобретения товаров (большинство учащихся 
до этого не покупали продукты без родителей), 
неумение выбирать и сравнивать продукты (в 
связи с отсутствием такого опыта), проблемы 
коммуникативного характера при общении с ра-
ботниками магазина, что порождало у детей со-
стояние растерянности.

Таким образом, использование проблемного 
подхода является одним из наиболее перспек-
тивных направлений модернизации современ-
ного школьного образования. Распространение 
этой тенденции не только на внеурочную дея-
тельность, но и на основной учебный процесс 
уже в начальной школе позволит воспитывать 
в детях интерес не только к исследовательской 
работе, но и повысит их уровень адаптации к 
реальной жизни, т.к. научит их креативно и бо-
лее эффективно разрешать различные проблем-
ные ситуации.
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Исследование специфических условий и факторов, 
определяющих развитие двигательных качеств 
учеников начальных классов
В статье рассматриваются проблемы развития физической дееспособности и 
повышения уровня физических качеств быстроты, силы, выносливости, ловкости 
и гибкости учеников с  1 по 4  классы в болгарской школе. На основе проведенной 
исследовательской и экспериментальной работы делаются выводы и приводятся 
данные развития быстроты, двигательной активности и выносливости у учеников 
начальных классов.

Ключевые слова: физическое воспитание, физические качества, дееспособность, нагрузка, 
обучение, двигательная способность, развитие, упражнения

D .  M .  I g n a t o v

The study of the specific conditions and factors 
determining the development of motor skills of 
primary school students
In the  article  the  problems of development of physical capacity and improve  the 
physical qualities of speed, strength, endurance, agility and flexibility pupils of 1-4  
classes in the  Bulgarian school. Based on the  conducted research and experimental 
work  draws conclusions and provides data for the  development of speed, physical 
activity and endurance  in primary school students.

Keywords: physical education, physical quality, capacity, workload, training, physical 
ability, development, exercises 

С оздание современных критериев оцен-
ки знаний и физических возможностей 
учеников начальных классов привело к 

существенным структурным изменениям в обу-
чении физическому воспитанию. Программа по 
физическому воспитанию в начальной средней 
школе и увеличение количества часов создают 
предпосылки к возникновению более высоких 
потребностей, связанных с усовершенствова-
ния здоровья учеников. Повышенное внима-
ние к развитию физических качеств находится 
в тесной связи с развитием личности в новых 
общественно-экономических и социальных ус-
ловиях современного общества, поэтому данная 
проблема имеет подчеркнутую социальную зна-
чимость в ее решении, что является професси-
ональным долгом учителя по физическому вос-
питанию.

Актуальность физической дееспособности 
нарастает с широким наступлением научно-тех-
нического прогресса и, вытекающими из него, 
изменениями, которые отражаются в усливиях 
и факторах роста и развития современного ре-
бенка.

Развитие физической дееспособности и по-
вышение уровня физических качеств быстроты, 
силы, выносливости, ловкости и гибкости есть 
постоянная задача воспитания учеников с 1 по 4 
классы. Характерной особенностью является то, 
что эта задача не только вписана в программное 
содержание как требование, но и само учебное 
содержание структурируется на ее основе.

Именно в этом направлении концентрируют-
ся наши усилия при формировании практиче-
ских умений при подготовке и усовершенство-
вании деятельности учителя. Следует отметить, 
что за последние 20 лет были преодолены до-
статочно неправильные постановки, и наступил 
интенсивный процесс перестройки организации 
развития двигательной деятельности учеников 
младших классов.

Общеизвестно, что для правильного реше-
ния задач школьного физического воспитания и 
учета современных требований, необходимо все-
стороннее изучение природы и условий развития 
двигательной деятельности ребенка. Одной из 
важных задач данной проблемы является изуче-
ние развития двигательной функции ребенка на-
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чального школьного возраста в биологическом, 
психологическом и педагогическом аспектах.

Способность человека осуществлять: слож-
ные по координации движения; направлять их 
и переключать с одного движения на другое; 
быстрое выполнение новых движений в соот-
ветствии с изменением условий внешней среды, 
- все это есть свойство двигательной функции, 
что обусловлено биологическими, психологи-
ческими и педагогическими факторами. Био-
логический фактор связан с возрастными осо-
бенностями ребенка, и его влияние существенно 
отражается на двигательной функции. Биологи-
ческое развитие способствует: созреванию дви-
гательного анализатора; изменениям, наступа-
ющим в головном мозге; его функциональным 
возможностям нервно-мускульного аппарата - 
половому созреванию; аксельрации; физическо-
му развитию.[4] Двигательная зрелость связана 
с режимом двигательной деятельности. Фор-
мирование и усовершенствование двигательной 
функции путем психологического и педагоги-
ческого воздействия возможно при соблюдении 
следующих трех условий:

• Обучение двигательным действиям – чем 
богаче у ученика двигательный опыт, тем боль-
ше его запас условно рефлекторных связей. 
Многообразие условно рефлекторных связей 
дает возможность более быстрому и более лег-
кому усвоению новых движений. Программа по 
физическому воспитанию, точнее, ее содержа-
ние на уроке, внеклассная и модульная деятель-
ности раскрывают большую возможность для 
осуществления данного условия. 

• Развитие двигательных качеств - высшая их 
степень развития – (с учетом сензетивных пери-
одов) способствует успешному формированию 
двигательных навыков, а также и двигательной 
функции. Ребенку необходимо равномерное 
развитие физических качеств при соблюдении 
следующих возрастных особенностей, характе-
ризующих данный сензитинвный период:

- для 6-7 летних – быстрота одного движе-
ния, гибкость, ловкость, статичная сила муску-
лов тела;

- для 8-10 летних – быстрота, ловкость, ско-
ростно-силовая выдержка.

В связи с выше сказанным необходимо учи-
тывать тот факт, что у нас имеется достаточное 
количество отличий в подходе и выборе средств, 
развивающих физические качества. Примером 
может послужить развитие качества выносливо-
сти у детей начальной школы, где не говорится 
о вспомогательной функции, а, во многих слу-
чаях, о главном в его развитии.

• Третье условие связано с обучением при 
создании умений в оценке точности движения, 
пространства и времени по степени мускульного 
усилия.

Реализация трех указанных условий очень 
сильно зависит от деятельности учителя, степе-

ни его профессиональной подготовки, квалифи-
кации и ответственности. 

От специфики представленных условий за-
висит специфика факторов, влияющих на раз-
витие физической дееспособности детей на-
чальных классов. Это относится к взаимосвязи 
между отдельными физическими качествами, 
что является фактором, оказывающим влияние 
на их развитие. Без учета определенной специ-
ализированной направленности программных 
упражнений нельзя создать условия для ком-
плексного развития двигательных качеств, или 
их отдельных форм. Ярким примеров в этом 
отношении являются игры с бегом и их вариа-
тивное влияние на развитие быстроты, ловко-
сти, выносливости и даже силы. Обобщая выше 
сказанное, перед нами встала задача опреде-
лить параметры двигательной активности, вы-
раженной суммарным количеством движений 
на уроках развития физических качеств учени-
ков 1-4 классов.

При планировании и проведении контроль-
ных уроков мы действовали в последовательно-
сти наиболее благоприятной для учеников сред-
ней школы им. Михаила Локатника в городе 
Бургасе, учитывая условия, предлагаемые дан-
ной школой. Имея в виду специфические фак-
торы, характеризующие двигательное качество 
быстроты (повышенная возбудимость и лабиль-
ность нервных процессов), в первом классе мы 
использовали, прежде всего, игры. Они основы-
вались на элементарных движениях, кратковре-
менных и коротких дистанциях. В игры вклю-
чался богатый зрительный материал, слуховые, 
тактильные и комплексные дразнители. Для 
первого класса были разработаны следующие 
игры: гБездомный заяц”, ”Вы боитесь Вели-
кана?”, ”Воробьи и вороны”, ”Времена года”, 
”Собачья конура” и другие. Для второго клас-
са разработаны игры: гПересеки мне дорогу”, 
”Столицы”, ”Найди своего поводыря и беги на 
место” и другие. Для третьего класса: гСпасе-
ние парами”, ”Охота парами”, ”Комбинирован-
ные эстафетные игры”. Для четвертого класса: 
гСпортивно подготовительные игры”, гПас”, 
гУгловой мяч”, ”Детский баскетбол”. Включая 
данные игры в учебный процесс, мы стремились 
повысить требования к быстроте двигательной 
реакции и быстроте движений при резком изме-
нении скорости. Кроме игр, были использованы 
упражнения, включенные в учебную программу 
для 1-4 классов: бег с ускорением, повторный 
бег на короткие дистанции из различных исход-
ных позиций, контрольный бег на 50 метров. 
Основное требование для усовершенствования 
быстроты – работа с максимальной интенсив-
ностью за короткое время.[3] При повторном 
методе важным является продолжительность 
интервалов восстановления.

Работая на быстроту, необходимо учитывать 
осознанный характер и цель упражнения, то 
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есть, создавать желание к быстрым реакциям и 
быстрому изменению выполняемого действия.

Используя актометрию на уроках с акцентом 
на развитие быстроты, измеренной во время уро-
ка отдельно у мальчиков и девочек, мы получили 
следующие среднеарифметические величины: 

1 класс: мальчики - 1720 
2 класс: мальчики - 1906
девочки -1636 
девочки - 1710 
3 класс: мальчики - 2050
4 класс: мальчики - 2194
девочки - 1830 
девочки - 1950
Из всех физических качеств наиболее вы-

деляются связи с психическим развитием; есть 
ловкость и гибкость. Развитие ловкости и ее 
разнообразных проявлений требует высоко-
го уровня нервной регуляции, высокого уров-
ня мускульных усилий, способности определять 
временные интервалы, ощущение расстояния, 
быстрой ориентации и координации. Развитие 
и у учеников 1-4 классов, главным образом, на-
правлено на создание координации сложных 
двигательных действий – перестройка двига-
тельной деятельности в соответствии с тре-
бованиями меняющейся обстановки; развитие 
точных движений по отношению к простран-
ственным, временным и силовым характери-
стикам. В данном случае работа начинаестся с 
овладевания основных движений: ходьба, бег, 
прыжки, метание предметов, которые стимули-
руют развитие координационных возможностей 
и получение основного двигательного опыта. 
Отличным средством для развития ловкости 
являются гимнастические упражнения. При их 
выполнении целенаправленно ставятся задачи 
для различных двигательных параметров. Рабо-
тая над развитием ловкости, были использованы 
и различные методические приемы. Они связа-
ны с предложенными усложненными задания-
ми, как, например, временное исключение воз-
можности зрительной ориентации, неожиданная 
замена ведущего в игре, смена двигательной об-
становки, использование различных игр и их ва-
риантов в рамках одного урока. 

Для развития гибкости были использованы 
двигательно методические задачи, полностью 
подчиненные сензитивным особенностям детей 
в этом возрасте. Они связаны со спецификой 
структуры опорно-двигательного аппарата де-
тей – большая эластичность мускулов и сустав-
ных связей; особенности построения костной 
системы и, в частности, позвоночника, высокая 
лабильность и подвижность нервных процессов. 
Как основное средство для развития гибкости 
многократно нами были использованы повторя-
ющиеся движения с максимальной амплитудой. 
Например, различные виды метаний, движе-
ния в подвижных играх, движения внутри и вне 
контекста подвижных игр, умение пробираться 

куда-либо, преодоление специфических препят-
ствий, эстафетные игры.

В наблюдаемых уроках мы получили следу-
ющие арифметические величины двигательной 
активности измеренного количества движений:

1 класс: мальчики - 1640 
2 класс: мальчики - 1870
девочки - 1685
девочки - 1798
3 класс: мальчики - 1975
4 класс: мальчики - 2080
девочки - 1900
девочки - 2002
Развитие выносливости у детей начальных 

классов, прежде, всего, направлено на развитие 
общей выносливости.[2] В первом классе этого 
можно достичь путем проведения большого ко-
личества игр, включенных в программное содер-
жание. Заложенные в них основные движения 
с естественно прикладным характером есть ис-
ключительно благоприятное средство, которое 
учитель умело должен использовать. Высокая 
эмоциональная насыщенность при проведении 
игр активно стимулирует групповое и самосто-
ятельное участие учеников в играх. Но необхо-
димо иметь в виду тот факт, что нагрузка в под-
вижных играх труднее регулируется. Поэтому, 
учитывая, указанные выше, игровые средства, 
мы использовали специализированные сред-
ства целенаправленной характеристики, кото-
рые благотворно воздействуют на развитие вы-
носливости. Так, например, бег до 200 метров, 
чередуемый ходьбой, постоянный бег на малой 
скорости, беговые упражнения на умеренную и 
переменчивую выносливость; упражнения, на-
правленные на создание умений правильно ды-
шать, бег на малой скорости в естественных ус-
ловиях.

При работе на выносливость особенно важно 
дозировать нагрузку и учитывать фактор уста-
лости. 

При измерении данных на уроке мы получи-
ли следующие среднеарифметические величины: 

1 класс: мальчики - 1770 
2 класс: мальчики - 1976
девочки - 1640 
девочки - 1870
3 класс: мальчики - 2124 
4 класс: мальчики - 2272
девочки - 1986
девочки - 2202 
Педагогическое воздействие на развитие дви-

гательного качества силы требует обеспечения 
гармоничности силовых возможностей различ-
ных мускульных групп. Специфические воз-
растные особенности учеников начальной шко-
лы в большой степени ограничивают работу по 
развитию этого качества [1]. Проведя экспери-
ментальные уроки, мы пришли к заключению, 
что наиболее подходящими средствами явля-
ются скоростно-деловые упражнения динами-
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ческого характера. Особенно благоприятными 
стали упражнения повышенного сопротивления 
путем преодоления собственной массы тела.

Это, так называемое, внутреннее сопротив-
ление, подпрыгивание, приседание, собирание, 
лазание, подвешивание и т.д.. Можно использо-
вать и упражнения внешнего сопротивления пу-
тем использования различных снарядов, а также 
и сопротивление партнера. Не на последнем ме-
сте находятся комбинированные скоростно-си-
ловые упражнения в эстафетных играх. 

Измерение суммарного количества движений 
на уроках выражается в следующих величинах:

1 класс: мальчики - 1560 
2 класс: мальчики - 1670
девочки - 1540 
девочки - 1600
3 класс: мальчики - 1886 
4 класс: мальчики - 2102
девочки - 1640 девочки - 1720
Процентное отношение измеренной общей 

и моторной плотности в рассмотренных уроках 
варьирует от 67% до 78%.

Из вышесказанного можно сделать следую-
щие обобщенные выводы: 

1. При развитии физических качеств необ-
ходим обязательный учет особенностей физио-

логической характеристики детского организма 
и, непременно, уровень, определяющих дееспо-
собность, органов и систем. Они находятся в 
тесной связи с величиной и характером нагруз-
ки. Необходима регламентация и соответствен-
ная детализация компонентов нагрузки.

2. Нагрузка не должна контролироваться 
только по внешним признакам; очень точную и 
объективную информацию можно получить пу-
тем измерения частоты пульса.

3. Необходимо учитывать существенную 
роль связи между процессами усовершенство-
вания двигательных качеств и формирование 
двигательных навыков. Постепенное развитие 
первых влияет на качественное изменение вто-
рых, как и сокращение времени для их форми-
рования.

4. Необходимо обращать специальное внима-
ние на отстающих, в двигательном отношении, 
учеников, а также на детей со специальными 
образовательными потребностями. Кроме того, 
следует применять специальный подход в ис-
пользовании фронтальных и групповых заданий.

5. Обязательно следует ввести регламент 
в специализированную работу с родителями, 
проводить с ними личные встречи и консуль-
тации о состоянии и дееспособности их детей. 
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Е .  И .  Ч е р н ы ш е в а ,  Н .  В .  Н а х а б е н к о

Развитие художественно-творческих способностей у 
младших школьников на уроках технологии
На основе анализа литературных источников и практики работы учителей начальных 
классов выявлены условия развития художественно-творческих способностей у младших 
школьников на уроках технологии. В ходе экспериментального исследования, проведенного 
на этапе констатирующего эксперимента, был установлен исходный уровень развития 
художественно-творческих способностей учащихся 4  классов при помощи методик: 
теста Х. Зиверта «Определение творческих способностей», теста Е. Торренса «Закончи 
рисунок» и теста Р.С. Немова «Скульптура». На этапе формирующего эксперимента 
была проведена серия интегрированных творческих уроков направленных на активизацию 
художественно-творческой деятельности учащихся, на создание своего собственного, 
индивидуальных и неповторимых изделий. Обучение осуществлялось с использованием 
различных методов развития художественно-творческих способностей (проблемный, 
эвристический, игровой, исследовательский и др.), с  использованием творческих заданий, 
игр и упражнений, требующих художественного подхода. Проведенное исследование 
подтвердило целесообразность использования предлагаемых условий развития 
художественно-творческих способностей у младших школьников на уроках технологии.

Ключевые слова: развитие, способности, младшие школьники, урок технологии, 
художественно-творческие способности, исследование, способностей, начальная школа, 
условия развития способностей

E .  I .  C h e r n y s h e v a ,  N .  V.  N a h a b e n k o

The development of artistic and creative abilities in 
primary school children in the classroom technology
Based on the  analysis of literary sources and practices of primary school teachers 
identified conditions for the  development of artistic and creative  abilities in primary 
school children in the  classroom technology. A  pilot study conducted at the  stage 
of ascertaining experiment was set initial level of artistic and creative  abilities 
of students 4  classes using techniques: test H. Sievert "creative  abilities", test E. 
Torrens "Finish the  picture" and test R.S. Nemov "Sculpture". At the  stage  of a 
formative  experiment was conducted series of integrated creative  lessons and 
encourage  artistic and creative  activities of students, to  develop their own, individual 
and unique  products. The  training was carried out using different methods of artistic 
and creative  abilities (problem, heuristic, games, research and others), using creative 
activities, games and exercises that require  artistic approach. The  study confirmed 
the  feasibility of using the  proposed conditions for the  development of artistic and 
creative  abilities in primary school children in the  classroom technology.

Keywords: development, ability, younger students, lesson technology, artistic and 
creative  skills, study skills, elementary school, conditions of development of abilities

Р азвитие художественно-творческих 
способностей учащихся начальной 
школы – одна из важных задач педа-

гогической теории и практики на современном 
этапе. Сегодня вопрос о развитии художествен-
но-творческих способностей учащихся в теории 
и практике обучения стоит особенно остро, к 
личности учащихся начальной школы предъяв-
ляются требования к умениям творчески при-

менять знания и умения в новых жизненных си-
туациях. 

Предметная область «Технология» об-
ладает огромными возможностями в плане 
художественно-творческого развития и вос-
питания младших школьников, что обеспечит 
учащемуся возможность более гармонично 
развиваться и жить в современном техноло-
гическом мире. 
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Федеральные государственные образователь-
ные стандарты начального общего образования 
ориентированы на формирование у учащихся 
умений учиться, познавать и преобразовывать 
мир, ставить проблемы, искать и находить твор-
ческие решения, а так же на развитие эстети-
ческих потребностей, ценностей и чувств, что 
подтверждает актуальность рассматриваемой 
темы [2].

При выполнении выпускной квалификаци-
онной работы мы занимались определением 
условий развития художественно-творческих 
способностей у младших школьников на уроках 
технологии и проверке их эффективности. Была 
сформулирована гипотеза: если разработать и 
использовать условия развития художественно-
творческих способностей у младших школьни-
ков на уроках технологии, то данный процесс 
будет осуществляться эффективно. 

Под художественно-творческими спо-
собностями мы понимаем вид специальных 
способностей, которые представляют со-
бой определенные успехи человека в художе-
ственно-творческой деятельности, где необ-
ходимы особого вида задатки и их развитие, 
обуславливающие легкость и быстроту обуче-
ния новым способам и приемам деятельности. 
Художественно-творческие способности вклю-
чают в себя такие качества, как креативность, 
разносторонность, гибкость, беглость, ори-
гинальность, вариативность и абстрактность 
мышления, чувство гармонии, независимость 
и открытость мышления, художественное во-
ображение, чувствительность зрительного ана-
лизатора (чувство линии, пропорции, формы, 
светотени, колорита), сенсомоторные качества 
руки [1].

На основе анализа литературы и практики 
работы учителей начальных классов были вы-
явлены следующие условия развития художе-
ственно-творческих способностей у младших 
школьников на уроках технологии:

- тематическое разнообразие уроков техно-
логии с активизацией художественно-творче-
ской деятельности младших школьников, разра-
ботка интегрированных уроков;

- создание творческой среды на уроках тех-
нологии, использование различных методов об-
учения, предоставление учащимся возможности 
выбора деятельности, чередования дел, спосо-
бов деятельности;

- приемов активизации самостоятельности 
учащихся (различного рода групповые и инди-
видуальные задания, использование разных ви-
дов искусства, межпредметных связей, техниче-
ских средств обучения);

- разработка системы специальных творче-
ских заданий для учащихся по работе с различ-
ными материалами.

Экспериментальное исследование проводи-
лось в МКОУ Коршевская СОШ Бобровского 

района с учащимися 4 классов и проходило в 
три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный. На этапе констатирующего экс-
перимента был установлен исходный уровень 
развития художественно-творческих способно-
стей учащихся при помощи методик: тест Х. Зи-
верта «Определение творческих способностей», 
тест Е. Торренса «Закончи рисунок» и тест Р.С. 
Немова «Скульптура». По итогам констатиру-
ющего этапа исследования результаты в обо-
их классах различались незначительно и имели 
средний уровень. Для эксперимента был выбран 
более слабый 4 «Б» класс. 

На этапе формирующего эксперимента мы 
применяли на практике, выявленные в первой 
части работы, условия развития художественно-
творческих способностей младших школьников 
на уроках технологии.

Уроки технологии были тематически раз-
нообразны, направлены на активизацию худо-
жественно-творческой деятельности. Деятель-
ность учащихся была направлена на создание 
своего собственного, индивидуального и непо-
вторимого изделия. Были проведены интерес-
ные уроки с пластичными материалами (напри-
мер, с полимерной глиной).

Была разработана и проведена серия инте-
грированных творческих уроков. При выборе и 
разработке таких уроков мы учитывали творче-
ский потенциал заданий, возможности и инте-
ресы младших школьников. Например, «На дне 
морском», «Дом, в котором живет сказка».

Обучение осуществлялось с использованием 
разных методов развития художественно-твор-
ческих способностей, с использованием твор-
ческих заданий, требующих художественного 
подхода. Например, урок «Компот», на кото-
ром учащееся выполняли творческие работы в 
смешанной технике. Помимо традиционных ме-
тодов обучения, нами были использованы такие 
методы, как проблемный, эвристический, игро-
вой, исследовательский и др.

На каждом уроке мы старались создать 
творческую атмосферу. Проявлялся интерес 
к действиям учеников, признавалось и поощ-
рялось множество вариантов ответов, поощ-
рялось чувство предвосхищения и ожидания. 
Поддерживались способности учащихся к ху-
дожественному творчеству, проявлялось со-
чувствие к неудачам, не подчеркивалось чув-
ство вины после совершения ошибки, всегда 
находились слова для поддержки новых ху-
дожественно-творческих начинаний учеников. 
Учащимся всегда предоставлялась возможность 
выбора деятельности, чередования дел и спо-
собов деятельности.

Кроме этого использовались разнообразные 
игры и упражнения на развитие художественно-
творческих способностей учащихся, на развитие 
их творческой активности. Например, упражне-
ние «Осязание». Учащимся давался волшебный 
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мешок. Опуская руку и не видя фигурки и пред-
меты, учащиеся описывали свои ощущения, а 
затем лепили или рисовали. 

На контрольном этапе мы провели повторное 
тестирование, изменений уровня развития худо-
жественно-творческих способностей учащихся 
контрольного и экспериментального классов с 
использованием тех же методик, которые при-
менялись на констатирующем этапе экспери-

мента. Мы могли наблюдать положительные 
изменения результатов у учащихся эксперимен-
тального класса, в контрольном классе особых 
изменений не произошло. 

Проведенное исследование в целом подтвер-
дило целесообразность использования предла-
гаемых условий развития художественно-твор-
ческих способностей у младших школьников на 
уроках технологии.
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УДК 372.8

Е .  И .  Ч е р н ы ш е в а ,  Л .  А .  З у б а р е в а

Развитие творческого мышления у младших 
школьников на  кружковых занятиях в объединении 
«Мягкая игрушка»
В статье описаны условия, способствующие развитию творческого мышления младших 
школьников на кружковых занятиях в объединении «Мягкая игрушка». Описан ход  
экспериментального исследования, которое было проведено в Центре дополнительного 
образования детей «Созвездие» г. Воронежа (Россия). На этапе констатирующего 
эксперимента подобрана батарея методик направленных на изучение особенностей 
творческого мышления младших школьников. На этапе формирующего эксперимента 
была внедрена программа, направленная на развитие творческого мышления младших 
школьников, индивидуальное раскрытие каждой личности и разработана на основе 
включения творческой деятельности в содержание занятий как основного компонента. 
Обучение осуществлялось с  использованием игровых, проблемных, частично-поисковых 
методов, а также была разработана система специальных заданий, направленных на 
развитие творческого мышления у учащихся при изготовлении мягких игрушек. В 
результате было выявлено, что у учащихся экспериментальной группы по сравнению 
с  контрольной улучшились показатели беглости и оригинальности мышления, а 
включенность детей в проведенный эксперимент стимулировало развитие у них 
творческого мышления в целом. 

Ключевые слова: развитие, способности, младшие школьники, кружковые занятия, 
творческое мышление, развитие творческого мышления, начальная школа

E .  I .  C h e r n y s h e v a ,  L .  A .  Z u b a r e v a

Development of creative thinking in primary school 
children on the narrow circle activities in association 
"Soft Toy"
This article  describes the  conditions conducive  to  the  development of creative 
thinking of younger students in the  classroom study circles in the  union "Soft Toy". 
Describes the  course  of the  pilot study, which was conducted in the  Center for 
Continuing Education of Children "Constellation" the  city of Voronezh (Russia). At 
the  stage  of ascertaining experiment chosen battery of techniques aimed at the  study 
of the  peculiarities of the  creative  thinking of younger schoolboys. At the  stage  of the 
formative  experiment program was introduced, aimed at the  development of creative 
thinking younger students, individual disclosure  of each person and is based on the 
inclusion of creative  activity in the  content of the  classes as the  main component. 
Training was carried out with the  use  of gaming, problem, partially-search methods, 
and has developed a system of special assignments designed to  develop creative 
thinking in students in the  manufacture  of soft toys. As a result, it was found that the 
students in the  experimental group compared with the  control indicators improved 
fluency and originality of thought, and inclusion children conducted by experiment 
stimulated the  development of their creative  thinking in general. 

Keywords: development, abilities, junior high school students, sectarian classes, 
creative  thinking, the  development of creative  thinking, elementary school

Р оссийское общество сегодня пережи-
вает период глубоких структурных, в 
том числе социокультурных измене-

ний. Все эти процессы не могут не затрагивать 

сферу начального образования. В настоящее 
время в современной школе по-прежнему остро 
стоит задача повышения эффективности обуче-
ния, это связано в первую очередь, с тем, что 
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год от года растет объем информации, которую 
ученики должны усвоить. Педагогическая наука 
и практика доказывают, что знания приобрета-
ются и проявляются только в деятельности, за 
умениями и навыками всегда стоит действие с 
определенными характеристиками, прочное, ос-
мысленное усвоение учащимися знаний, умение 
творчески их использовать.

Современному обществу требуются люди, 
способные самостоятельно решать возникающие 
перед ним вопросы, а также творчески подхо-
дить к своей работе, то есть не только пассивно 
воспринимать, происходящее в обществе изме-
нения, но и самим принимать в них деятельное 
участие. Все это требует изменения содержания 
образования, функции обучения. И главное ме-
сто отводится начальному звену, так как именно 
в младшем школьном возрасте берет свое начало 
развитие потребностей, способностей, склонно-
стей, интересов учащихся.

Согласно содержанию ФГОС ГОО цель об-
разования - развитие личности учащихся, кото-
рое происходит в процессе учебной деятельно-
сти. Деятельность - форма активного отношения 
к окружающему миру, творчество - форма дея-
тельности, направленная на создание качествен-
но новых ценностей, новых идей. Творческое 
мышление школьников развивается только на 
основе их собственной самостоятельной, в том 
числе исследовательской, деятельности. Задача 
педагога - создать в своей работе систему по 
формированию у обучаемых опыта творческой 
деятельности. Это очень сложный и многопла-
новый компонент содержания начального об-
разования. Он определяет избирательное отно-
шение ученика к деятельности, стимулирует его 
активность. 

Реализуя преимущества дополнительного об-
разования, кружковые занятия по технологии 
должны способствовать развитию творческой 
личности младшего школьника. Анализ прак-
тики показывает, что одним из востребован-
ных направлений является изготовление мягких 
игрушек, где учащиеся могут реализовать по-
требность в творчестве. 

В ходе выполнения выпускной квалифика-
ционной работы мы выявляли условия, спо-
собствующие развитию творческого мышления 
младших школьников на кружковых занятиях 
в объединении «Мягкая игрушка», исследовали 
их эффективность.

Творчество обычно определяют как деятель-
ность, порождающую нечто новое. Мышление, 
создающее реальность, знание, идеальный об-
раз, как нечто принципиально отличное от 
предмета (хотя этот образ и является отражени-
ем предмета), может быть названо творческим 
мышлением. Творческое мышление проявляется 
в создании некоторого продукта (материального 
или мыслительного), если этот продукт является 
новым, оригинальным, то есть творческим [1].

В ходе анализа теоретического материала, 
практики работы педагогов дополнительного 
образования выявили условия развития творче-
ского мышления у младших школьников на за-
нятиях объединения «Мягкая игрушка», кото-
рые включают в себя:

- разработку учебной программы объедине-
ния «Мягкая игрушка», включение творческой 
деятельности в содержание занятий как основ-
ного компонента;

- использование методов активизации твор-
ческого мышления у младших школьников: 
игровой, частично-поисковый, проблемный; 

- разработка системы специальных заданий, 
направленных на развитие творческого мышле-
ния у учащихся при изготовлении мягких игру-
шек;

- использование нетрадиционных форм об-
учения, подготовка спектаклей, изготовление 
персонажей, декораций.

Для изучения эффективности условий разви-
тия творческого мышления младших школьни-
ков на занятиях объединения «Мягкая игрушка» 
мы провели исследование, которое проходило 
в Центре дополнительного образования детей 
«Созвездие» города Воронежа. В эксперимен-
те принимали участие 24 учащихся четвертых 
классов. 

На этапе констатирующего эксперимента мы 
подобрали методики и провели диагностиче-
ское исследование, направленное на изучение 
особенностей творческого мышления младших 
школьников. Учитывая возрастные особенности 
и условия проведения исследования для диа-
гностики особенностей творческого мышления 
младших школьников нами была использована 
методика Овчаровой Р.В. изучение детской кре-
ативности, Тест-игра «Закорючка», и методика 
Авериной И.С., Щеблановой Е.И. Вербальный 
тест творческого мышления «Необычное ис-
пользование». Проанализировав данные прове-
денных методик, а также результаты наблюдения 
и бесед, мы пришли к выводу, что существует 
необходимость проведения специальной рабо-
ты по формированию творческого мышления у 
младших школьников на кружковых занятиях.

Формирующий эксперимент включал в себя 
реализацию условий, направленных на развитие 
творческого мышления на кружковых занятиях 
по изготовлению мягких игрушек. 

На основе анализа специальной литературы 
мы разработали программу кружковых занятий 
объединения «Мягкая игрушка». Программа на-
правлена на развитие творческого мышления 
младших школьников, индивидуальное раскры-
тие каждой личности, разработана на основе 
включения творческой деятельности в содержа-
ние занятий как основного компонента.

В программе реализованы следующие прин-
ципы: научной обоснованности и практической 
применимости; полноты, необходимости и до-
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статочности; единство воспитательных, разви-
вающих и обучающих целей и задач процесса 
образования; интеграции образовательных об-
ластей; комплексно-тематический принцип по-
строения образовательного процесса. 

При разработке содержания кружковых за-
нятий, выборе тем, форм и методов обучения 
были учтены возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста. Содержание 
программы выстроено в определенной последо-
вательности с нарастанием сложности техноло-
гического процесса. 

Программа дополнительного образования 
включает теоретическую и практическую части. 
Вся работа по изготовлению игрушек должна 
быть тесно связана с народным искусством, для 
этого учащихся необходимо знакомить с исто-
рией создания русской народной игрушки. Важ-
но организовать занятия таким образом, чтобы 
учащиеся принимали активное участие в анали-
зе, планировании предстоящей работы, органи-
зации рабочего места, проводили необходимые 
расчеты, пользовались готовыми выкройками, 
знакомились с различными видами швов, эко-
номно расходовали материал, рационально ис-
пользовали инструменты, могли изготовить 
игрушку от идеи до воплощения, самостоятель-
но контролировали свои действия. 

На кружковых занятиях использовались игро-
вые методы, которые оживляли учебный про-
цесс, повышали интерес к занятиям. Были про-
ведены игры: «Путешествие в сказочный лес», 
«Полет на планету игрушек». Перед учащимися 
ставилась цель в форме игровой задачи, кото-
рую они должны были решить, в качестве моти-
вации вводился элемент соревнования, который 
переводил педагогическую задачу в игровую. 
Игра является важным средством формирова-
ния ценностных ориентаций, деятельностью, в 
процессе которой более успешно происходит 
усвоение учащимися нравственных норм пове-
дения, развития творческого мышления. 

Систематически использовались не только 
игровые, но и проблемные ситуации. Наиболее 
благоприятные условия для возникновения про-
блемных ситуаций появляются, когда учащиеся 
не знают, как выполнить проблемное задание, 
ответить на вопрос, объяснить новый факт. 
Проблемная ситуация возникает и потому, что 
школьники об одном и том же предмете полу-
чают разные знания. При использовании имею-
щихся знаний в новых условиях так же нередко 
возникают проблемные ситуации. На занятиях, 
например, учащимся предлагались такие зада-
ния: «Подбери цвет ткани для зайца, который 
будет на зеленой полянке», «Составь компози-
цию в холодных и теплых цветах» и др. 

Возникновение проблемной ситуации неиз-
бежно и тогда, когда проявляется несоответ-
ствие между теоретически возможным путем 
решения задачи и практической невыполнимо-

стью или нецелесообразностью выбранного для 
этого способа. Поскольку замысел возникал, 
ученики искали пути его осуществления. Отвер-
гать идею учащихся нецелесообразно, наоборот, 
нужно было создать такие условия, чтобы они 
сами поняли недостатки своего замысла.

Обучение учитель выстраивал таким обра-
зом, что во время создания образа учащиеся 
воспринимали не только последовательность 
операций, но и видели закономерности их вы-
полнения, легко переносили имеющиеся умения 
в новую ситуацию. Разбор нестандартных инте-
ресных заданий предоставлял возможность для 
творческой деятельности учащихся.

Творческие задания – это задания, требу-
ющие нестандартного подхода. В этих задани-
ях не всегда сразу можно определить пути их 
решения, иногда может казаться, что не в со-
стоянии решить ту или иную задачу, поэтому 
и необходимо развивать навыки решения про-
блемных задач: именно при решении проблем-
ных задач и формируются творческое мышле-
ние. Ученик решает возникающие проблемные 
задачи, и по ходу решения у него значительно 
активизируется мыслительная деятельность, он 
ищет все возможные пути решения возникшей 
проблемы, он более самостоятелен, ему инте-
ресно найти решение этой проблемы. Матери-
ал, изученный и осмысленный таким образом, 
лучше всего запоминается. Ученик сам делает 
выводы и приходит к решению проблемы, а не 
просто воспринимает необходимый материал со 
слов учителя. Самостоятельный поиск разреше-
ния проблемной ситуации развивает у учащихся 
чувство ответственности, повышает самомоти-
вацию, волевые качества [2].

Кроме того, в процессе проблемного обуче-
ния учащиеся самостоятельно выбирали и обра-
батывали самые разные источники информации, 
в том числе и те, с которыми они работали в 
последующем, и обращаться к этим источникам 
им приходится чаще, чем тем, кто обучался по 
традиционной программе.

 Учащимся экспериментальной группы пред-
лагалось подготовить образец небольшого изде-
лия (например, мышку) для этого надо:

- самостоятельно подобрать эскиз, схему ри-
сунка;

- изготовить игрушку, используя разные спо-
собы;

- улучшить эстетические свойства изделия.
На этом этапе учащиеся включались в твор-

ческую деятельность, которая требует от них 
дополнительной познавательной активности. 
Младшие школьники не только овладевали ос-
новами технологии, но и участвовали в состав-
лении схем, эскизов к будущим изделиям.

Был использован частично - поисковый ме-
тод - часть посильной информации предлага-
лась учащимся для самостоятельного поиска и 
изучения, а поставленные задачи для самосто-
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ятельного решения, направлены на развитие 
творческого мышления умения самостоятельно 
мыслить и действовать.

Была разработана система специальных за-
даний, направленных на развитие творческого 
мышления у учащихся при изготовлении мяг-
ких игрушек. Например, задание «На все руки 
мастер», в котором путь создания игрушки ле-
жит в направлении «от материала к образу». В 
начале занятия учащимся предлагали шаблон 
(круг, квадрат, треугольник) и перечень мате-
риалов, которые будут использоваться (ткань, 
мех, кожа). Затем, опираясь на опыт, учащимся 
предлагали подумать о том, какого героя сказ-
ки, какой цветок, какую зверушку они могут 
сделать, используя эти шаблоны и материалы. 
В начале работы учащимся предлагали соста-
вить словесный план предстоящей работы, за-
тем свою идею он должен описать словами либо 
нарисовать. Когда учащиеся готовы к практиче-
ской работе, они приступают к ее выполнению.

При выполнении задания «Наблюдение» 
учащимся предлагали прочитать технологиче-
скую карту, схему, объяснить порядок работы 
по ней, найди черты сходства и различия между 
предлагаемой схемой и теми работами, которые 
ты уже делал; по рисунку, фотографии игруш-
ки определить технологическую последователь-
ность сборки мягкой игрушки. Так же учащиеся 
должны были определить, какие виды швов ис-
пользуются при изготовлении игрушки, срав-
нить различные виды крепления деталей.

При выполнении таких заданий младшие 
школьники учились не только анализировать, 
но и видеть другие пути выполнения работы, 
способы ее изменения, варианты моделирова-
ния новой игрушки на основе данной. Учащиеся 
применяли полученные ранее знания по сборке 
отдельных деталей и всей игрушки. В итоге ра-
боты получались у всех разные и интересные. 

Мы старались предлагать разнообразные 
творческие задания: 

- придумай новую игрушку, композицию, 
которую можно выполнить из данных деталей 
кроя;

- дай название композиции из данных игру-
шек;

- придумай сказку, стихотворение с данными 
персонажами;

- создай новую игрушку, образ которой пред-
ложен в словесной форме;

- изготовь игрушку по собственному эскизу.
Одним из важнейших моментов в творческой 

работе учащихся является предоставление воз-
можности самому открыть новый для него тех-
нологический прием. Постоянное и системати-
ческое выполнение заданий различной степени 
сложности способствовало развитию творческо-
го мышления учащихся.

Как показывает практика, результат учащим-
ся нужен «здесь и сейчас», а в изготовление 

игрушки за одно занятие не всегда возможно, 
поэтому в некоторых случаях учащимся давали 
домашнее задание - подумать над окончательной 
отделкой игрушки, ее оформлением, выполнить 
зарисовки, наброски, найти дополнительную 
информацию об объекте работы. Например, 
при изготовлении цветов (тюльпанов, одуван-
чиков, колокольчиков, подснежников) учащим-
ся нужно было найти сказки, легенды об этих 
цветах, узнать, какие обряды с ними связаны. 
На следующем занятии учащиеся с удовольстви-
ем их пересказывали. Созданию дополнитель-
ной мотивации в обучении способствуют новая 
информация об изготовленной игрушке, ин-
формация о тканях, новых техниках, народных 
традициях по изготовлению игрушек, а так же 
игровые моменты.

Для выполнения работы учащиеся разби-
вались на «мастерские», «ателье», «студии». 
Давалось задание на изготовление какой-либо 
игрушки с последующей рекламой своей про-
дукции. Такие приемы активизировали и сти-
мулировали творческую деятельность учащихся.

Учащиеся объединения «Мягкая игрушка» 
очень любят изготавливать игрушки, играть с 
ними, готовить кукольные спектакли, исполь-
зуя известные сюжеты, а так же придумывать 
собственные. Подготовка спектаклей очень 
привлекает учащихся, ребята продумывали ва-
рианты сценария, распределяли роли, готовили 
декорации. 

Учащиеся экспериментальной группы сооб-
ща искали ответы на поставленные вопросы: 
что лучше сделать? С кем вместе? Для кого? 
Когда? Побуждалась и поощрялась инициатива 
каждого участника.

В этом учебном году ребята подготови-
ли спектакль «Репка в XXI веке» и выступали 
перед родителями, обучающимися других объ-
единений. В работу были включены все учащие-
ся, они самостоятельно изготовили персонажей 
спектакля, конструировали, моделировали, под-
бирали материалы, оформляли игрушки, стара-
лись передать характер своих персонажей. Со 
стороны учителя не было давления и принуж-
дения в работе. Педагог по возможности неза-
метно для всех участников направлял учащихся, 
регулировал их настроение, помогал сгладить 
неудачу, выполнял роль советчика, наставника, 
помощника в реализации творческого замысла.

Участники экспериментальной группы с удо-
вольствием работали над выбранной темой, в 
процессе работы учились работать в единой ко-
манде, иногда спорили, отстаивали свою точку 
зрения, пробуя находить общее решение. Уча-
щиеся не только успешно справились с работой, 
но и отметили, что у них сформировался друж-
ный коллектив единомышленников. 

Контрольный этап эксперимента был на-
правлен на определение эффективности усло-
вий развития творческого мышления младших 
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школьников на занятиях объединения «Мягкая 
игрушка». Учащимся контрольной и экспери-
ментальной групп были предложены те же ме-
тодики, и что на констатирующем этапе экспе-
римента.

Исходя из результатов, можно сделать вы-
вод, что у учащихся экспериментальной группы 
улучшились показатели беглости и оригиналь-
ности мышления. В контрольном же классе на-
блюдаются незначительные тенденции в поло-
жительную сторону.

Проанализировав полученные данные, мож-
но сказать, что уровень развития творческого 
мышления у младших школьников эксперимен-
тального класса повысился. Наблюдения за ра-
ботой учащихся показали, что младшие школь-

ники выполняли творческие задания с большой 
заинтересованностью, им уже было не интерес-
но повторять образец, учащиеся конструиро-
вали, выбирали цветовое решение, материалы, 
способы изготовления изделий, оформления ра-
бот, принимали активное участие в разработке 
сценария спектакля, подготовке персонажей и 
декораций.

Таким образом, можно говорить о том, что 
включенность младшего школьника в проведен-
ный эксперимент стимулирует развитие творче-
ского мышления. Использование разработанных 
условий на кружковых занятиях объединения 
«Мягкая игрушка» является эффективным сред-
ством развития творческого мышления у млад-
ших школьников. 
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Е .  В .  К о с т ю ч е н к о 

Творческие детерминанты формирования 
перцептивного образа  мира  у студентов
В статье рассматриваются творческие аспекты классических свойств восприятия и 
особенностей художественно-графической формы материального воплощения образа 
мира, представленной такими художественными средствами выразительности: линия, 
форма, пропорции, величина, объем, цвет, композиция и прочее. Исследованы основные 
творческие признаки перцептивного отображения образа мира у студентов, как особой 
интеллектуальной среды исследования. Сделаны выводы о неоднородности самого 
содержания образа мира, динамике характеристик перцептивных образов под  влиянием 
различных творческих задач, выделены признаки доминирования творческого уровня 
отображения Образа мира.

Ключевые слова: образ мира, перцепция, перцептивный образ, творческие детерминанты

E .  V.  K o s t i u c h e n k o 

Creative determinants of formation of perceptual 
image of the world in students
The article  deals with the  creative  aspects of the  classical properties of perception 
and features of the  graphic art forms of material embodiment of the  image of the 
world, represented by such means of artistic expressiveness of line, form, proportion, size, 
volume, color, composition, etc. The main creative  signs perceptual display the  image of 
the  world in students as special intellectual environment research. Conclusions are 
made about the  heterogeneity of the  content of the  image of the  world, the  dynamics of 
the  characteristics of perceptual images under the  influence of various creative  tasks 
allocated signs of dominance creative  level display the  image of the  world.

Keywords: image of the  world, perception, perceptual image, creative  determinants

М ногомерность и многофункциональ-
ность образов мира, формирующих-
ся у человека в течение его жизни, 

вызывает все больший интерес, как ученых, так 
и практиков, поскольку ожидается, что понима-
ние структуры образов, путей их образования 
и способов трансформации позволит выявить 
новые механизмы повышения эффективности 
деятельности и взаимодействия людей. Это свя-
зано, прежде всего: с неоднородностью само-
го содержания образа в ходе активного полу-
чения и обработки информации; с выраженной 
структурой внутреннего отражения действи-
тельности; с манипуляторными возможностями 
образов: сдвиги, повороты, увеличение, умень-
шение, перспективное искажение и нормализа-
ция, которые являются важнейшими средствами 
продуктивного восприятия, приводящего к раз-
личного рода прямым и обратным трансформа-
циям реальной или воображаемой ситуации [5]; 
со способностью человеческой психики к бы-
стрым решениям, отборе того, что самое важное 
для жизни и благополучия организма, основы-

ваясь на закономерностях сенсорного сохране-
ния [14]; со способностью психики уже на этапе 
восприятия классифицировать объекты, обоб-
щать, выделять существенные их особенности и 
качества, относить к определенным категориям, 
экономя психическую энергию (Б.Г. Ананьев, 
Д.С. Брунер, Ю.П. Ведин, Л.М. Веккер, Ю.М. 
Забродин, А.А. Пузирей, А.П. Сабощук, G. 
Eckblad, F. Klix и др.), то есть срабатыванием 
механизма сенсорно-перцептивной фильтрации, 
позволяющего субъекту творческой деятельно-
сти отбирать ту информацию, которая является 
наиболее существенной в данный момент [7].

Роль избирательности восприятия в твор-
честве освещены Е. Боно [2, с.6] в метафори-
ческом примере ситуации соревнования самых 
известных шеф-поваров, в котором, используя 
одинаковые наборы продуктов и оборудования, 
побеждал не тот, у кого самое вкусное блюдо, 
а тот, кто приготовил оригинальное блюдо. То 
есть, воспринимая одинаковую информацию 
из окружающего мира, в творчество включает-
ся тот, кто на основе творческого восприятия 
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предлагаемого материала, а именно избиратель-
ности, выдает оригинальный продукт познава-
тельной деятельности, генерирует новые идеи. 

Оптимизация мировосприятия, как познава-
тельной, практической или творческой деятель-
ности субъекта, заключается не столько в уме-
нии «потреблять» любую информацию, сколько 
в умении различать и отбрасывать информацию 
вредную, пустую или просто лишнюю, обеспе-
чивая ориентирование в конкретной ситуации, 
выделение важнейших для решения конкретной 
задачи аспектов, что ведет к построению обра-
за, адекватного как реальной действительности, 
так и задачам деятельности. 

Конечно, восприятие как творчество, это 
активное взаимодействие субъекта с действую-
щим, меняющимся объектом, внешне заканчи-
вается созданием нового, оригинального про-
дукта [8; 10; 12]. По мнению Л.С. Выготского, 
воспринимать вещи иначе означает в то же вре-
мя приобрести иные возможности действия по 
отношению к ним [3, с.39]. Как отмечает В.А. 
Моляко [11], в определении восприятия четко 
делается упор на конкретном временном фак-
торе, на предметах и явлениях, а именно поня-
тие отражения в любом случае свидетельствует 
об определенном уровне активного «сотрудни-
чества» субъекта с этим реальным миром в его 
конкретных измерениях (структурах и функци-
ях). 

Мировосприятие как активный, динамиче-
ский процесс подобен процессу интеллектуаль-
ного познания, это первичный отбор актуальной 
информации (избирательность восприятия) о 
мире, с другой, это ее переработка, (Б.Г. Ана-
ньев, Л.А. Венгер, М.Д. Дворяшина, А.В. За-
порожец, В.П. Зинченко Н.А. Кудрявцева, А.Н. 
Леонтьев и др.) предоставляет человеку воз-
можности работать в той отрасли, являющейся 
органической частью его жизни, особенно, ког-
да человек сосредоточен на творческих поисках, 
может натолкнуть творчески направленного че-
ловека на решение определенной проблемы.

Отметим, что классические свойства вос-
приятия имеют то или иное отношение к твор-
честву. На основе различных упорядочений 
свойств образов восприятия (или перцептивных 
психических феноменов) нами выделены такие 
их творческие признаки: 1) активное взаимодей-
ствие, определенный уровень активного «со-
трудничества», субъекта с действующим объ-
ектом, который изменяется в его конкретных 
измерениях (структурах и функциях); 2) вме-
шательство в процесс восприятия мыслитель-
ных действий как применение обобщенных и 
общественно обусловленных сенсорных этало-
нов, в какой-то мере открывает сложный про-
цесс создания нового, оригинального продукта 
 новых образов на основе адекватных объек-
тивной действительности; 3) предметность вос-
приятия предусматривает создание предмета 

вследствие сложного перцептивного процесса; 
4) целостность восприятия, которая заключает-
ся в структурном единстве частей воспринятого, 
внутренней органической взаимосвязи частей и 
целого в образе, когда даже по отдельной черте 
вырисовывается объект во всей полноте и мно-
гогранности; 5) выделяются два взаимосвязан-
ных аспекта: сочетание различных элементов в 
целое и независимость созданной целостности 
(в определенных пределах) от качества элемен-
тов; 6) категориальность, осмысленность, со-
держательность выражаются в понимании сути 
воспринятого объекта, его назначения, в твор-
ческом построении упорядоченного категори-
ального пространства предметов и отнесении 
конкретного предмета восприятия к определен-
ному классу; 7) константность обеспечивает от-
носительное постоянство и стабильность дина-
мического перцептивного образа независимо от 
влияния множества динамической новизны как 
детерминантов созидание внутреннего мира; 7) 
саморегуляция процесса поиска и переработки 
информации, детерминированная задачами жи-
вой системы, обладает механизмом обратной 
связи и подстраивается к особенностям объек-
та, который исследуется; 8) механизм сенсорно-
перцептивной фильтрации, который позволяет 
субъекту творческой деятельности отбирать ту 
информацию, которая является наиболее су-
щественной в данный момент, наиболее интен-
сивной, а главное новой, когда автоматически 
начинает функционировать безусловный ори-
ентировочно-исследовательский рефлекс; 9) 
информативность по фазам: вариативное вос-
приятие (большее количество гипотез), родо-
вое восприятие (пребывание информативных, 
общих единиц), видовое восприятие (создание 
адекватного образа); 10) именно установка – го-
товность, предрасположенность субъекта, воз-
никающая при предвосхищении (интуитивное, 
творческое обогащение процессов восприятия) 
появления определенного объекта, обеспечива-
ет устойчивый целенаправленный характер про-
текания деятельности по отношению к данному 
объекту и т.д. [7].

Важными в понимании сущности творчества 
являются такие мысли выдающихся художников 
и философов о сущности творчества: «... при-
суща каждому манера видеть, координировать 
и передавать природу» (Г. Делакруа,1961, с.18]; 
«творчество начинается с видения. Видеть – 
это уже творческий акт, требующий напряже-
ния» (Л. Матис) [9, с.38]; «видеть – значит быть 
каким-то образом причастным к цвету» (Ари-
стотель) [1, с.425]; творческими средствами вы-
ражения в живописи есть точка, линия, цвет (В. 
Кандинский) [6]. 

За основные творческие признаки отображе-
ния образа мира мы принимаем: оригинальность 
(нестандартность исполнения), производитель-
ность (количество созданных образов), гибкость 
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(способность находить разнообразные идеи), 
разработанность или усердие (детализация от-
ветов и глубина разработанной идеи). «Разрабо-
танность темы» оказывается в заметных допол-
нительных деталях; цвете, если они дополняют 
основную идею ответа; специальном штрихова-
нии - тень, объем, цвет; украшения, если это 
имеет смысл само по себе; необычности ракурса 
(вид с середины, например); если линия обозна-
чает определенный предмет - шов, пояс, шарф, 
дорогу и т.п. 

Экспериментальной выборкой были студен-
ты (всего 1438) разных специализаций и курсов 
Киевского национального университета культу-
ры и искусств. Студенческий возраст, как ука-
зано в современных исследованиях психологов 
(Абрамова Г.С., Асмолов А.Г., Гамезо М.В., 
Герасимова В.С., Добронравов Н.П., Долин-
ская Л.В., Дубровина И.В., Эльконин Д.Б., 
Климов Е.А., Кон И.С., Пов'якель Н.И., Че-
пелева Н.В., Эриксон Э. и др.), перепадает на 
период юности, когда развитие восприятия, как 
сложного познавательного процесса, опирающе-
гося на опыт, знания, перцептивные действия и 
интеллектуальный потенциал, оказывается в до-
минировании его произвольной формы, усвое-
нии перцептивных действий, целенаправленном 
наблюдении за определенными объектами, вы-
делении существенного в предметах, событиях 
и явлениях; характерным является выработка, 
упорядочение, интегрирования мировоззрения, 
то есть системы взглядов на мир. Мировоззре-
ние регулирует взаимоотношения юношей и де-
вушек, влияет на формирование их ценностных 
ориентаций, самоопределения и идентичности; 
на поведение, отношение к людям и проектиро-
вание своего будущего.

В эмпирическом исследовании были по-
ставлены задачи, связанные с исследованием 
творческого аспекта перцептивной репрезен-
тации образа мира в невербальной продукции 
студентов. Сутью художественно-графической 
деятельности является создание новых визуаль-
ных образов – “перцептивных высказываний” о 
мире [13] и их воплощение благодаря таким ху-
дожественным средствам выразительности, как 
линия, форма, пропорции, цвет, композиция. 
Главная особенность подобного рода знаков – 
слитность плана выражения (формы) и плана 
содержания. Весь спектр реакций на эти знаки: 
физиологических, эмоциональных, поведенче-
ских, интеллектуальных и т.д., при условии их 
константности, и представляет собой содержа-
ние значения: в импрессивном аспекте: связь 
с различными перцептивными модальностями 
(вкусом, цветом, тактильными ощущениями, 
восприятием пространства и движения); индук-
ция характерного психологического состояния; 
влияние психологического (эмоционального) 
состояния на характерную смену воспринимае-
мого образа; в экспрессивном аспекте – выра-

жение отношений и самоотношения, то есть как 
отражение, «визуализация» эмоций в сознании. 

В практическом воплощении студентами в 
рисунках определяющего образа мира одними 
из основных элементов являются репрезента-
тивные свойства объектов, в зависимости от 
специфики сложившегося в их творческом вооб-
ражении представление конкретного и целост-
ного, общие черты содержания и формы образа 
мира, выражаются соответствующими средства-
ми: композиция, свет, ритм, пропорции, цвет, 
форма и т.д., предоставляя преимущества опре-
деленного компонента образа мира: физическо-
го, когнитивного, психосоматического, эмоцио-
нального и социального.

Основу исследования (I и II блоки исследо-
вания) составила разработанная нами методика 
- серия творческих задач, которые предусма-
тривали разнообразие индивидуальных решений 
в пределах изобразительной деятельности. Пе-
ред испытуемыми стояла задача в художествен-
но-графической и словесной форме представить 
темы: "Мир", "Другие", "Я", "Любимый за-
пах", "Любимый цвет" и "Собственный про-
фессиональный брэнд". Среди отобранных 1915 
рисунков исследуемых студентов, проанализи-
рованы по темам такое количество рисунков: 
«Мир, в котором я живу» – 746, «Любимый 
запах» – 433, «Наименее приятный запах» – 
145, «Собственный профессиональный брэнд» 
– 286, «Взаимодействие с миром») – 450.

Среди многих свойств когнитивной сложно-
сти образа мира, отраженном в художествен-
но-графической деятельности, была отмечена 
такая, как оригинальность (редкость, уникаль-
ность, необычность способа изображения на 
основе относительной частоты разнообразных 
изображений вообще) – популярность (изобра-
жения встречаются не менее чем в 30% обсле-
дуемых). Однотипность и однонаправленность 
линий, любых элементов изображения; запы-
ленность контура, без штриховки и дополни-
тельных линий и частей; просто примитивный 
контур, удостоверяющий конформность, стан-
дартность, банальность. Разнообразие в форме 
и положении деталей; щедрое изображения не 
только необходимых, но «осложняющих кон-
струкцию дополнительных деталей» - своео-
бразие, самостоятельность и неконформность, 
творческое взаимодействие. Объединение не-
сколько выходных форм и линий в единый ри-
сунок также считаем проявлением оригиналь-
ности, поскольку такие рисунки встречаются 
очень редко.

Распределение 435 рисунков по показателю 
«оригинальность» показало его проявление в 
37% рисунков, по сравнению с 48% популяр-
ных и 22% – соответствующих изображаемому 
объекту. Можно предположить, что максималь-
ная приближенность изображения к реальному 
виду, свидетельствует о присущей сложившейся 
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системой взглядов на окружающий мир, главный 
критерий мира – его полезность, необходимость 
или выгода, практичность, прагматичность. 
Оригинальность изображений может указывать 
на выявление способности к собственному ви-
дению мира; ценность индивидуального умения 
жить; самобытность и оригинальность, иногда 
даже несколько эксцентричность; соображения 
и деяния независимо от суждений других. По-
пулярные изображения свидетельствуют о эмпа-
тийности: чувствительности к нуждам и пробле-
мам окружения; интерес к миру; потребность в 
социальном одобрении собственных действий; 
или стереотипность в восприятии мира и при-
соединения к мнению большинства о мире, важ-
ность общественного мнения, стремление без 
напряжений пользоваться надежными, традици-
онными моделями поведения в мире. 

По данным диагностики уровня мотивации 
одобрения (Опросник мотивации одобрения 
Ю.Л. Ханина, 1974) была определена степень 
зависимости субъекта от одобрительных оценок 
со стороны других людей, его уязвимость и чув-
ствительность к межличностным воздействиям и 
влияниям среды. Высокий показатель отражает 
привычный стиль реагирования, а также осо-
бенности ожиданий субъекта в ситуации оценки 
со стороны других. Низкий показатель свиде-
тельствует о том, что собственные убеждения 
для субъекта дороже, а также о его независи-
мости от группы; конфликтности и нежелании 
подвергаться социальному влиянию, отсутствие 
стремления быть подобным образцу. Сопостав-
ление количественных данных по показателю 
«оригинальность-популярность» изображений 
и уровнем мотивации одобрения: оригинальное 
(в 36,79%) - низкий уровень мотивации одобре-
ния (в 36,6% исследованных); популярное (в 
47,65%) – высокий уровень (в 9,2%); соответ-
ствие объекту отображения (в 21,98%) – сред-
ний уровень (в 22,9% исследованных), может 
свидетельствовать о существенном совпадение 
данных визуальной и вербальной диагностики.

Сопоставление качественных характеристик 
изображений образов мира, профессионального 
бренда, любимого и нелюбимого запахов по по-
казателю «оригинальность», показало наиболь-
шее количество оригинальных изображений по 
теме «Любимый запах» (41,4%), по сравнению 
с рисунками по темам: «Мир» (25,5%) и «Соб-
ственный профессиональный брэнд» (35,9%). 
Также заметна существенная разница в коли-
честве популярных изображений (соответствен-
но 49%, 47% и 37%). Соответствие образа его 
вербальной репрезентации наблюдалось в оди-
наковом количестве (17%) изображений по те-
мам: «Мир» и «Любимый запах», по сравнению 
с «Профессиональный бренд» (27%).

Отметим, что почти 80% изображений об-
раза мира и любимого запаха сделано в виде 
рисунков, 35% изображений собственного про-

фессионального бренда сделано в виде коллажа 
(готовых элементов из журналов). Перечислим 
некоторые из оригинальных визуальных репре-
зентаций мира - изображения: радуга с нота-
ми, улей, рука, бактерии, марионетки, пазлы, 
коробка, лицо из двух половинок; плита, кото-
рая давит; ураган, 4 стихии, лабиринт, елка (с 
описанием: «хочешь быть звездой – залезь!»), 
бабочки, гитара и ноты, черно-белые полосы и 
т.д.

Для исследования творческих характеристик 
перцептивного образа, таких как «Оригиналь-
ность», «Усердие», «Гибкость», было избрано 
пиктографическое изображение определенных 
тем, по нашему мнению, являющееся наиболее 
адекватным: оно фиксирует объективацию пси-
хического, реализуемого в творческом продукте 
- рисунке; способствует творческой самореали-
зации исследуемых. Пиктограммы оценивались, 
во-первых, по собственным субъективным пред-
ставлениям, и, во-вторых, по степени совпаде-
ния образов у различных испытуемых. Совпа-
дения уже говорят о стандартности выполнения 
задания, что оценивается более низким баллом, 
равным 1. Уникальные получают оценку в 3 бал-
ла, промежуточные варианты получают оцен-
ку, равную 2 баллам. Результаты суммируются 
и подсчитываются средние данные, которые в 
норме отвечают величине в 2 балла.

На основе предложенной интерпретацион-
ной схеме, выявлено 2 основных вида символи-
ческих изображений на двух уровнях отражения 
действительности, а именно: 1) воспроизведение 
на основе объективной формы аналогии: реа-
листичное изображение (14%), реалистично-
схематическое (смешанное) изображение (26%), 
схематическое изображение (15%); 2) на симво-
лическом уровне установления существенного 
сходства между абстрактной идеей и чувствен-
ным представлением: конвенциональные знаки 
(1%), заимствованные существующие образы 
(7%), субъективно значимые образы: образные 
ассоциации на звук, на цвет, на форму (0,2%), 
абстрактные символы, геометрические формы 
(2,6%), изображения атрибутивного характера 
(1,5%), символические образы (32,7%). Кроме 
того, тип изображения «символические образы» 
дополнительно дифференцировался нами еще 
на три разновидности: «иллюстрации», «фраг-
менты», «образы».

Анализируя рисунки по вышеуказанным те-
мам, сделанные 70 студентами, получили пока-
затели творческого отображения образа мира и 
коэффициенты их положительной корреляции 
по факторному анализу, а именно свидетельство 
о зависимости некоторых из них от одноимен-
ных факторов в изображениях «Мир». Напри-
мер, «Усердие» – в изображениях образа «Я» 
(0,76); «Оригинальность» – в «Любимый за-
пах» (0,61); «Усердие» – во «Взаимодействие 
с миром» (0,61). Также на основе факторного 
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анализа было определено, что частота повто-
рений проявления такой творческой признаки 
изображения, как «Оригинальность» в качестве 
зависимого фактора наблюдалась в 1,7% всех 
изображений, независимого – в 4,6% случаев, 
в целом – в 3,2% случаев по сравнению с мак-
симальной долей по такому фактору как «Тон»*  
(17,7%). «Усердие» изображений, как зависи-
мый фактор оказался в 3,4% случаев, в качестве 
независимого – в 9,2%. В целом в 6,5% рисун-
ков этот признак творческости зависит и влияет 
на другие факторы, по сравнению с максималь-
ной частью (16,9%) по фактору «Тон». Всего по 
творческим признакам в 9,7% изображений по 
сравнению с «Цвет» (57%), «Форма» (27%) и 
«Площадь» (5,6%) встречается положительная 
корреляционная связь. Что касается динамики 
творческих признаков в применении параметров 
композиционных компонентов в разных обра-
зах, то было обнаружено, что в среднем в 24% 
изображений происходили изменения по пока-
зателю «Оригинальность», в 37% – по «Усер-
дие» и 38% – по «Гибкость».

Выводы. Результаты исследования свиде-
тельствуют: 

– о неоднородности самого содержания об-
раза мира, являющегося специфической транс-
формацией отображения воспринятой субъ-
ектом реальной действительности на основе 
избирательности восприятия, которая зависит 
от опыта, уровня осведомленности, направлен-
ности, интересов и предпочтений, равнодушия, 
общей рассеянности, определенного физическо-
го и эмоционального состояния, незаинтересо-
ванности в данной информации; 

– использование познания таких составляю-
щих образа мира, как запах, цвет, форма и про-
странство в творчески ориентированных задачах 
дает возможность не только диагностировать 
индивидуальный уровень вербального и невер-
бального творчества студентов, но и обеспечи-
вает развитие креативности вообще, направля-
ет на поиск новых вариантов преобразования 
окружающего мира. Характеристики перцеп-
тивных образов подвергаются изменениям под 
влиянием различных творческих задач, когда 
нужно оперативно и точно, а значить и твор-
чески выполнять перцептивные, умственные и 
исполнительные действия.

• Проведенный анализ значительного коли-
чества выделенных нами факторов позволяет 
утверждать, что доминирование творческого 
уровня отображения Образа мира, в отличие 
от популярного, проявляется в: 1) символьно-
обозначаемом и личностно-интерпретационном 
способах; 2) более сложном и высоком уровне 
его организации, структурированности и тща-
тельности в образотворчестве; 3) наличии вза-

* Исследуемые средства выразительности образа: 1) цвет: 
оттенок, группа; тон, гармоничные сочетания; 2) форма; 3) 
размещение в пространстве («Площадь»)

имосвязанных формальных и цветовых пара-
метров композиции в структуре отраженного 
целостного образа мира; 4) значительной группе 
цветовых сообщений с общей семантикой и ее 
смысловой нагрузкой в условиях решения твор-
ческих задач; 5) многообразии и своеобразии в 
форме и положении деталей; щедром изобра-
жении не только необходимых, но осложняю-
щих конструкцию дополнительных деталей; 6) 
взаимодополняемости в раскрытии смысла изо-
бражений по различным темам отражения обра-
за мира; 7) дифференцированности и гибкости 
пиктографической и формальной репрезента-
ции; 8) вариативности в различных творческих 
заданиях субъективных цветных, формальных, 
пространственных и пиктографических преиму-
ществ в изображениях образа мира; 9) поли-
функциональности трактовок воспринимаемого 
образа мира, отраженного в художественно-
графических работах студентов; 10) расширении 
возможности воспроизведения и видоизменения 
действующего перцептивного стимула; увели-
чении категориальной гибкости в отображении 
образов (расширяются возможности семантиза-
ции визуальных впечатлений) в соответствии с 
актуальностью темы, снижается степень зави-
симости от заданного перцептивного поля; рас-
тет уровень сложности совершаемых студентами 
старших курсов конструктивного преобразова-
ния предъявленных тем в изображениях. 

• Активизация творческого восприятия спо-
собствует творческой деятельности студентов и 
наоборот в творческо-познавательной деятель-
ности возникает новое восприятие окружения 
вследствие внутренней работы по овладению 
эмоционально-психологического, информаци-
онного, культурного влияния. Открытие того, 
что восприятие представляет собой «охват и по-
стижение» значимых моделей структуры, пре-
доставляет возможности для понимания того, 
каким путем и благодаря каким законам соз-
даются новые образы, то есть те, которые не 
являются прямыми отражением действительно-
сти. Ведь указанный взгляд на восприятие ут-
верждает, что деятельность психики человека 
уже на уровне восприятия является творческой 
деятельностью и поддерживает тезис о том, что 
творчество не является достоянием «избран-
ных», но представляет собой признак вообще 
человеческим. 

• Творческим является такое восприятие, в 
котором автоматически происходит фиксация 
нового в объекте, ситуации, взаимоотношения 
между воспринимаемыми предметами. Форми-
рованию этого навыка способствует сочетание 
противоположных качеств в структуре само-
го восприятия, которые частично основаны 
на природных способностях, но развиваются 
главным образом направленной деятельностью. 
Тренировки восприятия на видение целого и 
деталей, единичного и общего в одном объек-
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те может помочь формированию творческого 
видения. После такой тренировки оно стано-
вится объемным и целостным, то есть объект 
воспринимается всеми анализаторами и во всех 
связях и взаимоотношениях с окружающими 
объектами. 

• Умение видеть необходимое будущее явля-
ется основным показателем творческой иници-
ативы. Это умение строится на особом видении 

этого, всех неудовлетворенных потребностей 
человека, противоречий, существующих в обще-
стве, которые обостряются в переходные пери-
оды. Все перечисленные качества возникают в 
зависимости от контакта со средой и индивиду-
альных особенностей этого контакта. Оптималь-
ным и наиболее благоприятным для творческого 
восприятия является сочетание зависимости и 
независимости от среды.
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УДК 159.9

И .  В .  Ф о к и н а

Специфика  профилактической работы 
психолога  с экзаменационной тревожностью у 
старшеклассников в условиях общеобразовательной 
школы
 
Статья посвящена проблеме экзаменационной тревожности у старшеклассников. 
Показано, что снижение экзаменационной тревожности непосредственно связано 
с профилактической работой школьного психолога. Несмотря на существование 
различных технологий профилактической работы психолога, по-прежнему остается 
актуальным вопрос нахождения новых подходов в работе.

Ключевые слова: тревожность, экзаменационная тревожность, старшеклассник, психолог, 
школьный психолог, профилактическая работа, общеобразовательная школа

I .  V.  F o k i n a

The specifics of the preventive work  of the 
psychologist with examination anxiety among school 
students in secondary school
The article is devoted to  the problem of examination anxiety in high school students. It is 
shown that the reduction of examination anxiety is directly related to  the preventive work  
of the school psychologist. Despite the existence of various technologies of preventive 
work  of the psychologist is still relevant to  the question of finding new approaches to  
work.

Keywords: anxiety, test anxiety, school psychologist, school psychologist, preventive work, 
secondary school

П роблема экзаменационной тревож-
ности стала наиболее актуальной для 
нашего времени, связана она с пере-

ходом 1 января 2009 года единого государствен-
ного экзамена в штатный режим.

Новая форма сдачи экзаменов способство-
вала увеличению стрессов, тревоги, эмоцио-
нальных срывов, страха перед сдачей единого 
государственного экзамена. Старшеклассники 
находятся в постоянном напряжении, психоло-
гической перегрузке перед предстоящим кон-
тролем знаний, ведь на этих результатах будет 
основываться получение аттестата, дальнейшее 
поступление в приличный вуз, социальное одо-
брение [1].

Впервые тревожность, как отдельное психи-
ческое состояние было выделено З. Фрейдом. 
Данное состояние было охарактеризовано им, 
как эмоциональное. Включающее в себя пере-
живание ожидания и неопределенности, чув-
ство беспомощности. Множество последующих 
ученых дополняли тему изучения тревожности, 
давая определения, описания, характеристики. 

Данная проблематика изучалась В. Джойнсом, 
Л.М. Костиной, Р. Мэйем, Б.Д. Миллером, 
А.В. Петровским, А.М. Прихожан, Е.А. Сави-
ным, К.Б. Хорни и многими другими. В насто-
ящее время изучению состоянию тревожности 
посвящено множество работ.

В своей работе из числа многообразия опре-
делений, мы взяли за основу определение А.М. 
Прихожан. Под состоянием тревожности автор 
видит «переживание эмоционального диском-
форта, связанное с ожиданием неблагополучия, 
с предчувствием грозящей опасности» [5, с. 39]. 
Различают тревожность как эмоциональное со-
стояние и тревожность как устойчивое свойство, 
черту личности или темперамента.

В настоящее время подчеркивается неодно-
значность вопроса о влиянии тревожности на 
успешность деятельности человека. Считает-
ся, что тревожность способствует привлечению 
внимания к возможным препятствиям на пути 
достижения цели, обеспечивая тем самым мо-
билизацию активности и достижение наилуч-
шего результата. В связи с этим нормальный 
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или оптимальный уровень тревожности рассма-
тривается как необходимый для осуществления 
деятельности, а тревожность в данном случае 
является одним из условий прогнозирования 
возможных трудностей при осуществлении де-
ятельности. 

С другой стороны, чрезмерно высокий уро-
вень тревожности, так же как и слишком низ-
кий ее уровень (полное отсутствие тревожно-
сти), рассматриваются как явление, мешающее 
нормальной адаптации. Высокая тревожность, 
проявляется в тенденции оценивать явления, 
события и предметы, объективно не опасные, 
как угрожающие, с последующим переживанием 
состояния тревоги. Такие люди бояться трудно-
стей, в группе себя чувствуют неуверенно.

Некоторыми же авторами отмечается не об-
щая тревожность, а частная, специфическая, 
связанная с постоянным реагированием состоя-
нием тревоги только на определенные ситуации. 
Например, Д. Саразон ввел понятие «тестовой» 
тревожности, отражающей склонность к этому 
состоянию в ситуациях экзамена, тестирования.

В эмоциональной сфере старшеклассников 
наблюдается увеличение уровня тревожности. 
Основной причиной ее появления становится 
учебная деятельность, где тревожность играет 
неоднозначную роль в условиях обучения стар-
шеклассников. Отмечается, что связь тревож-
ности с успешностью умственной деятельности 
зависит от многих факторов: мотивации, труд-
ности материала, возраста и других факторов. В 
целом имеется отрицательная корреляция между 
тревожностью и успешностью обучения, однако 
необходимо подчеркнуть, что незначительный 
уровень тревожности может способствовать об-
учению, увеличивая продолжительность само-
стоятельной работы с учебным материалом [3, 
6, 8].

Старшие классы характеризуются диффе-
ренциацией тревожности, которая размещается 
в таких сферах, как семья, школа, самооценка, 
будущее и т.д. Появление тревожности связано 
с развитием осознания существования противо-
речий между возможностями и способностями, 
в отсутствии определенной цели в жизни и со-
циального положения. 

Особое место у старшеклассников занимает 
тревожность из-за проблем и страхов перед учи-
телями. Школьники часто ассоциируют учителя 
с предметом, который он ведет, и поэтому у 
ученика возникает страх перед учителями имен-
но того предмета, которого он не знает и боит-
ся не справиться на экзамене. Учитель, кото-
рый при неправильном ответе ученика начинает 
его ругать, может стать причиной тревожности 
старшеклассника из-за страха самовыражения. 
Ребенок, отвечая, стремиться понять, открыть 
свои мысли, если на него при этом кричат перед 
классом, он замыкается в себе и в процессе об-
учения становится пассивным наблюдателем. 

У старшеклассников возникает также чувство 
тревожности из-за страха не оправдать ожида-
ния окружающих. Особенно это касается учени-
ков, на которых возлагаются большие надежды, 
например отличников. От отличников все ждут 
непременно лучшего ответа, и страх не соответ-
ствовать таким представлениям о себе вызывает 
чувство тревоги. Присутствие этого внутренне-
го фактора не обязательно, если ученик хорошо 
учится. 

Очевидной и неизбежной в старших клас-
сах становится тревожность по поводу оценок. 
Даже самые нерадивые ученики волнуются по 
поводу выпускных экзаменов, мысль о том, что 
из-за несданных экзаменов могут быть перечер-
кнуты все годы обучения, что он может не полу-
чить аттестат зрелости не дает старшекласснику 
покоя. Страх перед предстоящими экзаменами 
понижает физиологическую сопротивляемость 
стрессу. Навязчивые мысли о предстоящем эк-
замене вызывает у ученика устойчивое состоя-
ние стресса, снижающее физиологические силы 
организма, и он становится не в силах бороться 
с раздражающими факторами [2]. 

Учебные перегрузки тоже могут стать при-
чиной возникновения тревожности. Связаны 
они со структурой учебного года, когда ребенок 
не выдерживает шесть недель активных занятий 
и резко снижает уровень работоспособности к 
концу четверти, что приводит к возрастанию 
уровня тревожности. Постоянная загружен-
ность школьными делами, дополнительные 
факультативы, самостоятельная подготовка к 
экзамену еще больше повышают уровень тре-
вожности старшеклассников.

Признаки проявления тревожности в пове-
дении у старшеклассников могут быть самыми 
различными, они могут даже маскироваться под 
другими проблемами. Типичными проявления-
ми тревожности в старших классах могут быть:

1. Частые болезни, по причине которых 
школьник остается дома. Объясняются они со-
матическими нарушениями, у старшеклассника 
беспричинно резко начинает болеть голова, жи-
вот.

2. Появление у ученика нежелания ходить 
в школу, которое сопровождается снижением 
школьной мотивации.

3. Стремление добиться совершенства, мно-
гократное переписывание классной или домаш-
ней работы.

4. Старшеклассник не выполняет задания, ни 
говоря никому об этом.

5. Раздражительность, вербальная и невер-
бальная агрессивность.

6. Не сосредоточенность и рассеянность на 
уроках.

7. Вегетативные реакции в беспокоящих по-
ложениях.

8. Ситуация проверки знаний вызывает у 
ученика беспокойство, что приводит к дезорга-
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низации в выполнении работы.
10. Отсутствие желания разговоров о своем 

будущем.
11. Повышенная старательность при подго-

товке к экзаменам или категоричный отказ от 
подготовки [4].

Отмеченные особенности проявления тре-
вожности могут помочь родителям, учителям, 
психологам вовремя обратить внимание на рост 
тревожности старшеклассников.

Старший школьный возраст, как жизненный 
этап перехода из детства во взрослость, ставит 
перед старшеклассниками задачу построения 
будущего жизненного плана и самоопределения. 
Страх неправильности решения этой задачи ста-
новится причиной тревожности. Это психоло-
гическое состояние сопровождает процесс фор-
мирования мировоззрения, роста самосознания, 
открытия своего внутреннего мира, многогран-
ности эмоций, стремления к самореализации. 
Во всех этих случаях тревожность одновре-
менно способствует привлечению внимания к 
возможным трудностям, мобилизацию сил для 
достижения цели и приводит к дезорганизации 
поведения при ее высоком уровне. 

Следовательно, для того чтобы избежать 
чрезмерной тревожности, мешающей нормаль-
но функционировать старшекласснику, следует 
особое внимание уделить профилактической ра-
боте.

Проблема экзаменационной тревожности у 
старшеклассников является непосредственно 
значимой для школы, от решения данной про-
блемы будет зависеть благоприятное психологи-
ческое состояние старшеклассников, уменьше-
ние нервных срывов, успешность сдачи единого 
государственного экзамена, последующая соци-
альная реализация выпускников. Незаменимой 
в решении данной проблемы является роль спе-
циально подготовленного школьного психолога 
и учителя, способных вести профилактику экза-
менационной тревожности школьников в усло-
виях общеобразовательной школы.

В настоящее время профилактическая рабо-
та по экзаменационной тревожности школьни-
ков хорошо разработана, дополнить ее можно 
специфичностью новой формы сдачи экзаменов 
и соответствующими этому изменениями в осо-
бенности проведения профилактической рабо-
ты. 

Имеющиеся материалы по данной проблеме 
разбросаны по многочисленным источникам, 
что делает их малодоступными для системного 
использования. 

Целью нашей работы стал анализ содержа-
ния профилактической работы психолога с эк-
заменационной тревожностью у старшеклассни-
ков в общеобразовательной школе.

Профилактическая работа в общеобразова-
тельной школе проводится рядом професси-
онально подготовленных специалистов, таких 

как учитель, классный руководитель, школьный 
психолог, социальный педагог. В нашей работе 
мы рассмотрим особенности профилактической 
деятельности школьного психолога. 

Деятельность школьного психолога регулиру-
ют следующие основные нормативно-правовые 
документы: нормативные документы междуна-
родного и федерального уровня и нормативные 
документы, регламентирующие работу психо-
лога образования. В число нормативных доку-
ментов международного и федерального уровня 
входят конвенция о правах ребенка, Федераль-
ные законы Российской Федерации: «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об образо-
вании» и Трудовой кодекс РФ. К нормативным 
документам, регламентирующим работу учителя 
и школьного психолога, относятся такие до-
кументы, как Приказ Министерства Образова-
ния РФ от 1999г. «Об утверждении положения 
о службе практической психологии в системе 
Министерства образования РФ»; решение Кол-
легии Минобразования РФ от 1995 «О состояние 
и перспективах развития службы практической 
психологии образования в Российской Федера-
ции»; Приказ Минобрнауки РФ от 27. 03.2006 N 
69 «Об особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений» и дру-
гие. 

Школьный психолог, опираясь на помощь 
учителя, осуществляет ряд основных профилак-
тических мероприятий: 

• участвует в обследовании детей и вместе с 
учителем намечает программу индивидуального 
развития ребенка;

• ведет работу предупреждения у детей пси-
хологических перегрузок и срывов;

• осуществляет работу по созданию благо-
приятного психологического климата в условиях 
школы;

• проводит консультации с учениками, педа-
гогами, родителями по интересующим их вопро-
сам; 

• проводит мероприятия по предупреждению 
перегрузки педагогического коллектива, 

• проводит анализ плана воспитательной ра-
боты на соответствие его возрастным особен-
ностям детей.

Для осуществления данных мероприятий в 
школе применяются следующие наиболее попу-
лярные формы профилактической работы: лек-
ции, аналитическое анкетирование, обсуждение 
результатов опроса, ролевые игры, круглые 
столы, дискуссионные клубы, тренинги. 

При сдаче единого государственного экзаме-
на наблюдается увеличение стрессовых ситуа-
ций, связанных с принципиальными различиями 
в процедуре и форме проведения. Стремление 
старшеклассника сдать экзамены и оправдать 
свои ожидания, ожидания родителей и учите-
лей, сопровождаются эмоциональной нагруз-
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кой, что ведет к возникновению тревожности, 
стрессу, неуверенности в будущем. 

Снижение экзаменационной тревожности не-
посредственно связано с профилактической ра-
ботой учителя и школьного психолога. Обучая 
старшеклассников психологическим приемам и 
объясняя правила прохождения экзамена, учи-
теля и психологи повышают их психологическую 
устойчивость, снижают страх сделать ошибку в 
оформлении и выполнении экзаменационной 
работы, формируют умение в ситуации экзаме-
на мобилизовать себя, развивают мыслительную 
работу. В многообразие психологических техно-
логий профилактической работы от школьного 
психолога требуется умение учитывать их при-
менение в зависимости от целей и содержания 
проводимой работы. Несмотря на существова-
ние различных технологий, по-прежнему оста-
ется актуальным вопрос нахождения новых под-
ходов в работе.

Перед учителем в профилактической работе 
ставятся задачи знакомства старшеклассников с 
правилами прохождения единого государствен-
ного экзамена, подбадривание и понимание в те-
чение обучающего процесса. Важнейшей целью 
профилактической работы школьного психолога 
является ознакомление учащихся с простыми 
психологическими способами снижения тревож-
ности и противодействия стрессовым факторам 
в различных ситуациях жизнедеятельности [3]. 

Снижение экзаменационной тревожности у 
старшеклассника возможно лишь при взаимо-
действии всех областей образования, успешного 
осуществления подготовительных функций учи-
телем и школьным психологом. 

Учителем в профилактической работе экза-
менационной тревожности выполняется инфор-
мационная и предметная функция. Им своев-
ременно обеспечивается обеспечение учащихся 
необходимой информацией, проведение трени-
ровочных упражнений и необходимых консуль-
таций. Данное направление работы учителя мо-
жет проходить посредством проведения бесед с 
учащимся, бесед с родителями, инструктажей, 
организации тренировки в выполнении тестовых 
заданий экзамена. Выполнение старшеклассни-
ками с помощью учителя типовых заданий еди-
ного государственного экзамена, помогает уче-
никам ознакомиться с особенностями экзамена, 
формирует необходимые навыки самоконтроля 
и овладения собственными эмоциями. 

Основываясь на специфике новой формы 
сдачи экзамена, можно составить рекомендации 
учителю для осуществления успешной профи-
лактической работы с экзаменационной тревож-
ностью старшеклассников.

1. С целью укрепления самооценки старше-
классника учитель может отмечать преимуще-
ства ученика, поддерживать его при неудачах.

2. Старшеклассник должен подробно пред-
ставлять процедуру экзамена, поэтому учителю 

нужно подробно объяснить особенности его 
прохождения.

3. Учителю нужно постепенно вводить в 
структуру обучения тестовые технологии.

4. Учителю необходимо приложить усилия, 
чтобы привлечь родителей к помощи и оказа-
нию поддержки в подготовке старшеклассника 
к экзаменам.

5. Обучение старшеклассников ориентиро-
ваться во времени поможет им правильно рас-
пределять его на экзамене.

Полученные навыки помогут старшеклассни-
кам наиболее хорошо подготовиться к экзамену 
и быть на нем более уверенными.

 В профилактической работе экзаменацион-
ной тревожности школьный психолог выполняет 
подготовительную функцию. В задачи психоло-
га в данной работе входят тренинги для снятия 
психологических затруднений, разнообразные 
тестирования и анкетирования на основе психо-
логических методик. Школьный психолог может 
использовать в своей профилактической работе 
с экзаменационной тревожностью старшекласс-
ников тренинг «Мы вместе», упражнения «Вы-
броси свою проблему» и др. 

В ситуации большой нагрузки и напряжения 
организма из-за подготовки к экзамену, изме-
нить процесс подготовки, процедуру проведе-
ния и существование экзаменов школьный пси-
холог не может, но можно создать позитивный 
настрой на экзамены, снизить эмоциональную 
тревожность.

Можно предложить конкретные упражнения 
и приемы совладания с экзаменационной тре-
вожностью. Например:

1. Приспособление к окружающей среде. 
Незнакомое место проведения экзамена и не-
знакомые педагоги, способствуют появлению у 
старшеклассников тревожности. Для ее преодо-
ления целесообразно по возможности побывать 
на месте проведения будущего экзамена, при-
гласить членов экзаменационной комиссии на 
встречу с учащимися. Целью этой встречи яв-
ляется проявление приглашенными педагогам 
понимания и готовности поддержать их в пред-
стоящем испытании. 

2. Переименование. Наибольшую тревогу в 
основном вызывает не само событие, а мысли 
по его поводу. Школьному психологу полезно 
дать позитивное мыслительное определение эк-
замену, делающее восприятие этого события бо-
лее спокойным.

3. Разговор с самим собой. У старшеклассни-
ков часто появляется тревожность, связанная с 
неопределенностью предстоящего события. Для 
ее преодоления можно порекомендовать, им по-
говорить с самим собой о возможных стрессо-
вых ситуациях на экзамене и заранее продумать 
свои действия [2, 7]. 

Важным аспектом в профилактической дея-
тельности школьного психолога и учителя явля-
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ется работа с семьей старшеклассника. Значи-
тельную роль в преодолении экзаменационной 
тревожности играет поддержка близких людей. 
Перед учителем и школьным психологом стоит 
задача объяснить родителям, насколько важно в 
данный период помочь своим детям. 

На родительских собраниях, консультациях 
необходимо донести до родителей, что к стар-
шеклассникам нужно проявлять понимание и 
любовь, поддерживать и верить в их силы. Не-
обходимо активно участвовать в совместной 
подготовке к экзамену: обсуждать с ребенком, 
какой материал необходимо повторить, орга-
низовать режим подготовки, возможно, прове-

сти репетицию предстоящего экзамена. В доме 
должны быть организованы условия для работы, 
где старшеклассника не будет никто отвлекать. 
Родителям необходимо следить за самочувстви-
ем ребенка, никто кроме них не может вовремя 
заметить и предотвратить ухудшение состояния 
ребенка, связанное с переутомлением.

Профилактическая работа с экзаменацион-
ной тревожностью старшеклассников является 
важным аспектом профессиональной деятель-
ности, как учителя, так и школьного психолога. 
Среди многообразия методик профилактиче-
ской работы, учитель и психолог выбирает наи-
более эффективную для сложившейся ситуации.
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И .  В .  Б а к и к о

Рациональная организация досуга  как эффективное 
средство противодействия алкоголизации 
старшеклассников
В статье рассматриваются результаты экспериментальной работы относительно 
рациональной организации досуга как эффективного средства противодействия 
алкоголизации старшеклассников. Установлено, что благодаря занятиям со 
старшеклассниками в спортивных секциях, удалось снизить употребление алкоголя 
в экспериментальной группе, что является надежным общественным средством 
преодоления данной негативной привычки среди школьной молодежи.

Ключевые слова: досуг, старшеклассники, алкоголь, спортивные секции, занятия, спорт, 
физическая культура

I .  V.  B a k i k o

Rational organization of leisure as an effective means 
of combating alcoholism high school students
In the article experimental job performances in relation to  rational organization of 
leisure are examined, as an effective mean of counteraction of alcoholization of senior 
pupil. It is set that due to  reading with senior pupils in sporting sections, it was succeeded 
to  halt the use of alcohol in an experimental group, that is the reliable public mean of 
overcoming of this negative habit among school young people.

Keywords: spare time, senior pupils, alcohol, sporting sections, employments, sport, physical 
culture

Д осуг – это время свободного выбора 
занятий, развлечений, друзей. Свобод-
ное время в нашем исследовании рас-

сматривается как внеурочное время, которое 
может быть использовано старшеклассниками 
для углубления своих знаний из всех учебных 
предметов, для удовлетворения и развития 
интересов, запросов, духовного роста, совер-
шенствования физических качеств и отдыха. 
Характер свободного времяпровождения и 
ценностных ориентаций в сфере досуга опре-
деляют направленность поведения молодого 
человека [1].

Под рациональным использованием сво-
бодного времени имеется в виду совокупность 
занятий, направленных на формирование об-
щественно полезных установок личности, ее 
всестороннее развитие. Это затраты времени на 
самообразование, общественную работу, заня-
тие физкультурой и спортом, художественным и 
техническим творчеством, отдых и развлечения. 
А нерациональным – можно назвать такие заня-
тия в свободное время, которые не способству-
ют, а противодействуют воспитанию человека в 
духе моральных ценностей, приводят к дегра-

дации личности или непосредственно являются 
нарушением общественных правил.

Проблема рациональной организации досуга, 
в частности физкультурно-спортивной работы 
в антиалкогольном воспитании старшеклассни-
ков еще недостаточно исследованная. По нашим 
данным, из опрошенных на этапе констатирую-
щего эксперимента 290 старшеклассников (137 
юношей и 153 девушки) употребляют алкоголь 
65,8 % юношей и 44,2 % – девушек.

Наши исследования показали, что употре-
бление старшеклассниками спиртного в значи-
тельной мере зависит от культуры свободного 
времени. Чтобы знать, как противодействовать 
употреблению спиртного среди школьников, 
нужно знать, что и как они делают в то время, 
какое остается за пределами регламентирован-
ной учебной деятельности и т. п. Нужно знать, 
сколько у их свободного времени, как оно рас-
пределяется и чем заполняется.

О месте физической культуры и спорта в 
досуге свидетельствуют ответы старшеклассни-
ков. На вопрос: “Какое Ваше любимое занятие 
в свободное время?” ответы старшеклассников 
распределились следующим образом: 63,7 % – 
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сидят в Internet (53,4 % юношей и 57,6 % де-
вушек), 1,2 % гуляют на свежем воздухе (2,9 % 
юношей и 10,9 % девушек), 18,9 % – проводят 
время в клубах, барах (23,7 % юношей и 11,0 
% девушек), 7,3 % – занимаются спортом (11,7 
% юношей и 6,3 % девушек), 8,9 % – прово-
дят время в компаниях (8,3 % юношей и 14,2 % 
девушек). Как показывают результаты анкети-
рования, физкультуру и спорт нельзя отнести к 
любимым занятиям подавляющего большинства 
старшеклассников. 

Одним из направлений формирующего экс-
перимента было выявление потенциальных воз-
можностей внеклассной физкультурно-спор-
тивной работы в антиалкогольном воспитании 
старшеклассников. Здесь предусматривалось 
определить общие требования к организации 
досуга старшеклассников, максимально запол-
нить его физкультурно-спортивными меропри-
ятиями, предоставив им антиалкогольного на-
правления.

Исследование показало, что мало свободно-
го времени старшеклассники тратят на занятия 
физкультурой и спортом. В то же время именно 
физкультура и спорт среди всех видов свобод-
ного времяпровождения прямо противостоит 
употреблению алкоголя. Ведь спорт не только 
не совместим с употреблением спиртного физи-
ологически, но и психологически. Физкультура 
и спорт связаны с сильными эмоциональными 
переживаниями, которые «вытесняют» потреб-
ность в возбуждении себя другими средствами, 
в том числе и спиртным [4].

Работа школы и семьи в сфере проведения 
старшеклассниками досуга достаточно часто 
является бессистемной, наблюдается преобла-
дание массовых мероприятий, без учета инди-
видуальных интересов и способностей учени-
ков. С целью преодоления бессистемности в 
организации внеурочной физкультурно-спор-
тивной работы, в процессе исследования осу-
ществлялось за единственным календарным 
планом физкультурно-спортивных мероприя-
тий.

В процессе экспериментальной работы мы 
убедились, что регуляция свободного времени 
старшеклассников не должна превращаться в 
суровое его программирование по содержанию, 
способами и формами его проведения. Ведь 
привлекательность свободного времени именно 
в том, что появляется относительная свобода, 
самостоятельность в выборе вариантов поведе-
ния. Организация досуга предусматривает ин-
дивидуальный подход, предыдущую работу из 
формирования потребностей, привычек, умения 
разумно проводить досуг. Совершенствовать 
эту работу – значит разнообразить самодея-
тельность школьников, их занятий по интере-
сам, расширение форм внеклассной работы, за-
полнения времяпровождения реальной работой, 
полезным делом.

Для рационального времяпровождения очень 
важно формировать у школьников самостоя-
тельность. К самостоятельной деятельности 
учеников нужно приучать. С этой целью им 
постоянно предоставлялась возможность про-
являть себя в той или иной деятельности, дава-
лись задания для показа изученных упражнений 
или составления своих. Важным условием эф-
фективного формирования умения рационально 
организовывать свое свободное время есть уме-
лое сочетание руководства со стороны взрослых 
с инициативой и самостоятельностью учеников.

В организации оптимальной воспитательной 
работы во внеурочное время мы выходили с 
того, что человек воспитывается, прежде всего, 
в деятельности. Важным в деятельности учени-
ков является ее творческий характер. Прежде 
всего, нужно, чтобы всякая деятельность осу-
ществлялась ими осознанно, с глубоким пони-
манием ее цели. Очень важно, чтобы ученики в 
любую свою деятельность вносили дух творче-
ства и искали лучшие решения, рациональные 
пути, чтобы мыслили, творили.

Формы проведения старшеклассниками сво-
его досуга – это своего рода производная от 
многих факторов. Среди самых существенных 
факторов, во-первых, объективные условия, от 
которых зависит возможность разнообразить 
способы свободного времяпровождения, как за 
формой, так и за сутью; во-вторых, субъектив-
ные качества: уровень развития личности, ее 
потребности и интересы, ценностные ориента-
ции и т.п. [2].

Как показало исследование, значительная 
часть старшеклассников использует много сво-
бодного времени на занятия, которые не нуж-
даются в высоком культурном уровне развития 
и не способствуют его формированию (Internet, 
клубы, бары, алкоголь и курение).

Между способом использования свободного 
времени и всесторонним развитием личности 
ученика существует тесная связь. Старшекласс-
ники, интеллектуально развитые, используют 
свободное время для последующего повышения 
уровня своего развития и, напротив, низкий 
уровень умственного развития предопределяет 
упрощенные, примитивные потребности [6].

Исходя из этих рассуждений, в процессе экс-
периментальной работы тщательным образом 
изучался уровень воспитанности каждого стар-
шеклассника, его интересы, способности и за-
датки, что в последующем учитывалось во время 
организации и проведении массовых, групповых 
и индивидуальных форм физкультурно-спор-
тивной работы.

Свободное время, который старшеклассник 
проводит по месту жительства, удовлетворяет 
его основные потребности в общении, в само-
утверждении в условиях определенной неза-
висимости от взрослых. Поэтому в процессе 
исследования мы определяли содержание вре-
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мяпровождения по месту жительства, способы и 
формы его реализации. При этом мы не стави-
ли перед собой задачу «отвернуть» школьника 
от улицы. Улица опасна в воспитательном от-
ношении только тогда, когда ее воспитательное 
влияние на ученика единственное. Целеустрем-
ленное занятие старшеклассника в спортивных 
секциях, самостоятельное занятие физической 
культурой или другим видом деятельности мо-
жет стать на преграде негативного влияния ули-
цы [3].

Значительная часть учителей рассматривает 
любую деятельность учеников на досуге в сфере 
неформального общения, особенно за предела-
ми школы и семьи как такую, которая негативно 
влияет на их воспитание. В то же время пода-
вляющее большинство учеников (83,6 %) счита-
ют такую деятельность необходимой для себя, 
которая способствует их воспитанию. Третья 
часть учеников отмечает, что именно такое об-
щение помогает им переносить те или иные не-
гативные моменты, которые возникают в их вза-
имоотношениях в семье, в школе, с педагогами и 
коллективом учащихся.

Стоит отметить, что старшеклассники любят 
проводить свободное время в компании своих 
ровесников, друзей. Родители и школа должны 
знать, с кем общаются их дети во внеклассное 
время, какое воспитательное влияние имеют на 
них эти отношения.

Нельзя забывать, что убеждение в пользе 
трезвого способа свободного времяпровожде-
ния у молодежи формируется в достаточно про-
тиворечивых условиях. С одной стороны, несо-
вершеннолетние слышат о том, что пить вредно, 
из другой – они видят, что люди, которые их 
окружают, часто позволяют себе употреблять 
спиртные напитки. Отсюда в отдельных случаях 
наблюдается скептическое отношение к утверж-
дению о вредности алкоголя. Поэтому пропа-
гандирование этого положения мы пытались 
сделать убедительным, включали объяснение 
причинной связи между употреблением алкого-
ля и его вредными последствиями.

Психолого-педагогические исследования 
убеждают, что школьники значительную часть 
своего свободного времени проводят за ком-
пьютером, играя в игры с насилием, убийством, 
просматривая фильмы, где рекламируют куре-
ние, алкоголь, наркотики. Это негативно влияет 
на формирование морально-этических ценно-
стей учеников, вызывает асоциальное поведение 
[5]. Привлечение старшеклассников к активной 

физкультурно-спортивной деятельности, иско-
реняет это негативное влияние.

Внеклассная воспитательная работа является 
одним из важных видов профессиональной де-
ятельности учителя физкультуры. Учителя физ-
культуры занимаются преимущественно двумя 
видами внеклассной работы: организацией сек-
ций и проведением соревнований. Привлечение 
учеников этими видами деятельности, сравни-
тельно небольшое.

По мнению руководителей школ, на хоро-
шем уровне внеклассную воспитательную рабо-
ту организуют 44,1 % учителей физкультуры, 
«неудовлетворительно» – 18,1 %. Постановка 
внеклассной работы с физического воспитания 
в большой мере зависит от подготовки к ней 
учителя. По мнению самых учителей, хорошо 
подготовленные к внеклассной деятельности в 
школе 24,2 % выпускников дневной и 25,1 % 
выпускников заочной форм учебы, неудовлет-
ворительно – 15,6 % и 20,5 % соответственно. 
Приведенные данные констатируют, что подго-
товка к внеклассной работе требует существен-
ного улучшения. 

Проведенная нами экспериментальная ра-
бота в рациональной организации досуга стар-
шеклассников с максимальным заполнением его 
физкультурно-спортивной работой дала по-
зитивные результаты. Они выразились в таких 
показателях: во-первых, в экспериментальной 
группе значительно выросли количество стар-
шеклассников, которые заполнили свой досуг 
занятиями физкультурой и спортом (из 22,4 % 
до 82,7 %). Среди старшеклассников контроль-
ной группы такой рост оказался незначительным 
– на 9,6 %. Во-вторых, благодаря занятиям со 
старшеклассниками в спортивных секциях, зна-
чительно уменьшилось количество детей, кото-
рые ранее употребляли спиртные напитки с 63,8 
% до 19,6 % среди юношей и с 44,2 % до 6,2% 
среди девушек. В контрольной группе с пере-
ходом из класса в класс алкоголизация заметно 
росла: если в 9-ом классе употребляли алкоголь 
64,9 % учеников, то в 11-ом – уже 76,2 % юно-
шей и 74,2 % девушек.

Таким образом, рациональная организа-
ция досуга старшеклассников с максимальным 
включением к нему физкультурно-спортивных 
мероприятий может стать преградой на пути к 
распространению алкоголя среди ученической 
молодежи и общественным средством преодо-
ления такой негативной привычки, как употре-
бления алкоголя.

ЛИТЕРАТУРА
1. Брилін Б.А. Педагогічні проблеми організації вільного часу // Психологія і педагогіка. 1996. № 4. С. 72-76.
2. Годунов Н.П. Досуг несовершеннолетних – проблема для криминолога // Трудные судьбы подростков – кто виноват? М., 

1991. С. 276-303.
3. Кондратенко В.М. Свободное время и проблема предупреждения преступности несовершеннолетних / В. М.Кондратено, 

В.М.Фадеев // Личность правонарушителя и проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних. М., 1977. 
С. 63-70.

4. Куц О.С. Спосіб життя і дозвілля учнівської молоді в нових соціально-економічних умовах / О. С. Куц, О. В. Ружило // 



114 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №4(10)

Информация об авторе
Бакико Игорь Владимирович

(Украина, Луцк)
Доцент, кандидат наук по физическому воспитанию 

и спорту, кафедра физического воспитания
Луцкий национальный технический университет 

E-mail: bakiko_igor@mail.ru

Information about the author
Bakiko Igor' Vladimirovich 

(Ukraine, Lutsk)
Associate Professor, PhD in Physical Education and 

Sports, Department of Physical Education
Lutsk National Technical University

E-mail: bakiko_igor@mail.ru

Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту у ВМЗ України. Львів, 1998. С. 162-164.
5. Литовченко Е.В. Социально-педагогические технологии во внешкольном образовании и их роль в социальном 

становлении подростков // Перспективы науки и образования. 2013. № 6. С. 100-105. 
6. Фалкина С.А. Психологические характеристики подростков, склонных к виктивному поведению в Интернет-сети // 

Перспективы науки и образования. 2014. № 1(7). С. 230-236. 

REFERENCES
1. Brilіn B.A. Pedagogical problems of organization of free time. Psikhologіia і pedagogіka - Psychology and pedagogy, 1996, no. 4, 

pp. 72-76 (in Ukrainian).
2. Godunov N.P. Dosug nesovershennoletnikh – problema dlia kriminologa / Trudnye sud'by podrostkov – kto vinovat? [Leisure of 

minor - problem for criminologist / Hard fate adolescents - who is to blame?]. Moscow, 1991. pp. 276-303.
3. Kondratenko V.M. Svobodnoe vremia i problema preduprezhdeniia prestupnosti nesovershennoletnikh / V. M. Kondrateno, V. M. 

Fadeev // Lichnost' pravonarushitelia i problemy preduprezhdeniia prestupnosti nesovershennoletnikh [Free time and the problem of 
juvenile crime prevention / C. M. Kondratenko, C. M. Fadeev // Personality of the offender and the prevention of juvenile crime]. 
Moscow, 1977. pp. 63-70.

4. Kuts O.S. Sposіb zhittia і dozvіllia uchnіvs'koї molodі v novikh sotsіal'no-ekonomіchnikh umovakh / O. S. Kuts, O. V. Ruzhilo // 
Aktual'nі problemi rozvitku fіzichnoї kul'turi і sportu u VMZ Ukraїni [Lifestyle and leisure of students in the new socio-economic 
conditions / O.S. Kuts, O.V.Ruzhilo // Actual problems of development of physical culture and sports in Ukraine]. Lvіv, 1998. pp. 
162-164.

5. Litovchenko E.V. Socio-pedagogical technologies in non-formal education and their role in the social development of adolescents. 
Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2013, no.6, pp. 100-105 (in Russian). 

6. Falkina S.A. Psychological characteristics of teenagers inclined to victim behavior on the Internet. Perspektivy nauki i obrazovaniia 
- Perspectives of science and education, 2014, no.1(7), pp. 230-236 (in Russian).



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №4(10)

115

УДК 159.95

Г.  С .  О с т а п е н к о ,  Р.  И .  О с т а п е н к о

Исследование креативности в структуре 
когнитивного развития в гетерохронной 
подростковой среде
В данной работе структуру исследования когнитивного развития в гетерохронной 
подростковой среде составляет креативность мышления подростков. Дается 
теоретический анализ работ П.Торренса, Дж.Гилфорда, Ж.Пиаже, Д.Гоуэна, 
М.Термана и других ученых занимающихся проблемами развития креативности, 
интеллекта, одаренности и связях между ними. Основываясь на теоретических 
высказываниях и исследованиях известных ученых, проведен квази-эксперимент 
с целью изучения креативности как необходимого личностного конструкта, 
способствующего развитию познавательной активности подростков с  разным 
уровнем образовательного ресурса. Апробирована программа, направленная на 
развитие креативности подростков в условиях центра дополнительного образования, 
состоящая из серии творческих заданий, которые предполагали развитие беглости, 
оригигальности, быстроты, множественности идей. В ходе экспериментального 
исследования использовался диагностический инстурментарий: опросник POI, 
прогрессивные матрицы Равена, методика диагностики дивергентного мышления 
(субтесты П.Торренса и Дж.Гилфорда), а также методы математической 
статистики (критерий T-Вилкоксона, коэффициент корреляции r-Спирмена, 
метод  главных компонент). Качественный и количественный анализ результатов 
исследования позволил установить, что созданные условия развития креативности в 
гетерохронной подростковой среде способствовали эффективности воспитательной 
работы, развитию подростковой креативности.

Ключевые слова: креативность, когнитивное развитие, подросток, гетерохронность,   
мышление, образовательный  ресурс, интеллект, подростковая среда
 

G .  S .  O s t a p e n k o ,  R .  I .  O s t a p e n k o

The study of creativity in the structure of cognitive 
development in heterochronic adolescents
In this work, the  structure  of the  research on cognitive  development in heterochronic 
adolescents is creative  thinking teenagers. Provides a theoretical analysis of the  works 
P.Torrens, Dzh.Gilford, Zh.Piazhe, D.Gouen, M.Terman and other scientists involved in 
development of creativity, intelligence, talent and relationships between them. Based 
on the  theoretical statements and studies of famous scientists conducted a quasi-
experiment to  explore creativity as a necessary personal construct, contributing to  the 
development of cognitive  activity of adolescents with different levels of educational 
resource. Tested the program, aimed at the  development of creative  teenagers at the 
center of additional education, consisting of a series of creative  tasks, which presupposed 
the development of fluency, originality, speed, and multiplicity of ideas. The pilot 
study was used diagnostic insturmentals: questionnaire  POI, progressive  matrices of 
Raven, the  technique of diagnostics of divergent thinking (sub tests P.Torrens and Dzh.
Gilford), as well as methods of mathematical statistics (T-test, correlation coefficient 
r-Spearman, method of principal component). Qualitative  and quantitative  analysis 
of the  results of the  survey helped to  establish that created conditions for the 
development of creativity in heterochronic adolescents contributed to  the  effectiveness 
of educational work, the  development of adolescent creativity.

Keywords: creativity, cognitive  development, adolescent, geterokhronnost, thinking, 
learning resources, intelligence, teenage environment
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П роблема исследования креативного 
мышления детей и подростков всегда 
вызывала пристальный интерес раз-

личных отечественных и зарубежных научных 
школ. В последнее время она усилена и является 
социально-родительской потребностью в разви-
тии детей с признаками детской одаренности. 
Возникает необходимость в создании системной 
многоплановой деятельности в различных об-
разовательных организациях, направленной на 
раннюю диагностику и сопровождение детей и 
подростков, имеющих креативное мышление. 
Исследовательской задачей в нашем исследо-
вании стало развитие креативности мышления 
у подростков, как одного из мыслительных 
свойств и с целью повышения показателей ат-
тенционных свойств (свойств внимания). Раз-
витие креативности – необходимое условие для 
дальнейшего развития интеллекта. Креатив-
ность, также как и интеллект, относится к числу 
общих способностей, но если интеллект пред-
ставляет собой способность усваивать уже су-
ществующие в обществе знания и умения, а так-
же успешно применять их для решения разных 
жизненных задач, то креативность обеспечивает 
создание подростком чего-то нового, как для 
общества, так и для себя. Проблема исследова-
ния креативности подростков всегда вызывала 
интерес в научной литературе, но недостаточная 
оценка этих разработок, связанных с обучением 
подростков, приводит к дефициту программ по 
данной проблеме. 

Известно, что многочисленные исследова-
тельские центры, занимаются созданием про-
ектов социальной, психологической, и педа-
гогической помощи этим детям и подросткам. 
Еще одна проблема – это нежелание родителей 
причислить своих детей к числу особенных, в 
силу непонимания и неосведомленности в дан-
ной сфере. 

Структуру исследования и важным условием 
когнитивного развития в гетерохронной под-
ростковой среде составляет в данном исследо-
вании креативность мышления подростков.

Несмотря на то, что большинство ученых рас-
сматривающих креативность как относительно-
независимую от интеллекта сущность, измеряе-
мую с помощью принципиально других тестовых 
заданий, чем в тестах интеллекта. В тестах кре-
ативности используются задачи открытого типа, 
в отличие от интеллектуальных задач закрытого 
типа, в которых имеется только одно или не-
сколько заранее известных правильных решений. 

Механизмами развития креативности на уро-
ках и (во внеурочном режиме обучения, в тре-
нинговых группах) могут быть творческие ори-
гинальные задания, которые могут изменить 
внутреннюю мотивацию, создать положитель-
ные установки, создать ситуации успеха, что 
повлечет за собой проявление интереса к таким 
занятиям.

Креативность следует воспринимать как 
творческие возможности подростков, которые 
могут проявляться в общении, мышлении, от-
дельных видах деятельности. Креативность 
некоторыми учеными рассматривается как не-
зависимый фактор одаренности, как некая вос-
приимчивость к новым идеям. Это способность 
подростка к продуцированию принципиально 
новых идей. 

По мнению П. Торренса, креативность 
включает в себя: повышенную чувствительность 
к проблемам, к дефициту или противоречиво-
сти знаний, способность порождать необычные 
идеи, быстро решать проблемные ситуации. 
Проблема развития креативности как самосто-
ятельном, независимом от интеллекта свойстве, 
пока остается нерешенной. Поэтому развитие 
творческого мышления, создание учебных и 
других социально значимых ситуаций, которые 
характеризуются нестандартностью, незавер-
шенностью, открытостью для интеграции новых 
элементов в структуре одаренности подростка. 
Побуждать учащихся и поощрять их к созданию 
разного рода новых идей, к многовариантности 
ответов, к оригинальности, умению быстро на-
ходить нестандартные решения. 

Поэтому при развитии познавательной ак-
тивности подростков с разным уровнем обра-
зовательного ресурса необходимо создавать 
условия, при которых сами подростки смогут 
генерировать идеи и добывать знания, условия, 
способствующие развитию системного мышле-
ния, умения оценивать, исследовать и откры-
вать что-то новое. 

П. Торренс дает определение креативности 
как естественного процесса, который дает воз-
можность выявить способность к творчеству 
и условия, стимулирующие этот процесс. Он 
рассматривает креативность как один из по-
казателей одаренности. Далее автор считает, 
что креативность – это значит копать глубже, 
смотреть лучше, позволяет беседовать с кош-
кой, нырять в глубину, проходить сквозь сте-
ны, зажигать солнце, строить замок на песке, 
приветствовать будущее. В большинстве на-
учных концепций одаренность и предпосылки 
ее развития связывают с творческими возмож-
ностями и способностями, определяемыми как 
креативность. 

Креативность может проявляться в мыш-
лении, общении, отдельных видах деятельно-
сти. Дж. Гилфорд выделил 2 типа мышления: 
конвергентное (последовательное, логичное) 
и дивергентное (альтернативное, отступающее 
от логики). Большинство психологических те-
стов креативности ориентировано на выявле-
ние способностей к дивергентному мышлению. 
Необходимо уточнить ряд понятий связанных с 
развитием креативности у подростков, так, на-
пример, встречаются подростки со средними 
способностями.
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Способности выше среднего уровня. В дан-
ном контексте термин «способности» имеет не-
сколько нетрадиционный оттенок. Здесь имеет-
ся в виду широкий спектр явлений, таких как 
самые разнообразные знания, умения и навыки, 
без которых никакая творческая деятельность 
невозможна – это с одной стороны, с другой – 
как бы представлены возможности их примене-
ния в самой разнообразной деятельности. Дру-
гое понятие интеллект – вводится Ж. Пиаже 
как определенная форма когнитивного аспекта 
поведения, функциональное значение которого 
– структурирование отношений между средой и 
организмом. Таким образом, согласно Ж. Пи-
аже, интеллект особая форма взаимодействия 
между субъектом и объектами, специфическая 
деятельность, которая, будет, производной от 
внешней предметной деятельности, предстает 
как совокупность интериоризованных операций 
скоординированных между собой и образующих 
обратимые, устойчивые и одновременно под-
вижные целостные структуры. 

 Интеллект, считает Ж. Пиаже, можно опре-
делить как «прогрессирующую обратимость мо-
бильных психических структур» или, что то же 
самое, как состояние равновесия, к которому 
тяготеют все последовательно расположенные 
адаптации сенсомоторного и когнитивного по-
рядка, так же как и все ассимиляционнные и 
аккомодирующие взаимодействия организма со 
средой».

Креативность (от лат. creatio – созидание) 
определялась П. Торренсом как естественный 
процесс, который порождается сильной потреб-
ностью человека в снятии напряжения, возни-
кающего в ситуации неопределенности или не-
завершенности. Рассмотрение креативности как 
процесса дает возможность выявлять как спо-
собности к творчеству, так и условия, облека-
ющие и стимулирующие этот процесс, а также 
оценивать его продукты (результаты). Индивид 
становится чувствителен к проблемам, дефици-
ту и пробелам знаний, к объединению разно-
плановой информации, к дисгармонии элемен-
тов; определяет связанные с этим проблемы; 
ищет их решения, выдвигает предположения и 
гипотезы о возможности решений; проверяет и 
опровергает эти гипотезы; модифицирует их; 
перепроверяет их; окончательно обосновывает 
результат.

Творческость (русский аналог термина «кре-
ативность – способность порождать необычные 
идеи, отклоняться в мышлении от традицион-
ных схем, быстро разрешать проблемные ситуа-
ции. Креативность охватывает некоторую сово-
купность мыслительных и личностных качеств, 
способствующих становлению способности к 
творчеству. Одним из компонентов креативно-
сти, который, однако, не исчерпывает ее полно-
стью, является способность личности к дивер-
гентному мышлению. 

Дивергентное мышление (от лат. divergere – 
расходиться) – метод творческого мышления, 
применяемый обычно для решения проблем и 
задач. Заключается он в поиске множества ре-
шений одной и той же проблемы.

В материалах исследований психологии твор-
чества, проведенных в последнее время, содер-
жатся довольно много параметров, характери-
зующих это свойство личности. У П. Торренса 
их четыре (беглость, оригинальность, гибкость, 
разработанность). 

Гибкость – представляет собой способность 
легко переходить от явления одного класса к яв-
лениям другого класса, часто очень далеким по 
содержанию. Противоположное качество назы-
вают инертностью мышления.

Беглость (продуктивность) – отражает спо-
собность к порождению большого числа идей, 
выраженных в словесных формулировках или в 
виде рисунков. 

Оригинальность – один из основных показа-
телей креативности. Это способность выдвигать 
новые, неожиданные идеи, отличающиеся от 
широкоизвестных и общепринятых.

Разработанность. Творцы могут быть услов-
но разделены на две большие группы: одни уме-
ют лучше всего продуцировать оригинальные 
идеи, другие детально творчески разрабатывать 
существующие. Эти варианты творческой дея-
тельности специалистами не ранжируются, счи-
тается, что это просто разные способы реализа-
ции творческой личности.

Следует дифференцировать креативный про-
дукт и креативный процесс. Продукт творче-
ского мышления можно оценивать по двум фак-
торам – по его оригинальности и его значению. 

Креативный процесс – по чувствительно-
сти к проблеме, способности к синтезу, чувству 
сходства и пониманию различий, способности к 
воссозданию недостающих деталей; дивергент-
ности мышления (не следовать по избитому 
пути); предсказательности мышления (проника-
ющее в неизвестное); беглость мысли (беглость 
речи) и т.д.

Одаренность – это системно развивающее-
ся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком 
более высоких (необычных, незаурядных) ре-
зультатов в одном или нескольких видах дея-
тельности по сравнению с другими людьми.

Признаки одаренности – это те особенно-
сти одаренного ребенка, которые проявляются 
в его реальной деятельности. И могут быть оце-
нены на уровне наблюдения за характером его 
действий. Признаки явной одаренности зафик-
сированы в ее определении и связаны с высо-
ким уровнем выполнения деятельности. Вместе 
с тем, об одаренности ребенка следует судить в 
единстве категорий «хочу» и «могу». Поэтому 
признаки одаренности охватывают два аспекта 
поведения одаренного ребенка: инструменталь-
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ный и мотивационный. Инструментальный ха-
рактеризует способы его деятельности. Мотива-
ционный – характеризует отношение ребенка к 
той или иной стороне действительности, а так-
же к своей деятельности.

Американские психологи Д. Гоуэн и М. Тер-
ман, пытались изучить связь между умственной 
одаренностью и способностью к творчеству, и 
установили, что умственная одаренность об-
условлена генетически, и высокие показатели 
индивид может сохранять на всю жизнь. Следу-
ющая задача, которую ставили ученые: это вы-
явление психологических черт и особенностей 
личности, связанных с креативностью. Было 
установлено, что люди, способные к творчеству, 
отличаются склонностью к фантазированию. 

Попытки изучения связи творческой одарен-
ности с другими особенностями психики также 
предпринимались разными учеными, такими как 
Т. Бринк, Стюарт и Клейсон, Д. Шуберт, Д. Хэ-
тинам. Ими также была установлена связь креа-
тивности с интеллектом, но в то же время нельзя 
считать, что большинство умственно одаренных 
людей обладают творческими способностями. 

Дж. Йенсен, М. Минер, Э. Сегунда утверж-
дают, что способность к творчеству – имеет ди-
намичный характер, оно развивается во времени, 
начиная с детства, и активизируется в подрост-
ковом возрасте. Джонсон, Фогель, проводившие 
эксперименты по развитию творческих способ-
ностей во времени определили, период 2-29 лет 
наиболее активный, далее развитие творческих 
способностей не происходит. 

Д. Осубел, считает, что творческие способ-
ности представляют собой вспомогательные 
интеллектуальные качества и личные черты, 
которые помогают реализовать способность к 
творчеству, люди с творческим потенциалом об-
ладают гибкостью, открытостью ума, большой 
широтой интересов, предпочитают сложные ва-
рианты решений.

П. Торренс, как и большинство ученых, счи-
тает, что существуют обязательные признаки 
одаренности: интеллектуальное развитие выше 
среднего уровня, наличие мотивации и спо-
собности к креативности. Основываясь на те-
оретических высказываниях и исследованиях 
известных ученых, занимающихся проблемой 
креативности, был осуществлен квази-экспери-
мент с целью изучения креативности как необ-
ходимого личностного конструкта, способству-
ющего развитию познавательной активности. 
Была разработана программа, направленная на 
развитие креативности подростков в услови-
ях центра дополнительного образования. Про-
грамма состояла из серии творческих заданий, 
которые предполагали развитие беглости, ори-
гигальности, быстроты, множественности идей. 
Подростки, участвующие в эксперименте, имели 
средние и выше средних разноуровневых пока-
зателей образовательного ресурса. 

Для этого был подобран следующий диагно-
стический инструментарий:

– опросник POI (самоактуализационный). 
Методика предназначена для обследования 
взрослых (подростков), психически здоровых 
людей. Особенностью данной методики явля-
ется то, что она направлена на изучение более 
глубинных (ценностных) компонентов психики 
испытуемых. Для исследования были выбороч-
но взяты две шкалы: «Познавательная актив-
ность» и «Креативность», которые в совокуп-
ности составили блок отношения к познанию. 

Опросник состоял из 24 вопроса, каждый с 
двумя вариантами ответов, из которых испытуе-
мый должен выбрать один. В начале диагности-
ки испытуемому объяснялись, что правильных 
или неправильных ответов нет, ему нужно вы-
брать ответ, соответствующий его ценностным 
ориентациям в жизни;

– методика «Прогрессивные матрицы Ра-
вена» предназначена для изучения логического 
мышления. Для сокращения времени на про-
ведение диагностики и обработку результатов 
был использован компьютеризированный вари-
ант методики. В тесте учитываются три когни-
тивных процесса: внимательность, восприятие 
и мышление. Результатами тестирования явля-
ются 5 чисел, определяющих число правильных 
ответов в каждой из пяти серий по 12 рисун-
ков, и число, определяющее общее число пра-
вильных ответов. Кроме того, экспериментатор 
может получить рассчитанный на основе теста 
коэффициент интеллекта испытуемого (IQ);

– методика диагностики дивергентного мыш-
ления. В батарею вошли семь адаптированных 
субтестов Торренса и Гилфорда. Среди них че-
тыре, направленных на изучение вербального 
компонента дивергентного мышления, и три – 
невербального (образного);

– методы математической обработки: крите-
рий T-Вилкоксона для определения интенсив-
ности сдвига полученных данных, коэффициент 
корреляции r-Спирмена, метод главных компо-
нент.

В исследовании приняли участие 40 подрост-
ков, эта группа подростков характеризуется, 
как имеющая разноуровневые показатели сред-
ние и выше средних образовательного ресурса, 
среди них 30 девочек (75%), 10 – мальчиков. 
Все испытуемые были разделены на две группы 
соответственно возрасту. Так, в первую группу 
попали младшие подростки в возрасте 12-14 лет 
(7-9), вторую группу ставили подростки 14-16 
лет (10-11 классы). Возрастная репрезентатив-
ность обеих экспериментальных групп пред-
ставлена следующим образом 12 лет – 2 челове-
ка (5%), 13 лет – 6 (15%), 14 лет – 11 (28%), 15 
лет – 13 (32%), 16 лет – 8 (20%). Распределе-
ние состояло в следующем: 11-12 человек (29%), 
10 – 9 (23%), 9 – 10 (25%), 8 – 5(13%), 7 – 4 
(10%).
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На начало эксперимента необходимо выявить 
первичный уровень общего (базового интел-
лекта). Для этого была использована методика 
«Прогрессивные матрицы Равена». Кроме того, 
требовалось выяснить первичный уровень ди-
вергентного мышления (образного и словесно-
го) для этого были применены адаптированные 
субтесты Торренса и Гилфорда.

 До начала эксперимента, испытуемым был 
дан опросник, в нем (использовались две шкалы 
опросника POI «Креативность» и «Познаватель-
ная активность»), для исследования отношения 
испытуемых к познанию.

Качественный и количественный анализ ре-
зультатов исследования позволил установить, 
что созданные условия развития креативности в 
гетерохронной подростковой среде способство-
вали эффективности воспитательной работы, 
развитию подростковой креативности в частно-
сти:

• изменение неадаптированных стереотипов 
поведения и достижение адекватной социальной 
адаптации;

• приобретение знаний о закономерностях 
межличностных и групповых процессов для 
создания основы более эффективного и гармо-
ничного общения со сверстниками (повышение 
социальной компетентности);

• содействие процессу личностного роста, 
реализации человеческого потенциала, дости-
жению оптимальной работоспособности и повы-
шения мотивации, познавательной активности.

С помощью методики Прогрессивные матри-
цы Равена, были получены результаты: средний 
показатель базового интеллекта 34,45 балла. У 
17 (42.5%) испытуемых интегральный показа-
тель интеллекта ниже среднего уровня, у 23 – 
соответственно выше. 

В первой экспериментальной группе (млад-
шая группа) показатели колеблются от 23 до 41 
(среднегрупповой показатель составил 33,13), в 
старшей экспериментальной группе от 25до 41 
(среднегрупповой показатель 35,24). Из 40 ис-
пытуемых 38 (95% всей экспериментальной вы-
борки) получили оценку уровня интеллекта – 
«средний», и только два испытуемых получили 
оценку «ниже среднего». 

В младшей экспериментальной группе пока-
затели распределились следующим образом: от 
20 до 29 баллов – 1 человек (26,67%); от 30 
до 39 – 10 человек (66,66%); от 40 и выше – 1 
человек (6,67%). В старшей экспериментальной 
группе: от 20 до 29 – 6 человек (24%); от 30 до 
39 – 8 человек (32%); от 40 и выше – 11 человек 
(44%). 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: в старшей экспериментальной группе 
показатели интеллекта выше. При подробном 
рассмотрении распределения показателей по се-
риям было выявлено, что большинство правиль-
ных ответов дано в серии C – это означает, что 

подростки хорошо оперируют логическим прин-
ципом построения фигур и их динамическим из-
менением в пространстве (обогащением фигур в 
горизонтальном и вертикальном направлении и 
суммирование этих новых элементов в оконча-
тельной отсутствующей фигуре). Психологиче-
ское значение успешности решения этой серии 
показывает наличие способность динамического 
развития и исследования плавных изменений, 
динамической внимательности.

С помощью методики диагностики дивергент-
ного мышления выявили средние внутригруппо-
вые показатели по семи субтестам, результаты 
распределились следующим образом: 30,49 бал-
лов и 36,47 баллов в младшей и старшей груп-
пах соответственно. В основном креативность 
мышления больше проявляется в образном (не-
вербальном) компоненте. Так, среднее арифме-
тическое показателей субтестов, измеряющих 
образное творческое мышление, равно 44, 06 и 
53 для младшей и старшей экспериментальных 
групп соответственно, по сравнению с данны-
ми показателей вербальных субтестов: 20,93 и 
24 соответственно. Из субтестов, направленных 
на вербальный компонент, больший балл был 
отмечен в субтесте «Словесная ассоциация», а 
среди образных субтестов больший показатель 
испытуемые получили в субтесте «Составление 
изображений». В основном баллы увеличены за 
счет показателей беглости (на втором месте гиб-
кость, на третьем – оригинальность).

Шкалы опросника POI показали, что отно-
шение к познанию у испытуемых (35 человек, 
то есть 87,5%) колеблется в области средних 
показателей. По шкале «креативность» у 20% 
(8 человек) были выявлены высокие показате-
ли, то есть, выявлено наличие высокой творче-
ской направленности личности и способностей, 
мотивов, знаний и умений, благодаря которым 
создается продукт, отличающийся новизной, 
оригинальностью и уникальностью. Низкую 
оценку по этой шкале получили 2,5% испыту-
емых (1 человек) – это говорит о низкой спо-
собности к созданию нового, связанного как с 
личностными особенностями, так и социаль-
ным окружением. По шкале «познавательные 
способности» были получены более низкие ре-
зультаты: всего 5% (2 человека) показали высо-
кий уровень степени развитости мыслительных 
процессов, это свидетельствует о том, что лич-
ность активно стремится к познанию нового, и 
12,5% (5 человек) низкий уровень – что означа-
ет отсутствие стремления к познанию нового. У 
большинства испытуемых показатели не вышли 
за рамки средних.

В ходе исследования для изучения взаимос-
вязей между показателями, полученными по 
методикам: прогрессивные матрицы Равена, ме-
тодика диагностики дивергентного мышления и 
шкала опросника POI был проведен корреляци-
онный анализ с помощью программы SPSS 17.0.
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Таблица 1
Корреляционная матрица

Где:
«О» – общий балл по методике Равена;
«А», «B», «C», «D», «Е» – серии А, B, C, D, E по методике Равена соответственно;
«N1», «N2», «N3», «N4», «N5», «N6», «N7» – субтесты 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 по методике диагно-
стики дивергентного мышления соответственно;
«Сr» и «Pa» – креативность и познавательная активность по шкале опросника POI соот-
ветственно.
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Рис. 1. Корреляционный граф
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Наиболее тесные корреляционные связи (см. 
табл.1. и рис.1) выявлены между шкалой №1 
– «использование предметов» и шкалой «по-
следствия ситуации» – №2 (p<0,01), шкалой №1 
– «использование предметов» и шкалой «сло-
весная ассоциация» – №4 (p<0,01), шкалой №2 
– «последствия ситуации» и шкалой «словесная 
ассоциация» – №4 (p<0,01), шкалой №1 – «ис-
пользование предметов» и шкалой «выражение» 
– №3 (p<0,01), шкалой №3 – «выражение» и 
шкалой «спрятанная форма» – №7 (p<0,01), 
шкалой №7 – «спрятанная форма» и шкалой 
«составления изображений» – №5 (p<0,01), 
между шкалой №2 – «последствия ситуации» и 
шкалой «С» по тесту Равена (p<0,01). То есть 
чем больше проявляется способность испыту-
емого исследовать плавные изменения, у него 
имеется динамическая внимательность, тем он 
более способен перечислять различные послед-
ствия гипотетической ситуации.

Менее тесные, но статистически значимые 
корреляционные связи выявлены между шкала-
ми «С» и «E» по Равену (р<0,05) и шкалой №1 
– «использование предметов» и шкалой «E» по 
Равену (p<0,05). 

Таким образом, способности к динамической 
внимательности и динамическому синтезу явля-
ются важными элементами общей креативности.

Статистически значимые корреляционные 
связи выявлены между шкалой «креативность» 
и «познавательная активность» опросника POI 

(p<0,05) и шкалой «познавательная активность» 
и шкалой «А» по Равену (p<0,05).

То есть чем выше креативность испытуемо-
го, тем выше его внимательность и уровень ви-
зуальной способности различать предметы, тем 
выше показатели образовательного ресурса.

Статистически значимая отрицательная кор-
реляционная связь выявлена между шкалами 
«А» и «D» по Равену (р<0,05). 

То есть чем выше уровень сложности иссле-
дуемых закономерностей, тем меньше уровень 
внимательности и уровень визуальной способ-
ности различать, тем меньше показатели обра-
зовательного ресурса.

Статистически значимые положительные 
связи выявлены между шкалой №3 – «выраже-
ние» и шкалой «А» по Равену (p<0,05), между 
шкалой «B» и «D» по Равену (р<0,05).

То есть чем выше способность испытуемого 
различать линейные отношения, тем выше спо-
собность к исследованию закономерности по-
следовательности фигур.

Для более обобщенного исследования полу-
ченных взаимосвязей мы использовали метод 
главных компонент. Факторизация осуществля-
лась в программе SPSS 17.0. Цель метода глав-
ных компонент состоит в максимизации диспер-
сии экспериментальных данных, объясняемой 
ортогональными компонентами. Результаты, 
полученные после варимакс-вращения отраже-
ны в табл. 2 и на рис.2.

Таблица 2
Результаты факторного анализа

Первый фактор можно интерпретировать 
как «интеллектуальная одаренность», а второй 
фактор как «творческая одаренность». Фактор 
«интеллектуальная одаренность» тесно связан 
с логическим мышлением. Фактор «творческая 
одаренность» связан с более глубоким понима-
нием ценностных компонентов психики испыту-
емых, с отношением детей к познанию. 

Данные, полученные с помощью методики 
Прогрессивные матрицы Равена: сдвиг поло-
жительный у 97,5% испытуемых (39 человек), 
средний показатель сдвига базового интеллекта 
равен 3,85 балла. В первой экспериментальной 

группе (младшая группа) показатели сдвига ко-
леблются от 0 до 8 (среднегрупповой показатель 
составил 3,33), в старшей экспериментальной 
группе от 0 до 10 (среднегрупповой показатель 
4,16). Из 40 испытуемых 40 (100% всей экспери-
ментальной выборки) получили оценку уровня 
интеллекта – «средний». При подробном рас-
смотрении распределения сдвигов по сериям 
было выявлено, что в основном сдвиг произо-
шел за счет серий С и Е – это означает, что 
разработанная программа повышает правиль-
ность решения задач, связанных с анализом и 
синтезом фигур в соответствии с определенным 
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Рис. 2. Переменные в двухфакторном пространстве

принципом (т.е. сложение и вычитание элемен-
тов фигур, перемещение частей в соответствии 
с принципами алгебры, поиск членов фигуры с 
помощью алгебраических операций с остальны-
ми членами структуры). Психологическое зна-
чение повышения показателей этой серии харак-
теризуется тем, что у подростков повышается 
способность исследовать сложное качественное 
и количественное развитие динамических кине-
тических рядов, а это, в свою очередь, являет-
ся высшей формой абстракции и динамического 
синтеза.

После внедрения программы показатели уве-
личились на 8%. Это является достаточно ве-
ским основанием для того, чтобы утверждать о 
значении программы развития креативности или 
дивергентного мышления для развития общего 
(базового) интеллекта и интеллектуальной ода-
ренности.

Методика диагностики дивергентного мыш-
ления показала: средний показатель сдвига по 
семи субтестам равен 12,84. Общие тенденции 
распределения баллов по компонентам дивер-
гентного мышления (образное и вербальное) 
остались неизменными, т.е. в основном креа-
тивность мышления больше проявляется в об-
разном (невербальном) компоненте. В основном 

сдвиг показателей произошел за счет повыше-
ния баллов по показателю оригинальности.

Шкалы опросника POI показали, что у 
67,5% (27 человек) испытуемых произошел по-
ложительный сдвиг в отношении к познанию, у 
30% (12 человек) остался на прежнем уровне. 
В среднем по шкале «креативность» показатели 
изменились на 1,03 балла. По шкале «познава-
тельные способности» показатели изменились 
на 0,93 бала. Таким образом, можно сделать 
вывод, что после внедрения программы пока-
затели отношения к познанию изменились мало, 
в пределах 1-4 баллов. Но в связи с тем, что 
отношение к познанию относится к сфере, за-
трагивающей ценностные ориентации испытуе-
мых и их мировоззрение, даже такие маленькие 
сдвиги за короткое время говорят об эффектив-
ности программы развития одаренности даже в 
сфере ценностей.

Результаты сравнения на одной и той же вы-
борке испытуемых в двух разных условиях («до» 
и «после») с помощью критерия T-Вилкоксона 
представлены в табл.3.

По серии «А» по Равену не было выявлено 
статистически достоверного сдвига в получен-
ных показателях интеллекта (p>0,05). По сери-
ям «B», «С» и «D» по Равену были выявлены 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №4(10)

123

статистически достоверные сдвиги в показателях 
интеллекта на достаточном уровне значимости 
(p<0,05). По остальным шкалам были выявлены 
статистически достоверные сдвиги на очень вы-
соком уровне значимости (p<0,001). Получен-
ные статистически достоверные сдвиги в сто-
рону к высоким показателям уровней развития 
креативности влияют на изменение показателей, 
имеющих прямое отношение к динимическим 
изненениям уровней интеллекта. Суммарно во 
всей группе IQ повысился на 8%.

Качественный и количественный анализ дан-
ных показал, что участникам программы уда-
лось самостоятельно диагностировать свой ин-
дивидуальный уровень креативности. У 70% 
подростков повысился уровень коммуникатив-
ности, уровень выполнения творческих заданий, 
в результате выполнения которых увеличились 
количественные показатели развития дивергент-
ного мышления. Подростки познакомились с 
элементарными приемами саморегуляции, и они 
могут использвать самостоятельно в случае не-
обходимости. 

В период занятий в рамках программы раз-
вития дивергентного мышления было проведено 
15 занятий, затем состоялась защита научно-ис-
следовательских проектов, подведение итогов и 
саморефлексия. 

В исследовании были сконцентрированы 
стремления на изменения неадаптированных 
стереотипов поведения и достижении адекват-
ной социальной адаптации. Приобретение но-
вых знаний о закономерностях межличностных 
и групповых процессах, о создании основы бо-
лее эффективного и гармоничного общения с 
людьми (повышение социальной компетентно-
сти), о формировании представлений о гетерох-

ронной подростковой среде; в результате орга-
низованных условий в этой среде создавались 
условия для развития познавательной актив-
ности, дивергентного мышление. Содержание 
этих занятий было направлено на личностный 
рост, повышение образовательного ресурса от 
недостаточно высокого к высокому, достиже-
нию оптимальной работоспособности, положи-
тельных эмоций, повышению мотивации к тако-
го рода занятиям. Произошли положительные 
сдвиги в отношении к познанию, сформированы 
основные знания, умения, навыки в сфере меж-
личностных отношений между подростками, а, 
логическим завершением работы по предложен-
ной программе стала защита научно-исследова-
тельских проектов.

Для продолжения эксперимента необходимо 
теоретическое осмысление педагогического и 
психологического (а на их основе и методиче-
ского) аспектов полученных результатов с це-
лью последующей разработки и совершенство-
вания методик работы с подростками в условиях 
Детского центра дополнительного образования. 
А также совершенствования системы дополни-
тельного образования в целом, с целью когни-
тивного развития в гетерохронной подростко-
вой среде. Конкретные аспекты дальнейшего 
изучения обусловлены рядом факторов:

- организация развития эмоционального кон-
троля, поликоммуникативной эмпатии и само-
развития креативности;

- изучение изменений когнитивных функций 
участников проекта;

-во внедрении опыта работы по развитию 
креативности в практику работы учреждений 
дополнительного образования, школ и других 
учреждений так или иначе связанных с образо-

 Таблица 3
Сводные результаты по критерию T-Вилкоксона

Шкала Значение z Уровень значимости p
Серия «А» по Равену -0,513 0,608
Серия «B» по Равену -2,141 0,032
Серия «C» по Равену -2,219 0,026
Серия «D» по Равену -2,504 0,012
Серия «E» по Равену -3,228 0,001

Субтест №1 -5,086 0,000
Субтест №2 -4,940 0,000
Субтест №3 -5,401 0,000
Субтест №4 -3,953 0,000
Субтест №5 -5,242 0,000
Субтест №6 -3,961 0,000
Субтест №7 -3,977 0,000

Креативность по POI -4,713 0,000
Позн. активность по POI -4,506 0,000
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вательным и воспитательным процессами. 
Подводя итог результатам когнитивного 

развития в гетерохронной подростковой среде 
можно сделать вывод, что: 

а) оно позволяет определить критерии, спо-
собы, условия когнитивного развития позна-
вательной активности. Эти условия должны 
осуществляться с учетом специфики развития 
когнитивных процессов в подростковом возрас-
те на каждом «возрастном интервале», с учетом 
геторохронности; 

б) коммуникативные системы могут достичь 
совершенства только при развитии и обуче-
нии способам конструктивного взаимодействия 
с подростками, организации системы занятий, 
стимулировании к положительному эмоцио-
нальному возбуждению; на очередном этапе 
психолого-педагогического сопровождения ис-
следование позволило выявить интропсихиче-
скую связь между коммуникативной функцией, 
эмоциональной направленностью, эмпатией и 
креативностью. Их внутрипсихическое взаимо-
действие определило полифункциональность 
общения подростков, что подтверждает его 
функциональную и уровневую организацию. 
Психическая закономерность между процессами 
стала очевидной; 

в) результаты психолого-педагогического 
сопровождения показали, что любые формы 
общения, как формы совместной учебной дея-

тельности между субъектами образовательного 
пространства, способствуют когнитивному раз-
витию в гетерохронной подростковой среде, по-
знавательной активности подростков с разной 
уровневой организацией образовательного ре-
сурса. 

г) разработанная программа психолого-пе-
дагогического сопровождения подростков с 
признаками одаренности или высокого уровня 
образовательного ресурса позволяет выявить 
факторы развития креативности в гетерохрон-
ной подростковой среде. Согласно полученным 
данным, в результате формирующего экспери-
мента наблюдается положительная динамика 
развития креативности у подростков, что спо-
собствует получению новых знаний, когнитив-
ному развитию и индивидуально-личностных 
особенностей подростков.

Развитие креативности или творческого мыш-
ления является необходимым фактором когни-
тивного развития, познавательной активности 
подростков, так как оно связано с открытием 
нового знания самим подростком, развитием 
способности быстро генерировать собственные 
оригинальные идеи. Причем, эта необходимость 
обусловлена развитием не только логического, 
но и критического, дивергентного мышления 
как «знаниевого» когнитивного компонента в 
структуре акмеологического развития в гетерох-
ронной подростковой среде.
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УДК 069.44

Ю .  М .  К у к с ,  Т .  А .  Л у к ь я н о в а

История развития фрески (Часть 1. Древнерусская 
фреска. Две трансформации)
Цель статьи –  изучение письменных источников и анализ результатов 
петрографических и химических исследований  материалов древнерусской 
фресковой  живописи различных временных периодов. Результаты исследований 
позволяют проследить пути развития фресковой  живописи на Руси. В статье 
рассматриваются технологические особенности древнерусской  монументальной 
живописи в период  X-XII и XIV-XVI вв.

Ключевые слова: фреска, технико-технологические исследования живописи, техника 
фрески, технология фрески
 

I u .  M .  K u k s ,  T .  A .  L u k ' i a n o v a

The history of fresco  (Part 1. Ancient fresco. Two  
transformations)
Article  purpose –  studying of written sources and the analysis of results of 
petrographic and chemical researches of materials of fresco  of various temporary 
periods. Results of researches allow to  track  ways of development of fresco  in 
Russia. In article  technological features of Old Russian monumental painting in the 
periods of X-XII and XIV-XVI centuries. 

Keywords: fresco, technical and technological researches of painting, technician of a 
fresco, technology of a fresco

С егодня сохранился ряд замечательных 
образцов древней настенной живописи, 
которые, иногда, насчитывают не одно 

тысячелетие своего существования. Подчас со-
хранность стенописей способна удивить спе-
циалистов, несмотря на очень тяжелые ус-
ловия эксплуатации – сырость, переменные 
температуры, биопоражения, войны, земле-
трясения. Творения древних мастеров мону-
ментальной живописи часто удивляют своей 
долговечностью, особенно при сопоставлении 
с современными образцами.

Изучение монументальной живописи наря-
ду с традиционными методами искусствозна-
ния, такими как стилистические направления 
и анализ творческого процесса создания мо-
нументального произведения, проходит также 
и по грани истории развития технологии фре-
ски.

При изучении монументальной живописи 
исследователей всегда интересовал вопрос о 
том, каким образом древние люди умели закре-
пить краски на естественном пещерном своде 
или стене, выложенной человеком, так, что ро-
списи сохранились до нашего времени, и, по 
сегодняшним меркам, их долговечность оказы-
вается уникальной и часто недостижимой.

В основу этой статьи положены некоторые 
результаты изучения письменных источников 
и анализа данных физико-химических иссле-
дований образцов фресковой живописи с раз-
личных памятников, относящихся к разным 
временным периодам и странам. Полученные 
данные позволяют проследить, как на протя-
жении почти тысячи лет в Древней Руси скла-
дывалась и развивалась технологическая куль-
тура монументальной живописи, и выявить ее 
технологические особенности в период XIV- 
XVI веков, который является временем рас-
цвета древнерусской фрески.

Сравнительные исследования образцов 
разных этапов становления монументальной 
живописи Древней Руси говорят о том, что 
основные технические приемы древнерусской 
монументальной живописи были заимствова-
ны из Византийской империи, которая в тот 
момент, когда она начала влиять на Киевскую 
Русь, достигла уже наивысшего расцвета.

Когда в первые века после Крещения Руси 
в настенной живописи повсеместно использо-
валась византийская технология приготовле-
ния штукатурного основания на основе смеси 
обычной извести, тонкомолотого известняка и 
кирпичной пыли, цвет ее не был белым.
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Сегодня можно предположить, что такая из-
вестковая штукатурка для основания фресковой 
живописи и не предназначалась, так как извест-
но, что одним из первых видов настенной живо-
писи, привносимой на Русь, была мозаическая 
живопись.

Первые известные образцы византийских 
мозаик относятся к VI в. нашей эры. Для мо-
заичного набора в то время применялись раз-
личные виды смальт и кусочки из мрамора: 
прозрачные, полупрозрачные, глухие. Они 
могли отличаться глубиной своих тонов и под-
бирались в зависимости от требований живо-
писи. Византийские мозаики набирались ис-
ключительно в технике прямого набора, т. е. 
непосредственно по оштукатуренной поверх-
ности стены, на которой был нарисован эскиз 
в цвете, исполненный в технике фрески. После 
того как были найдены правильные компози-
ционные решения, эскиз оконтуривался. Набор 
выполнялся небольшими участками, которые 
художник предварительно покрывал массой из-
весткового раствора и вдавливал в нее кубики 
смальт. Выразительность изображения дости-
галась вдавливанием кубиков смальты, в осо-
бенности золотой и серебряной, под неболь-
шим углом наклона или таким образом, чтобы 
часть кубиков слегка выступала или была более 
углублена, чем плоскость набора. 

В соответствие с римскими традициями мо-
заичные грунты готовились из выдержанной в 
течение 3 лет извести, к которой добавлялись 
дробленные черепица - цемянка, мраморная 
пудра или известняк, а также, растительные 
волокна. Как пишет А. Виннер, «приготовлен-
ную таким образом массу известково-цемяноч-
ного грунта наносили в два слоя на поверхность 
предварительно хорошо увлажненной стены, 
на которой заранее делались насечки-углубле-
ния с целью более прочного сцепления грунта 
с поверхностью стены». В целом же система 
грунта могла быть трехслойной. «Первый слой 
наносился толщиной в 10-14 мм и тщательно 
затирался. Затем, по мере выполнения набора, 
на отдельные участки стены наносилась мас-
са мозаичного грунта того же состава, что и 
для первого слоя, но более тонким слоем — в 
8-10 мм. После этого наносился по частям по-
следний слой грунта, масса которого состоя-
ла из тонко отмученного известкового теста и 
мраморной пыли; толщина слоя не превышала 
12-15 мм. Выступавшая при вдавливании ку-
биков смальты масса грунта, образовывавшая 
швы, тщательно затиралась и заглаживалась 
и нередко тонировалась. По окончании на-
бора живописная поверхность мозаики шли-
фовалась и полировалась». К концу X столе-
тия техника подготовки поверхности стены 
под мозаику несколько изменяется. А. Виннер 
продолжает: «Мозаика в южном вестибюле 
Софии Константинопольской, принадлежащая 

986-994 гг., была выполнена следующим об-
разом: поверхность кирпичной кладки стен 
была обработана насечками таким образом, 
что обеспечивала наиболее прочное сцепление 
мозаичного грунта с поверхностью стены. Мо-
заичный грунт наносился на поверхность сте-
ны послойно». Всего было «нанесено три слоя. 
Масса для первого слоя (нижнего) грунта при-
готовлялась посредством смешения грубого 
известкового раствора с небольшим количе-
ством мраморной пыли и волокон тростника; 
толщина этого слоя равнялась в среднем 24 
мм. На первый, нижний слой грунта затем был 
нанесен второй, средний слой, масса которо-
го имела тот же состав, что и первый слой; 
толщина второго слоя грунта равнялась 15 мм. 
После этого наносился по частям, по мере 
выполнения мозаичного набора, третий слой 
медленно отвердевающего грунта толщиной в 
15 мм, имевший несколько иной состав, чем 
первый. Масса для третьего слоя грунта при-
готовлялась из тонкоотмученного известкового 
теста долголетней выдержки в творилах, сме-
шанного с небольшим количеством мраморной 
пыли; в ней совершенно отсутствуют волокна 
тростника. Третий слой грунта, наносимый по 
частям, служил непосредственно для мозаич-
ного набора; в его массу и вдавливались ку-
бики смальт. Обращает внимание на себя одна 
характерная особенность, типичная для тех-
ники константинопольских мозаичистов этой 
эпохи: на поверхности среднего слоя грунта 
был обнаружен довольно грубо выполненный 
голубоватой краской эскизный набросок пред-
стоящей к исполнению мозаичной композиции; 
этот эскизный рисунок был затем переработан 
художником в довольно полное воспроизведе-
ние всей композиции в цвете, отличавшейся 
очень тщательной прорисовкой всех ее дета-
лей. Как эскизный рисунок, так и воспроиз-
ведение в цвете всей композиции было вы-
полнено техникой фрески водными смесями 
красок, нанесенных на влажную поверхность 
среднего слоя известково-мраморного грунта. 
Характерным для техники набора является до-
вольно широкое расстояние — в 3 мм — между 
рядами кубиков; расстояние же между самими 
кубиками в рядах не превышало 1 мм. Набор 
велся с более плотным и более схематичным 
расположением кубиков смальт, выстраиваю-
щихся ровными рядами». [1, с.259-264].

Для сравнения с технологией константино-
польских мозаик можно привести схему укладки 
мозаичных напольных панно в римской колонии 
Ципори в Израиле. Здесь также как и в Визан-
тии используется три слоя грунта, отличающие-
ся фракцией наполнителя (см. фото 1,2).

Но те живописные грунты, которые пришли 
из Византии в Киевскую Русь в Х веке несколь-
ко отличаются от описываемых А. В. Винне-
ром.
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Фото 1. Израиль. Ципори. Способ укладки римской напольной мозаики 2 века н.э. 
(Фото автора)

Фото 2. Израиль, Ципори. Римская напольная мозаика конца 2 века н.э. (Фото автора)
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Например, в Софии Киевской, как ни в од-
ной другой средневековой постройке, мозаика 
сочетается крайне свободно с фреской. Велико-
лепное внутреннее убранство собора выполнили 
греческие мастера, соединив мозаику и фреску. 
При исследовании фрагментов мозаики из Со-

фии Киевской Х-ХI вв. (см. фото 4) видно, что 
имеется два слоя грунта. Перед началом мо-
заичного набора на поверхность первого слоя 
грунта наносился красками рисунок. А затем, 
поверхность расколеровывалась под будущий 
мозаичный набор. Мозаичный модуль размером 

Фото 3. Грузия. Цроми. Фрагменты мозаичного грунта, VII век. Поверхность грунта 
раскрашена в соответствие с будущим мозаичным набором

Фото 4. Фрагменты мозаичного набора из Софии Киевской Х-ХI вв из коллекции В.В. 
Филатова. На левом снимке в нижнем углу видна колеровка поверхности грунта голубой 

краской, а на правом снимке – желтой охрой. Набор фрагмента выполнен модулем из 
смальты. (Фото автора)
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10х5 мм вдавливался в верхний слой грунта та-
ким образом, что между рядами оставались швы 
до 3 мм шириной, при том, что расстояние меж-
ду модулем было около 1 мм. Эти особенности 
очень похожи на те, о которых пишет А. Виннер 
в своей книге. Но, есть и отличия, которые свя-
заны с микрохимическим составом грунта. Ана-
лиз его состава показывает, что нижний слой 
не имеет какого-либо зернистого наполнителя и 
приготовлен из известкового теста, пылевидной 
фракции известкового туфа и небольшого ко-
личества соломистого наполнителя. Верхний же 
слой, в который вдавливались кубики мозаич-
ного набора, имеет специальную добавку пепла 
из соломы, вероятно, для того, чтобы придать 
более темный цвет швам между кубиками.

На фрагменте мозаики ХI-ХII вв. из В. 
Тырново (Болгария), так же как и на кусочках 
грунта из Цроми (Грузия, фрагменты мозаично-
го грунта, VII век, см. фото 3) хорошо видно, 
что на поверхность грунта нанесена краска для 
будущего мозаичного набора. Что же касается 
грунта из В. Тырново, на котором представлен 
только верхний слой, имеющий высокую проч-
ность, то он приготовлен из длительно выдер-
жанной извести со значительным количеством 
клея, вероятно, желатина, без наполнителя. 

В Софии Киевской граница между мозаи-
кой и фреской проходит в основном, в виме, 
и на подкупольных столбах по линии шифер-
ного карниза. Но последние реставрацион-
ные обследования, показали, что на западных 
склонах северной и южной подпружных арок 
фрески располагались и выше этой черты. Там 
под мозаичными медальонами с изображени-

ем севастийских мучеников 
находятся выполненные в 
фресковой технике фигуры 
двух мучеников, являющи-
еся, вероятно, подготови-
тельным рисунком. На всей 
западной подпружной арке 
медальоны с полуфигурами 
севастийских мучеников на-
писаны в технике фрески. 
Фрески украшают нижнюю 
часть стен вимы и столбов 
до шиферного карниза, ино-
гда заходя за его пределы. 

Основное ядро фреско-
вой декорации в своих ос-
новных частях восходит к 
эпохе Ярослава. Верхним 
хронологическим пределом 
наиболее поздних фресок из 
данного комплекса счита-
ют 60-е годы XI в. Что же 
касается фресок наружной 

галереи, крещальни и башен, то они относятся 
уже к иной эпохе — к XII в.. 

Неизвестно, почему работа мозаичистов была 
прервана и мозаическая живопись не заверше-
на. Предполагают, что причиной было желание 
князя Ярослава как можно скорее закончить ро-
спись храма [2]. 

Из вышесказанного можно сделать важный 
вывод о том, что греческие мастера, осущест-
вляющие внедрение византийской системы стен-
ных росписей в Х- XI вв. не делали различий 
между составами штукатурного основания для 
мозаичной живописи или фрески. На примере 
Софийского собора в Киеве ясно, что там, где 
не смогли по тем или иным причинам выполнить 
мозаичный набор, остались фресковые росписи. 

Таким образом, к XII веку в Древней Руси 
художники не приняли византийскую систему 
монументальной мозаической живописи, но вы-
полнение штукатурного основания под мозаику 
полностью трансформировалась в систему под-
готовки под фреску.

Для того, чтобы выяснить характерные тех-
нологические особенности древнерусских фре-
сок X-XII веков нами были изучены образцы 
штукатурных оснований живописи некоторых 
сохранившихся памятников XII века, таких как: 
собор Св. Георгия в Старой Ладоге, XII в.; 
Спасо-Преображенской церкви Спасо-Ефроси-
ньевского монастыря в Полоцке, XII в. Также, 
были изучены образцы материалов живописи 
памятников Древней Руси, которые по разным 
причинам дошли до нас в виде археологических 
фрагментов: Успенского собора в Старой Ла-
доге, XII в.; Десятинной церкви в Киеве, X в., 
церкви Спаса на Нередице, 1199 года, трапезной 
Киево-Печорской лавры, XII век, фрагмента 
наружной росписи Успенского собора Киево-

Фото 5. Фрагмент мозаичного набора ХI-ХII 
вв. Трапезица. В. Тырново, Болгария. 
(Из коллекции В.В. Филатова, 1961 г. ) 
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Печерской Лавры, конец XI в., Киевского Со-
фийского собора, XI в.

Результаты сравнительных исследований 
штукатурных оснований фресковой и мозаиче-
ской живописи Х-ХII вв. показывают, что как 
тот, так и другой тип, отвечают чисто визан-
тийской технологии и представляют собой из-
вестково-карбонатно-цемяночные составы. Эти 
штукатурки имеют характерную серую, серова-
то-бежевую и серовато-розовую окраску в силу 
смесевого состава наполнителей, состоящих из 
керамических добавок и глинистых известняков. 
Понятно, что такая штукатурная основа перво-
начально была характерна только для мозаики, 
так как этот вид живописи не только не тре-
бовал чисто белых оснований, но в силу спец-
ифики укладки мозаичного модуля с большими 
швами, даже избегал их. 

В X-ХII вв. в России технология приготовле-
ния штукатурного основания живописи, привне-
сенная византийскими мастерами, практически 
повторяла римскую, но доработанную в связи с 
наличием иных ресурсов. Как известно, римские 
штукатурные растворы в основном базирова-
лись на вулканических наполнителях, обладав-
ших гидравлическими свойствами по отношению 
к извести. Но в Восточной Римской империи 
источников вулканических материалов не было, 
поэтому они были заменены искусственно обо-
жженной глиной, которая также упоминается в 
древнеримских текстах Витрувия [3]. Эта тен-
денция использования мозаических грунтов для 
фресковой живописи хорошо иллюстрируется 
результатами изучения ряда образцов монумен-
тальной живописи. Увидеть строение раствора 
типичной византийской штукатурки можно, на-
пример, при изучении образца фресковой жи-
вописи 1199 года из церкви Спаса на Нередице 
(см. фото 6 а, б). Этот штукатурный раствор, 
окрашенный в темно-серый цвет, представля-
ет собой смесь извести и натечного известняка 
травертина.

Переход от старых византийско-римских 
рецептур штукатурных оснований живописи к 
новым технологическим приемам, дававшим со-
вершенное новое красочное звучание фрескам, 
в русской технологической школе монументаль-
ной живописи произошло в конце XIV века.

Исследования показывают, что во многом это 
связано с влиянием Афона. В XIV веке история 
Афона ознаменовалась увеличением числа мона-
хов из славян из-за господствующего положения 
Сербии на Балканском полуострове. XIV век на 
Афоне - это время восстановительных работ 
над разрушенными крестоносцами обителями. В 
этом монастырям Святой Горы помогают благо-
честивые императоры Андроник II и Андроник 
III Палеологи и сербский царь Стефан Душан. 
[4].

Деятельность афонских монахов и влияния 
их идеалов на духовную культуру Византии и 
в славянских странах было значительным, тем 
более, что многие из них последовательно за-
нимали патриарший престол в Константинополе 
и Москве. В то время, когда церковь Восточ-
ной Римской империи вторично возглавил Па-
триарх Филофей, в Константинополь прибыл 
монах Киприан, который до этого подвизался в 
одном из афонских монастырей. Вероятно, это 
произошло в 1363 году. Киприан стал келейни-
ком Патриарха и исполнял при нем обязанности 
апокрисиария - дипломатическую должность 
посланника. Надо сказать, что сближение этих 
людей произошло неслучайно. Дело в том, что 
патриарх Филофей, поставленный императором 
Иоанном VI Кантакузеном, в ноябре 1354 года 
был вынужден временно оставить патриарший 
престол и удалиться на Афон. Туда же удалился 
и отрекшийся от престола Иоанн VI, где по-
стригся в монахи под именем Иоасафа Христо-
дула. Полагают, что Иоасаф долгое время по-
прежнему оказывал значительное влияние на 
политику Восточной Римской империи, которую 
возглавлял после него Иоанн V Палеолог, при 

Фото 6 а, б. Образец живописи 1199 года церкви Спаса на Нередице (а). Микрофотография 
поперечного шлифа  живописной штукатурки (б) (Фото автора)
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котором Иоанн VI Кантакузен в свое время был 
регентом. Судя по всему, сближение патриарха 
константинопольского Филофея и будущего ми-
трополита Московского и Всея Руси святителя 
Киприана произошло в одном из монастырей 
Афона. А тогда, около 1373 года, по указанию 
Патриарха Филофея Киприан был послан на 
Русь для примирения литовского и тверского 
князей с уже престарелым митрополитом Алек-
сием. Тогда же на Константинопольском Собо-
ре было постановлено, что "быть ему по смерти 
святителя Алексия митрополитом всея Руси". 
Но не сразу довелось Киприану стать преемни-
ком святителя Алексия на Всероссийской кафе-
дре. Лишь в 1381 году после Куликовской битвы 
великий князь Димитрий послал симоновского 
игумена Феодора в Киев «по Киприана» с при-
глашением его в Москву на митрополичью ка-
федру. 

Святитель Московский Киприан, всея России 
чудотворец, ставший в 1390 году уже при вели-
ком князе Василии Димитриевиче преемником 
святителя Алексия на Всероссийской кафедре, 
возглавлял Русскую Церковь до 1406 года. При 
святителе Киприане на Русском Севере было 
основано множество монастырей, развивалось 
церковное строительство, расписывались церк-
ви по всей Руси. Сохранились автографы неко-
торых славянских переводов святителя, свиде-
тельствующие о его большой научной работе. 
На время правления митрополита Киприана 

приходится русский пе-
риод творчества Феофана 
Грека и начало творче-
ского пути преподобно-
го Андрея Рублева, ко-
торые обозначили новое 
направление в русской 
живописи. От мастеров 
предыдущей эпохи их 
живописные работы ста-
ли резко отличаться вы-
соким художественным 
мастерством и философ-
ско-богословским про-
фессионализмом [5]. Эти 
мастера живописи знаме-
нуют новое направление 
в изобразительном искус-
стве, которое связано с 
духовным подъемом Руси 
после гибели степной ци-
вилизации Золотой Орды 
и предчувствием своей 

исторической роли в конце существования Вос-
точной Римской империи. 

Вторая трансформация в монументальном 
изобразительном искусстве Древней Руси выра-
зилась не только в стилистических изменениях 
живописи, но также и в технологии приготов-
ления штукатурных грунтов под фреску. Как 
показывают исследования образцов оснований 
живописи XV-XVI вв. таких памятников как: 
фрески 1428 г. Спасского собора Спасо-Андро-
никова монастыря; фрески XV в. храма Успе-
ния Божией Матери на Городке г. Звенигорода; 
фрески церкви Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря 1502 года (фото 3); фрески 
1561 г. собора Успения Пресвятой Богородицы 
Успенского монастыря г. Свияжска; фрески 
XVI в. Смоленского собора Новодевичьего мо-
настыря; фрески рубежа XVI XVII вв. церкви 
Преображения с. Большие Вяземы, все штука-
турные основания теперь имеют белый цвет и 
выполнены из чистой извести без наполнителей 
(см. фото 7). В настенной живописи стала пре-
обладать комбинированная техника живописи: 
подмалевок выполнялся в технике фрески, а 
моделировка – желтковой темперой.

Появившиеся в начале ХV века в Древней 
Руси чисто известковые штукатурные основания 
монументальной живописи, не имеющие сход-
ства по своему составу с византийскими, изго-
тавливались без каких-либо наполнителей и при 
этом обладали высокой прочностью. Эти свой-
ства возникали благодаря особой подготовке 
известкового левкаса и способу его нанесения. 
Такие чисто известковые основания под фре-
ску и технология их приготовления не являются 
обычными, поскольку свойства извести обяза-
тельно требуют введения в известковые раство-
ры противоусадочных наполнителей, таких как 

Фото 7. Образец фресковой живописи 
Дионисия 1502 года  из Рождественского 

собора Ферапонтова монастыря. 
Микрофотография поперечного шлифа  

живописной штукатурки. Состав 
штукатурки – полностью карбонизованная 

известь, казеин (Фото автора).
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кварцевый песок, мраморная, известняковая или 
керамическая крошка, как это и было ранее.

При исследовании подавляющего количества 
образцов древнерусской живописи ХIV-XVI вв. 
было выяснено, что при подготовке известково-
го левкаса был использован способ, описанный 
в Типике епископа Нектария [6] в 1599 году: «А 
известь бы была старая, лет пяти или десяти; а 
что старее, то лучше». «Статья вторая тож. А 
старых мастеров состав, будет похощешь, чтоб 
вечно будет письмо и выводить из левкасу ем-
чюгу по тому же обычаю, как писано прежь. А 
выводить емчюгу: лето целое наливать и покры-
вать да оцеживать дни и нощи, да к зиме огрести 
левкас в кучу да погрести с рогозами. И тою 
зимою левкас вымерзнет и отлежится, и высту-
рит из него и достальная емчюга. И на новую 
весну с велика дня вскоре наливати eго водою 
нажидко попрежнему все также, и наливать на-
цеживать недель шесть, и достальная емчюга из 
левкаса выдет. И как учнет на левкасу вода чи-
ста ставать, и на верху не будет ничего и потом 
<...> что тот же левкас будет вечен, крепок и 
чист. И как тот левкас будет поспевать к стен-
ному письму, и лен вычесать начисто, чтобы был 
без костицы, усечь его намелко, вмешать его в 
левкас в тот, а левкас был бы густ гораздо. Да 
толчи еловые коры мелко с мукою и сеять чисто 
частым решетом, да смешать ее с ячменем варить 
пополам, да сварить ее водою в котле гораздо, и 
уварив, процедить частым решетом,- ина будет 
клей, сильной. И тем клеем поливать по левкасу, 
да посыпать мукою овсяною чистою и посыпать 
тою мукою немного. Да еще слыхан есть, что по-
ложить в тот же левкас желчи коровьи, да со 
всем тем убивать гораздо пестами, чтобы было 
убито гораздо, как тесто пшеничное тянулось». 

Из текста «Типика» становится ясно, что 
технология приготовления штукатурного лев-
каса под фреску основана на длительно выдер-
жанной извести с добавлением растительных 
волокон и клея. Как установлено, длительная 
выдержка извести, промывка и вымораживание 
приводит к ее почти полной карбонизации, что 
не требует в дальнейшем введения противоуса-
дочных наполнителей.

Приготовленные подобным образом штука-
турные левкасы представляют собой слои из-
весткового состава толщиной от 15 до 5 мм, 
чисто белого цвета, высокой плотности и твер-
дости. Интересно, что толщина штукатурного 
основания уменьшалась от 15-13 мм в XV веке 
до 5-7 мм в XVI-XVII вв. Способ нанесения их 
на стены, вероятно, состоял в уплотнении шту-
катурного основания и тщательном заглажива-
нии поверхности штукатурки как до, так и после 
окончания росписей. 

Исследования показывают также, что во 
всех образцах штукатурного основания древне-
русской фресковой живописи ХII-XVI вв. при-
сутствуют органические природные связующие 

вещества. Так, в образце штукатурного основа-
ния живописи ц. Спаса на Нередице ХII века, 
настенной штукатурке с красочным слоем из 
раскопа у трапезной палаты Софийского собо-
ра в Киеве обнаружен, например, растительный 
клей, что соответствует тексту «Типика епи-
скопа Нектария» [12]. При этом, применение 
растительного клея и особое приготовление из-
вести было использовано также и в 1642 году 
при росписи Успенского собора Московского 
Кремля, что выясняется при изучении «Расход-
ных книг Оружейного приказа на стенное со-
борное письмо в церкви Успения за 1642-1644 
гг» [7 с.32, 11 с.267]. Но, в подавляющем коли-
честве исследованных образцов древнерусской 
монументальной живописи, начиная с XII в., 
в качестве связующих материалов штукатурок 
обнаружены другие природные клеи. Так, от-
личительной технологической чертой облада-
ют росписи, приписываемые кисти А. Рублева 
из Спасского собора Спасо-Андрониковского 
монастыря. Здесь в качестве связующего шту-
катурного левкаса идентифицирован кровяной 
альбумин [8 с.57-60]. А в штукатурных основа-
ния фресок XII в. церкви Св. Георгия в Старой 
Ладоге, фресок Дионисия 1502 года в церкви 
Рождества Богородицы Ферапонтова монасты-
ря, фресок XVI Смоленского собора Новодеви-
чьего монастыря в Москве, росписи Успенского 
собора на острове-граде Свияжск 1561 года, ро-
списи церкви Преображения в Больших Вяземах 
1602 года в штукатурных левкасах обнаружен 
казеин из молока [8,12].

Использование казеина в составе известко-
вых штукатурок также является древней рим-
ской традицией. Например, Плиний в XXXVI 
книге «Естественной истории» в главе LV о 
приготовлении извести сообщает: «В Элиде есть 
храм Минервы, в котором брат Фидия Панен….
нанес штукатурку, приготовленную на молоке и 
шафране….» [9]. 

Неполное соответствие технологических 
аспектов приготовления штукатурных левкасов 
монументальной живописи тексту «Типика епи-
скопа Нектария», где регламентируется исполь-
зование именно растительного клея, в то время 
как исследования показывают наличие казеина, 
может иметь свое объяснение. Причина того, 
что епископ Нектарий рекомендует использо-
вать в левкасах клей из ячменных зерен, может 
быть связана с существовавшей тогда техно-
логией приготовления известковых кладочных 
растворов. Указание использовать раститель-
ный клей было уже в одной из древних лето-
писей "Сказание о св. Софии Цареградской", 
датируемой XII веком. В этом тексте приво-
дится византийская технология приготовления 
кладочных растворов, в котором говорится о 
том, как «хитрецъ мастеръ» готовил известко-
вый раствор для фундаментной кладки часовни 
с добавлением растительного клея, полученного 
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развариванием ячменных зерен: «…посих вново 
котлѣхъ варимъ каше ячмень, и сводою тою ме-
шахоу извисть и скудель вводы мѣсто; (въ) тако-
вовый сукропъ клеевать, древа г'лемаго вербїа' 
сусѣкающе вкотлы коупно съ ячмены; и' творахоу 
корыта…» [10 с.8-9]. Интересно, что эта тех-
нология, в самом деле, совпадала с приготов-
лением штукатурных левкасов под живопись в 

первые века после Крещения Руси (штукатур-
ка трапезной Киево-Печорской лавры, XII век, 
фрагмент наружной росписи Успенского собора 
Киево-Печерской Лавры, конец XI в.). А при 
анализе известковых кладочных растворов древ-
них зданий растительный клей обнаруживается 
практически повсеместно вплоть до начала ХХ 
века. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Виннер А.В. Материалы и техника мозаической живописи. М.: Искусство, 1953. C.259-264.
2. Христианское искусство [сайт]. URL: http://ikons-allart.do.am/ (дата обращения: 27.08.2014).
3. Витрувий. Десять книг об архитектуре. Пер. Ф.А. Петровского. М.: Всес. Академия архитектуры, 1936. Т.1. С. 139, 190-

209. 
4. Прот. Иоанн Мейендорф. Византия и Московская русь / Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV 

веке [Электронный ресурс]. URL: http://www.golden-ship.ru/knigi/meiendorf_vizantiya_i_moskovskaiya_rus_.htm (дата 
обращения: 27.08.2014).

5. Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей [Электронный ресурс]. URL: http://www.mospat.ru/
calendar/svyat1/sep16-kiprian.htmlhttp://www.mospat.ru/calendar/svyat1/sep16-kiprian.html (дата обращения: 27.08.2014).

6. Типик о церковном и настенном письме епископа Нектария из гор. Велеса 1599 года / Записки Русск. арх. общества, т. 
XI, пар.11, в. 1 и 2, 1899. С. 1-52.

7. Винер А. Фресковая и темперная живопись: Материалы и техника древнерусской стенной живописи XI–XVII веков. 
Вып. 2. М.–Л.: Искусство, 1948. С. 32.

8. Лукьянова Т.А., Кукс Ю.М. К вопросу о применении природных органических связующих в материалах монументальной 
фресковой живописи. В сборнике: Технологии изобразительных искусств. Вып. 2. Памятники исторической мысли. 
2012. C. 50-75.

9. Плиний Старший. Естествознание: Об искусстве / Пер. Г.А. Тероняна. (Серия «Античная классика»). М.: Ладомир, 1994. 
C.142-143.

10. Сказание о св. Софии Цареградской / Памятники древней письменности и искусства. Т. LXXVIII. СПб., 1889. C. 8-9. 
11. Кукс Ю.М., Лукьянова Т.А. Вопросы технологии древнерусской фрески // Ярославский педагогический вестник. 2012. 

№4. C.265-269. 
12. Лукьянова Т.А., Кукс Ю.М. Памятники культуры - уникальные свидетельства древней технологии / Наука и 

современность-2011: сб. материалов XIII Международной научно-практической конференции. Часть 1. Новосибирск.: 
НГТУ, 2011. С.75-83 (250 с.).

REFERENCES
1. Vinner A.V. Materialy i tekhnika mozaicheskoi zhivopisi [Materials and technique of mosaic painting]. Moscow, Iskusstvo, 1953. 

pp.259-264.
2. Khristianskoe iskusstvo [Christian art]. Available at: http://ikons-allart.do.am/ (accessed 27 August 2014).
3. Vitruvii. Desiat' knig ob arkhitekture. Per. F.A. Petrovskogo [Ten books on architecture. Trans. F.A. Petrovsky]. Moscow, Vses. 

Akademiia arkhitektury, 1936. V.1. p. 139, pp.190-209. 
4. Prot. Ioann Meiendorf. Vizantiia i Moskovskaia rus' / Ocherk po istorii tserkovnykh i kul'turnykh sviazei v XIV veke [Byzantium 

and Moscow Rus / Essay on the history of the Church and cultural relations in the fourteenth century]. Available at: http://www.
golden-ship.ru/knigi/meiendorf_vizantiya_i_moskovskaiya_rus_.htm (accessed 27 August 2014).

5. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov'. Otdel vneshnikh tserkovnykh sviazei [The Russian Orthodox Church. The Department for 
external Church relations]. Available at: http://www.mospat.ru/calendar/svyat1/sep16-kiprian.htmlhttp://www.mospat.ru/
calendar/svyat1/sep16-kiprian.html (accessed 27 August 2014).

6. Tipik o tserkovnom i nastennom pis'me episkopa Nektariia iz gor. Velesa 1599 goda / Zapiski Russk. arkh. obshchestva [The typika 
of the Church wall and the letter of Bishop Nectarios of the Velez 1599 / Proceedings of the Russian. Arch. Society], V. XI, 1899. 
pp. 1-52.

7. Viner A. Freskovaia i tempernaia zhivopis': Materialy i tekhnika drevnerusskoi stennoi zhivopisi XI–XVII vekov. Vyp. 2 [Fresco 
and tempera painting: Materials and techniques of ancient wall paintings of the XI-XVII centuries. Vol. 2]. Moscow, Leningrad, 
Iskusstvo, 1948. p. 32.

8. Luk'ianova T.A., Kuks Iu.M. K voprosu o primenenii prirodnykh organicheskikh sviazuiushchikh v materialakh monumental'noi 
freskovoi zhivopisi. V sbornike: Tekhnologii izobrazitel'nykh iskusstv. Vyp. 2. Pamiatniki istoricheskoi mysli [To the question about the 
use of natural organic binding materials monumental fresco painting. In the book: the Technology of fine arts. Vol. 2. Monuments 
of historical thought]. 2012. pp. 50-75.

9. Plinii Starshii. Science: About the art / Lane. G.A. of Ternana. (Series "Ancient classics). Moscow, Ladomir, 1994. pp.142-143.
10. The legend of St. Sophia Constantinople / Monuments of ancient literature and art. V.LXXVIII. SPb. 1889. pp. 8-9. 
11. Kuks Iu.M., Luk'ianova T.A. The technology of ancient frescoes. Yaroslavl pedagogical bulletin, 2012, no.4, pp.265-269. 
12. Luk'ianova T.A., Kuks Iu.M. The monuments of culture is a unique evidence of ancient technology / Science and modernity-2011: 

Proc. of XIII International scientific-practical conference. Part 1. Novosibirsk, NSTU, 2011, pp.75-83 (250 p.).

Информация об авторах
Кукс Юрий Михайлович

(Россия, Москва)
Профессор кафедры технико-технологических 
исследований живописи. Технолог-реставратор 

высшей категории. Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова

E-mail: kuks2010@yandex.ru

Лукьянова Татьяна Анатольевна
(Россия, Москва)

Декан факультета реставрации. Технолог-
реставратор первой категории. Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества 
E-mail: kuks2010@yandex.ru

Information about the authors
Kuks Iurii Mikhailovich 

(Russia, Moscow)
Professor of the Department of Technological Studies of 
Painting. Technologist-restorer of the highest category

Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture 
of Ilya Glazunov

E-mail: kuks2010@yandex.ru

Luk'ianova Tat'iana Anatol'evna
(Moscow, Russia) 

Dean of the Faculty of Restoration. Technologist-restorer 
of the first category. Russian Academy of Painting, 

Sculpture and Architecture by Ilya Glazunov. 
E-mail: kuks2010@yandex.ru



136 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №4(10)

УДК 35.087

З .  Р.  М и н г а з о в а ,  О .  Ф .  Ч у р к и н а 

Деловая репутация государственных служащих: 
опыт развития в дореволюционной России
В статье рассматривается опыт формирования и развития общекультурных, 
профессиональных и личностных качеств «государевых» служащих в России до 
1917 года. Авторы отмечают, что государственные институты в нашей стране 
формировались в очень специфической форме. Анализируется становление 
российской государственной службы как одного из государственных институтов. В 
исследуемых рамках проводится также анализ формирования и развития деловой 
репутации государственных служащих. 

Ключевые слова: государственный служащий, государственная служба, дореволюционный, 
деловая репутация, государственный институт, этапы

Z .  R .  M i n g a z o v a ,  O .  F .  C h u r k i n a

Business reputation of state servants: the experience 
of development in pre-revolutionary Russia
This article discusses the experience of formation and development of cultural, 
professional and personal qualities "sovereign" servants in Russia before 1917. The 
authors note that public institutions in our country was formed in a very specific form. 
Examines the formation of the Russian state service as one of the state institutions. In 
the study the framework  is the analysis of the formation and development of the business 
reputation of state servants. 

Keywords: state  employee, state  service, pre-revolutionary, goodwill, state  institute, 
stages

Наша страна всегда развивала свои государ-
ственные институты в очень специфической 
форме. Не является исключением в этом смыс-
ле и деловая репутация представителей госу-
дарственной власти [10; 11]. Если рассматривать 
дореволюционную историю становления госу-
дарственной службы в России, то, как отмечают 
специалисты, она начала складываться по мере 
становления самой российской государственно-
сти. При этом в последние годы в отечествен-
ной государственно-правовой науке, наряду с 
традиционным началом анализа российской го-
сударственности от Киевской Руси, появляются 
вполне обоснованные идеи, доказывающие, что 
значительное, а на определенных этапах реша-
ющее влияние на формирование государствен-
ного механизма оказали такие государственные 
образования, как Золотая Орда и возникшие по-
сле ее распада государства. Так или иначе, по 
единодушному мнению большинства специали-
стов, более или менее законченный вид, просу-
ществовавший до революционных событий 1917 
г., российская государственная служба начала 
приобретать к середине XVI в., т.е. в период 
царствования русского царя Ивана IV Грозного. 
Именно в этот период появилось понятие «го-

сударева служба», понимаемое первоначально 
как служба государю, а не государству, была 
создана соответствующая нормативно-право-
вая база [8, с. 117]. Сложилась система адми-
нистративных органов с компетенцией по во-
просам службы и финансирования деятельности 
аппарата: Разряд, Поместный и Ямской при-
казы, приказ Большого прихода [3, с. 41-42], 
т.е. возникло первое ведомство по управлению 
государственной службой. В основных государ-
ственно-правовых документах России XVI-XVII 
вв. затрагивались проблемы профессиональной, 
служебной и морально-этической квалификации 
чиновничьего аппарата. В какой-то степени эти 
требования, предъявляемые к государственным 
служащим, формировали наиболее общие под-
ходы к их деловой репутации. Тем более что, 
как отмечают отдельные специалисты, особен-
ностью развития российской бюрократии, сло-
жившейся в классическом смысле к середине 
XIX в., было то, что «…служилое государство 
сокрушило феодализм, однако, уже в внутри 
себя воспроизвело аристократическую, сеньо-
риально-клиентельную тенденцию… вольность, 
дарованная дворянству указами 1762 г. и 1775 
г., европеизация имперского стиля и городского 
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быта усилили аристократическую тенденцию и 
одновременно привели к известной противопо-
ложности… между дворянством и бюрократией, 
наполовину разночинской, но в верхах своих 
вполне дворянской» [1, с. 86].

Наиболее бурное свое развитие российская 
государственность и обеспечивающая ее госу-
дарственная служба получили в период прав-
ления Петра I. Именно на этом этапе госу-
дарственная служба превратилась из службы 
государю в службу государству, она стала основ-
ным звеном государственного управления. Есте-
ственно, что государственная служба получила 
и соответствующее юридическое сопровождение 
[4, с. 95]. Наиболее известным и основопола-
гающим правовым документом, закладывающим 
нормативные основы государственной службы, 
считается знаменитая «Табель о рангах». Ана-
лиз текста этого документа показывает, что в 
нем рассматриваются некоторые аспекты фе-
номена деловой репутации чиновников. Напри-
мер, само понятие «чиновник», происходящее 
от служащего, «обладающего чином», возник-
ло именно в этом документе. При этом основой 
продвижения по службе были определены лич-
ные заслуги, способности, профессиональные 
знания и опыт чиновника. Признак знатности и 
происхождения, несмотря на то, что «Табель о 
рангах» имела «продворянский» характер и за-
трудняла проникновение в госаппарат выходцам 
из податных сословий и разночинцам, утратил 
свое былое значение, теперь служебную карье-
ру мог сделать каждый чиновник, опираясь на 
знания, служебные достижения и способности. 
Также в «Табели о рангах» были зафиксированы 
такие служебные императивы, как запрет при-
своения того или иного чина без продемонстри-
рованных служащим каких-либо «заслуг перед 
Отечеством»; жесткий контроль за присвоением 
чинов и рангов только на основе имеющегося 
уровня образования и выполнения тех или иных 
поручений по служебной лестнице. Специально 
оговаривалась в «Табели о рангах» и процедура 
оказания того или иного чинопочитания, т.е., 
говоря современным языком, обеспечение со-
ответствующего уровня деловой репутации для 
тех или иных иерархических групп чиновников 
[7, с. 62-64]. 

В российской правоведческой и политоло-
гической науке, к сожалению, при оценке нор-
мативных основ реформирования государствен-
ного управления при Петре I, основной акцент 
делается преимущественно на анализе «Табели о 
рангах». Однако в русле рассматриваемой про-
блемы большое значение имеют и другие норма-
тивные акты, например, подготовленный самим 
царем Петром I «Генеральный регламент или 
Устав». Подписанный к исполнению 28 февра-
ля (10 марта) 1720 г., этот документ, состоящий 
из введения и 56 глав, содержал самые общие 
принципы деятельности аппарата всех государ-

ственных учреждений, определял единообразие 
организационного устройства и делопроизвод-
ства всех коллегий, порядок их деятельности, 
правила приема и отправления деловой корре-
спонденции, хранения денежных сумм, архивов 
и т.п., регулировал порядок службы во всех 
государственных учреждениях; регламентиро-
вал обязанности президента, вице-президента, 
членов коллегий, а также секретаря, нотариуса, 
переводчика и др. В документ были включены 
также главы, содержащие основания для по-
ощрения и наказания чиновников. Тем самым в 
данном документе были разработаны некоторые 
правила обеспечения деловой репутации госу-
дарственных служащих периода правления Пе-
тра I [2].

Очередной значительный «толчок» норма-
тивно-правовому обеспечению государственной 
службы в Российской империи был дан в пе-
риод правления императора Николая I, время 
царствования которого назвали даже эпохой 
«классического российского чиновничества». 
Именно в этот период вводятся дополнитель-
ные изменения в петровскую «Табель о ран-
гах», принимается целый пакет различных 
нормативных документов, регулирующих как 
государственную службу в целом, так и отдель-
ные аспекты ее функционирования, в том чис-
ле элементы деловой репутации чиновников. К 
числу несомненных достижений николаевского 
государственно-служебного законодательства 
необходимо отнести: разделение гражданской и 
военной государственной службы; выделение в 
качестве обязательных условий поступления на 
государственную службу таких требований, как 
происхождение, возраст, знания, подданство, 
«гражданская честь» [6]. Одновременно, как 
указывают специалисты, «…профессиональные, 
деловые и моральные требования к чиновни-
кам государственного аппарата нашли всесто-
роннюю разработку в Генеральном регламенте, 
Уставе о гражданской службе, различного рода 
положениях, указах, инструкциях и других нор-
мативных документах» [9, с. 41]. 

В течение XIX в. в российском законода-
тельстве продолжала интенсивно развивать-
ся нормативно-правовая база государственной 
службы. Только перечисление основных норма-
тивных документов, посвященных этой пробле-
ме, занимает огромное место. Назовем только 
несколько из них, на которые особенно часто 
указывают специалисты: «Устав о службе по 
определению от Правительства» (1896 г.); «По-
ложение о порядке производства в чины по 
Гражданской службе» (1834 г.); «О расписании 
должностей гражданской службы по классам от 
XIV до V включительно» (1835 г.); «О поряд-
ке наложения административных взысканий за 
упущение по службе» (1849 г.); «Об исполнении 
указов Сената» (1815 г.); «Инструкция Казен-
ным палатам о порядке производства дел» (1831 
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г.); «О сокращении делопроизводства и перепи-
ски по гражданскому управлению» (1852 г.); «О 
доставлении Начальниками губерний сведений 
о состоянии сельского хозяйства и промышлен-
ности» (1845 г.); «О главных началах, которыми 
должны руководствоваться Министры и Главно-
управляющие отдельными частями, при управле-
нии вверенными им ведомствами» [5]. Естествен-
но, что в большинстве этих документов проблема 
деловой репутации чиновников различных уров-
ней так или иначе затрагивалась, хотя специаль-
но данное понятие не употреблялось. 

Однако в новейших российских работах 
сформировались два взгляда по поводу качества 
дореволюционного отечественного законода-
тельства о государственной службе и об уров-

не ее эффективности. По первой точке зрения, 
бюрократическая система Российской империи 
подвергается жесткой и уничтожающей критике 
за наличие таких пороков управления, как взя-
точничество, волокитство, формализм, служеб-
ные подлоги и т.д. [9, с. 41]. С другой стороны, 
доказывается, что дореволюционная российская 
бюрократия была одной из самых эффективных 
в мире, а обеспечивающее ее законодательство 
– одним из наиболее передовых [3, с. 43]. 

Таким образом, из-за необходимости регули-
рования государственной службы в нашей стра-
не в дореволюционный период формировался 
определенный опыт функционирования деловой 
репутации государственного аппарата как ин-
ститута власти.
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УДК 81-119

И .  А .  М у р з и н о в а

Нисходяще-восходящий тон в английском обыденном 
дискурсе (на материале кинофильма “Pride and 
Prejudice” (2005))

В статье исследуется семантика нисходяще-восходящего тона в английском языке, 
употребляемого актерами художественного кинофильма “Pride and Prejudice” в 
обыденном дискурсе. В работе рассматриваются как вариативные интонационные 
признаки нисходяще-восходящего тона, присущие ему контекстуально, так и 
инвариантные интонационные признаки нисходяще-восходящего тона в смысловой 
организации звучащего текста. Автор проводит контекстуальный семантический 
анализ интонационных структур, содержащих нисходяще-восходящий тон, выявляя 
эксплицитно и имплицитно выраженные ими смыслы. 

Ключевые слова: семантика, интонация, интонология, нисходяще-восходящий тон, 
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Falling-rising tone in English everyday discourse
(on the material of the film «Pride and Prejudice 
(2005))
This article investigates the semantics of the falling-rising tone in English used in 
everyday discourse by the actors in the feature film "Pride and Prejudice". The paper 
considers both variable, inherent to  the falling-rising tone contextually and invariant 
intonation signs of the falling-rising tone in the semantic organization of a sounding text. 
The author draws a contextual semantic analysis of intonation structures containing the 
falling-rising tone, revealing explicitly and implicitly expressed meanings.

Keywords: semantics, intonation, tonology, falling-rising tone, prosody, communicative tonality, 
everyday discourse

Р итмико-интонационные характери-
стики английской речи, основы из-
учения которых были заложены оте-

чественными лингвистами (В.А. Богородицкий, 
А.М. Пешковский, Л.В. Щерба и др.), в на-
стоящее время требуют рассмотрения в рамках 
сформировавшейся в последние десятилетия в 
языкознании антропоцентрической парадигмы. 
Контекстуальное изучение семантики ритмико-
интонационных структур позволит дополнить 
современное языкознание новыми данными не 
только о собственно просодических явлениях, 
но и о явлениях социокультурного плана, что, 
несомненно, будет способствовать вкладу в из-
учение проблемы понимания на межкультурном 
уровне. 

Cемантика определяется лингвистами как 
«конструирующий весь язык стержень» [2, с. 
75]. Объясняя термины «значение» и «смысл» в 
их отношении к слову, А. Р. Лурия пишет, что 
«”значение” слова является объективным отра-

жением системы связей и отношений», в то вре-
мя как «”смысл” – это привнесение субъектив-
ных аспектов значения соответственно данному 
моменту и ситуации» [5, с. 55]. Представляется 
возможным, по аналогии со словом, рассматри-
вать интонацию как паравербальный знак, име-
ющий одно или несколько значений вне кон-
текста и приобретающий определенный смысл 
в контексте, который можно интерпретировать 
определенным образом. Сравнивая значение и 
смысл, А.А. Потебня различал языковую форму 
слова – «ближайшее значение», и его внеязыко-
вое содержание – «дальнейшее значение», про-
являющееся как актуальный речевой смысл [6]. 
Проводя дальнейшую аналогию между словом и 
интонацией как знаками, мы можем говорить о 
некоем «внеязыковом содержании», которые та 
или иная интонационная модель приобретает в 
контексте. Вслед за А. Е. Кибриком, мы пола-
гаем, что «к области семантики относится вся 
информация, которую имеет в виду говорящий 
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при развертывании высказывания и которую 
необходимо восстановить слушающему для пра-
вильной интерпретации этого высказывания» [4, 
с. 25], поэтому рассматриваем интонацию как 
неотъемлемый элемент семантики высказыва-
ния. Как отмечает О. М. Букреева, большинство 
современных исследований интонации «ограни-
чивается фонетической основой, не учитывая 
связь интонации с семантикой и контекстом» 
[1, с. 28]. В то же время на смену тщательному 
описанию тонов в отдельно взятых фразах, ре-
пликах, диалогических единствах приходит из-
учение тонов в различных видах связного звуча-
щего текста [Там же, с. 30]. Такое расширенное 
контекстуальное изучение семантики интонаци-
онных структур в иллокутивных актах позволит 
вывести интонологию на новый уровень, обо-
гатит ее данными лингвокультурного характера.

Нисходяще-восходящий тон является неотъ-
емлемой характеристикой современной англий-
ской речи. Из сложных тонов нисходяще-вос-
ходящий тон представляет собой наиболее часто 
встречающийся тон [10], его употребление, по 
данным разных исследователей составляет от 10 
% до 30 % от общего количества употребля-
емых тонов [1]. Исследователи выделяют два 
типа нисходяще-восходящего тона – простой 
(the simple tune или a complex Fall-Rise), реа-
лизующийся на одном слове, и сложный (the 
compound tune или a split Fall-Rise), реализую-
щийся на двух словах, разъединенных другими 
словами [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Исследовав семантическое поле нисходяще-
восходящего тона в современных монологиче-
ских и диалогических текстах, О. М. Букреева 
делает вывод о том, что «ядром данного тона 
является обращение к когнитивному опыту (фо-
новым знаниям), вследствие чего происходит 
апелляция к мыслительной деятельности реци-
пиента, способствующая лучшему пониманию 
смысла текста» [1]. Исследователь также отме-
чает, что «данное семантическое значение явля-
ется инвариантным как для диалогической, так 
и для монологической речи» [Там же].

Анализируя различные эмоциональные от-
тенки фраз с нисходяще-восходящим тоном Дж. 
О’Коннор и Г. Арнольд описывают эксплицитно 
и имплицитно выраженные им значения [11].

Произведя количественный подсчет ил-
локутивных актов в кинофильме “Pride and 
Prejudice” («Гордость и предубежение», 2005 
г.), в которых актерами употребляется нисходя-
ще-восходящий тон, мы пришли к выводу, что 
восемь из девяносто трех иллокутивных актов 
фильма содержат нисходяще-восходящий тон, 
что составляет около 8,6 % от общего числа ил-
локутивных актов. Учитывая, что в каждом из 
восьми проанализированных нами иллокутив-
ных актов было обнаружено по одному случаю 
нисходяще-восходящего тона, можно говорить 
об достаточно низкой частотности употребле-

ния актерами нисходяще-восходящего тона в 
данном кинофильме. Это, на наш взгляд, можно 
частично объяснить самим построением сюжета 
фильма. Мы обратили внимание на то, что нис-
ходяще-восходящий тон часто употребляется 
персонажами фильма при создании ими шутли-
вой или иронической тональности в обыденном 
дискурсе, что, как правило, можно наблюдать 
при дружелюбной беседе. Такого рода беседы 
присутствуют преимущественно в эпизодах пер-
вой четверти фильма, предшествующих кульми-
нации и развязке (5 из восьми отмеченных нами 
случаев употребления нисходяще-восходящего 
тона относятся к эпизоду провинциального бала 
в Незерфилде, где общение персонажей фильма 
проходит в достаточно непринужденной, порой 
шутливой манере). Во второй части фильма не-
редко имеет место формальная тональность в 
общении персонажей (приезд мистера Коллин-
за, визит четы Лукасов и Элизабет в дом чопор-
ной Леди Кэтрин, встреча Элизабет с мистером 
Дарси в его роскошном доме в период их раз-
молвки и др.). С повышением напряженности в 
отношениях персонажей, случаи употребления 
ими нисходяще-восходящего тона практически 
не фиксируются – во второй части фильма, где 
часто присутствует выяснение отношений «на 
повышенных тонах», в их речи преобладает вы-
сокий нисходящий тон (например, сцена ссоры 
между Элизабет и мистером Дарси). Несмотря 
на то что развязка фильма счастливая, ситуации, 
в которых решается судьба главных персона-
жей, все-таки не располагают к использованию 
нисходяще-восходящего тона, нередко являю-
щегося сателлитом шутливой тональности.

Итак, рассмотрим примеры интонационно-
го оформления слов и фраз нисходяще-восходя-
щим тоном в высказываниях персонажей филь-
ма “Pride and Prejudice” (2005 г.) и проведем их 
контекстуальный семантический анализ. Простой 
нисходяще-восходящий тон мы будем обозначать 
знаком         , составной – знаком              .

Первый случай употребления рассматри-
ваемого тона зафиксирован нами в эпизоде на 
провинциальном балу в Незерфилде, организо-
ванном мистером Бингли. Здесь Элизабет Бен-
нет впервые видит мистера Дарси, и ее подруга 
Шарлота Лукас предоставляет Элизабет сведе-
ния о его огромном состоянии. 

Elizabeth Bennet: So which of the painted 
peacocks is our Mr. Bingley? 

Charlotte Lucas: Well he's on the right and on 
the left is his sister. 

Elizabeth Bennet: And the person with the 
quizzical brow? 

Charlotte Lucas: That is his good friend, Mr. 
Darcy. 

Elizabeth Bennet: The miserable poor soul! 
Charlotte Lucas: Miserable, he may  be, 

but poor he most certainly is not. 
Для анализа употребления нисходяще-восхо-
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дящего тона в данном контексте важно иметь в 
виду, что «обычно нисхождение тона ассоции-
руется с новой информацией, а восхождение – 
с уже известной, перелом в НВТ способствует 
апелляции к фоновым знаниям адресата и го-
товности узнать новую, дополнительную ин-
формацию об уже известном объекте. <…> Ин-
тонационное оформление слова НВТ помогает 
реципиенту понять, что, основываясь на уже 
известной из когнитивного опыта информации, 
он должен узнать что-то новое о данном объ-
екте. То есть тема текста, когнитивный опыт 
адресата и адресанта совместно с просодиче-
ским оформлением способствуют обращению к 
фоновым знаниям» [1, с. 30]. Эффект противо-
поставления несчастного вида мистера Дарси и 
его солдидного материального положения уси-
ливается с помощью инверсии (…but poor he 
most certainly is not). Вaжно отметить, что, по-
мимо противопоставления двух вышеназванных 
характеристик мистера Дарси, Шарлотта Лукас 
использует нисходяще-восходящий для созда-
ния доброжелательной по отношению к подру-
ге, слегка шутливой тональности.

Таким образом, в приведенном примере 
Шарлота апеллирует к имеющимся у Элизабет 
фоновым знаниям (о жалком, несчастном виде 
мистера Дарси) и подготавливает ее к получе-
нию новой, интересной информации (о богат-
стве мистера Дарси), противопоставленной этим 
фоновым знаниям. Анализ данного текстового 
фрагмента подтверждает следующие выводы о 
потенциальной семантике нисходяще-восходя-
щего тона, сделанные исследователем О. М. 
Букреевой: «Нисходящий компонент ассоции-
руется с функцией утверждения, констатации 
факта, действия и т. д., а восходящий компо-
нент не позволяет рассматривать оформленные 
тоном фрагменты мысли как полностью само-
стоятельные, независимые части. В отличие от 
простых тонов, выражающих незавершенность, 
данный тон обязательно включает элемент срав-
нения, противопоставления двух фрагментов 
мысли, один из которых оформляется НВТ, а 
второй либо присутствует в соседних синтагмах, 
либо остается нереализованным эксплицитно». 
[1, с. 29] Элемент сравнения, противопоставле-
ния двух фрагментов мысли был отмечен нами в 
следующем иллокутивном акте (сцена разговора 
мистера Бингли и мистера Дарси на балу в Не-
зерфилде). 

Mr Bingley: Upon my word, I've never seen so 
many pretty girls in my life.  Mr Darcy: You are 
dancing with the only handsome girl in the room.

Mr Bingley: Oh, she is the most beautiful 
creatures I have ever beheld, but her sister 
Elizabeth is very agreeable.

Mr Darcy: Favourably  tolerable, I dare 
say, but not handsome enough to tempt me.

В данном примере мистер Бингли, вос-
торгаясь красивой девушкой, не забывает и о 

своем друге, мистере Дарси, искренне желая 
ему хорошую пассию. В ответе мистера Дарси 
фиксируется нисходяще-восходящий тон (от-
носительно слабо выраженный). Нечеткость 
нисходяще-восходящего тона в наиболее ти-
пичном случае его употребления – в главной 
части сложнопододчиненного предложения с 
союзом but использующимся для выражения от-
ношений противопоставления – объясняется, 
по-видимому, уверенной и спокойной манерой 
поведения мистера Дарси, нашедшей отражение 
и в манере его речи, такими особенностями его 
характера, как сдержанность, серьезность, в со-
четании с некоторой меланхоличностью, кото-
рые Элизабет ошибочно принимает за высоко-
мерие. Простой нисходяще-восходящий тон в 
слове tolerable реализуется на слогах to- и –ble 
(слогообразующее сочетание звонкого взрывно-
го b со звонким сонантом l, образующее лате-
ральный взрыв) и в данной ситуации выражает 
частичное согласие мистера Дарси с мнением 
мистера Бингли, дружелюбие Дарси по отно-
шению к другу, уважение его мнения, означая 
примерно “you are right to some extent”. Это 
подтверждается и наличием следующей непо-
средственно за нисходяще-восходящим тоном 
вводной конструкции I dare say, призванной, 
наряду с нисходяще-восходящим тоном пред-
шествующей синтагмы, немного смягчить в гла-
зах Бингли свою недостаточно высокую оцен-
ку Элизабет, которая не совпадает с мнением 
друга о девушке. В онлайн-словаре Longman 
находим следующую дефиницию выражения I 
dare say: I dare say also I daresay spoken especially 
British English used when saying or agreeing that 
something may be true: I dare say things will 
improve. [13] Далее противительный союз but 
вводит придаточное предложение, в котором 
Дарси разъясняет Бингли, почему тот не совсем 
прав в своих предположениях о возможной сим-
патии Дарси по отношению к Элизабет – она, 
по словам Дарси, недостаточно красива, чтобы 
он мог ею увлечься.

Третий случай употребления нисходяще-вос-
ходящего тона фиксируется в речи матери Эли-
забет и Джейн, миссис Беннет, все на том же 
балу в Незерфильде, сама обстановка которого 
предполагает дружелюбную тональность комму-
никантов, не говоря уже о том, что миссис Бен-
нет подобная тональность просто необходима, 
для того, чтобы расхваливать перед мистером 
Бингли Джейн как его потенциальную невесту. 

Mrs Bennet: Of course it's my Jane who's 
considered the beauty of the county.

Jane: Oh, mama, please! 
Mrs Bennet: When she was only fifteen there 

was a gentleman so much in love with her that 
I was  sure he would make her an offer. 
However, he did write her some very pretty verses.

Elizabeth (impatiently): And so ended their 
affection. I wonder who first discovered the power 
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of poetry in driving away love?
В данном примере НВТ, с одной стороны, 

придает еще больше ласковости интонации мис-
сис Беннет, озабоченной сватовством дочерей, 
с другой, как и в рассмотренных ранее приме-
рах, служит элементом перехода между темой 
(надеждами миссис Беннет на сватовство по-
тенциального жениха) и ремой (реализованной 
имплицитно информацией о несостоявшимся 
предложением руки и сердца от подававшего 
надежды джентельмена, а также о написанием 
им любовных стихов для Джейн).

В рамках этого же иллокутивного акта нис-
ходяще-восходящий тон использует и Элизабет.

Darcy: I thought that poetry was the food of 
love.

Elizabeth: Of a fine and stout love it  may. 
But if it is only a vague inclination, I'm convinced 
one poor sonnet will kill it stone dead.

В данном случае нисходяще-восходящий тон 
служит скорее элементом этикета, чем прояв-
лением дружелюбия, так как мы вряд ли можем 
ожидать стремления к дружескому общению от 
Элизабет, оскорбленной подслушанными ею 
словами мистера Дарси о ней. В рассматрива-
емой ситуации она использует НВТ, частично 
соглашаясь с собеседником исключительно из 
вежливости. 

В следующем примере мы снова встречаем 
случай нисходяще-восходящего тона в распо-
лагающей к его употреблению обстановке – по 
возвращении с бала вся семья Беннетов в сборе 
за обеденным столом, миссис Беннет рассказы-
вает домочадцам об интересе, проявленном ми-
стером Бингли к Джейн.

Mrs Bennet: And then he danced the third with 
Miss Lucas.

Mr Bennet: We were all there, dear.
Mrs Bennet: Poor thing, it is a shame she is not 

more handsome. There's a spinster in the making 
and no mistake. The  fourth with a Miss King 
of little standing, and the fifth again with Jane.

В последней фразе миссис Беннет нисходя-
ще-восходящий тон служит элементом обыден-
ной нарративной стратегии, коммуникативная 
суть которой заключена в создании адресантом 
сигнала, предназначенного для адресатов рас-
сматриваемого иллокутивного акта, о наличии 
в следующей синтагме важной, с точки зрения 
адресанта, информации (о том, что пятый танец 
мистер Бингли вновь танцевал с Джейн).

Нисходяще-восходящий тон может переда-
вать модальный оттенок звучания, в частности, 
употребляться как средство выражения сомне-
ния, а также служить элементом перехода от 
одной коммуникативной тональности (термин В. 
И. Карасика) к другой. В. И. Карасик выделяет 
в дискурсе «информативную, фатическую, фас-
цинативную, шутливую, идеологическую, эзо-
терическую и другие типы тональности» [3, с. 
29]. Вслед за В. И. Карасиком, мы считаем, что 

«изучение тональностей дискурса дает возмож-
ность построить более полную модель общения» 
[Там же, с. 28], мы также полагаем, что опре-
деление тональности говорящего способствует и 
лучшему пониманию семантики интонационных 
моделей, используемых коммуникантами. Рас-
смотрим следующий пример (разговор Элизабет 
с отцом о возможном аморальном поведении 
Лидии в Брайтоне).

Mr Bennet: “I am certain the officers will find 
women better worth their while. Let's hope in fact 
that her stay in Brighton will teach her her own 
insignificance. At any rate she can hardly grow any 
worse. If she  does, we'll be obliged to lock 
her up for the rest of her life," he said jokingly.

Отметим, что в данном примере можно на-
блюдать смену тональности обыденного дискур-
са — от нейтрально-эмоционального общения 
(информативной тональности) к несерьезному 
сниженному эмоциональному общению (шут-
ливой тональности). Сигналом к смене тональ-
ности является нисходяще-восходящий тон, ре-
ализуемый мистером Беннетом на слове does. 
Комический эффект строится на ряде пресуп-
позиций (человек должен учиться на собствен-
ном опыте; нужно отпустить Лидию в Брайтон 
и посмотреть, как она себя поведет; поведение 
Лидии вряд ли станет хуже в Брайтоне), а так-
же гиперболы lock her up for the rest of her life 
(мистер Беннет переходит на шутливую тональ-
ность, намеренно описывая преувеличенную до 
абсурда ситуацию с возможным наказанием Ли-
дии за аморальное поведение с целью подчерки-
вания высказанной им ранее уверенности в том, 
что Лидии пойдет на пользу поездка в Брайтон). 

Еще один пример смены коммуникативной 
тональности с помощью нисходяще-восходя-
щего тона мы наблюдаем в эпизоде сватовства 
мистера Бингли к Джейн, когда развитие сюже-
та приближается к кульминации. (Как уже от-
мечалось выше, в основной части фильма нами 
не были выявлены случаи употребления НВТ.) 
Рассмотрим текстовый фрагмент из скрипта к 
фильму.

Mr Bingley: I, erm, I know this is all very 
embarrassing, but I would like to request the 
privilege of speaking to Miss Jane…

(They all look at him.)
Mr Bingley: (contented) …alone.
Mrs Bennet: Girls. Everybody to the  

kitchen. Immediately. Oh, Mr Bingley. It is so 
good to see you again so soon.

В данном примере миссис Беннет прибегает 
к императиву как форме обыденного дискур-
са, используя при этом нисходяще-восходящий 
тон. Обычный низкий нисходящий тон, не го-
воря уже о высоком нисходящем тоне, в этой 
ситуации прозвучал бы слишком резко и мог 
привести к непредсказуемой реакции окружаю-
щих, а миссис Беннет не заинтересована в том, 
чтобы «спугнуть» жениха. Нисходяще-восходя-
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щий тон, с одной стороны, смягчает императив, 
с другой, служит сигналом для сестер Беннет, 
предупреждающим о предстоящем важном со-
бытии. Стилистическая фигура речи эллипс 
(пропуск структурно-необходимого элемента 
высказывания – глагола go в выражении go to 
the kitchen, легко восстанавливаемого в данном 
контексте) употреблена миссис Беннет с целью 
максимального сокращения времени произнесе-
ния ею фразы – понимая, что мистер Бингли 
приехал свататься к Джейн, она стремится соз-
дать для потенциального жениха максимально 
комфортные условия в максимально короткий 
срок. 

В одном из последних эпизодов фильма 
(разговор мистера Беннета с миссис Беннет в 
спальне о браке Джейн и мистера Бингли) при-
сутствует сложный нисходяще-восходящий тон, 
который так же, как и в рассмотренных ранее 
примерах, служит «мостиком», переходом к 
шутливой тональности.

Mr Bennet and Mrs Bennet are in bed. 
Mr Bennet: I am confident they will do well 

together, their tempers are much alike. They will 
be cheated as     siduously by their    servants, 
and be so    generous with the    rest, they will 
always exceed their income.

Кроме создания ироничного регистра обще-
ния, нисходяще-восходящий тон в данном кон-
тексте выражает, наряду с лексическими едини-
цами, умиротворенность и спокойствие мистера 
Беннета за судьбу своей дочери Джейн. Отме-
тим, что это единственный обнаруженный нами 
случай употребления сложного нисходяще-вос-
ходящего тона в фильме “Pride and Prejudice” 
(2005).

Итак, мы пришли к следующим основным 
выводам.

1. Нисходяще-восходящий тон в обыденном 
дискурсе может использоваться как элемент пе-
рехода от одной коммуникативной тональности 
к другой, являясь сигналом к смене коммуника-
тивной тональности. 

2. В обыденном дискурсе нисходяще-восхо-
дящий тон может употребляться для создания 
говорящим дружелюбной, иногда шутливой или 
слегка ироничной тональности.

3. Нисходяще-восходящий тон в обыденном 
дискурсе может служить элементом этикета.

4. Семантическое значение нисходяще-вос-
ходящего тона контекстуально и может быть 
определено с помощью анализа лексических 
средств употребленных говорящим, а также ус-
ловий конкретной коммуникативной ситуации.
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П ереход на рыночные отношения при-
вел к расслоению общества по иму-
щественному признаку, что в значи-

тельной мере повлияло на структуру жилищного 
строительства. Появившиеся и укрепившееся в 
последние десятилетия инвестиционное строи-
тельство, в отличие от государственного, более 
гибко реагирует на спрос того или иного вида 
жилья. В зависимости от того, кто будет вы-
ступать заказчиком-инвестором – государство, 
фирма, частные кредитные учреждения (банки, 
инвестирующие строительные организации) и 
т.п., требования и задачи строительства отлича-
ются. Так, перед государственным жилищным 
строительством стоит основная задача – обе-
спечить жильем малоимущие слои населения. 
Частные кредитные учреждения по своему ус-
мотрению выбирают проект и строят типовое 
или эксклюзивное жилье для продажи. Несмо-
тря на то, что основным фактором является 
«продаваемость» квартир, при возведении жи-
лья учитывается множество факторов, рассчи-
танных на потребителя: место строительства, 
рынок сбыта в данной местности, конкуренция, 
система обслуживания, транспортные условия, 
уровень инженерного оборудования, безопас-
ность проживания, различные неблагоприятные 
факторы и др.

Современное жилье можно дифференциро-
вать следующим образом: 

- муниципальное жилье;
- коммерческое жилье.

Бесплатное муниципальное жилье строится 
за счет государства для населения с низким до-
статком. В современных условиях темпы возве-
дения такого жилья резко снизились. 

Муниципальное жилье подразделяется на 
три вида:

1) жилые дома по проектам, разработанным 
в 80-е годы;

2) жилые дома по проектам, откорректиро-
ванным в 90-е годы;

3) жилые дома по современным сериям.
Для малоимущих слоев населения наряду с 

массовыми жилыми домами начали внедрять в 
строительство жилище II категории комфорта, 
дома с малогабаритными квартирами.

К проблемам типовой застройки можно от-
нести малую архитектурную выразительность 
жилых образований, малую архитектурно-пла-
нировочную маневренность и трансформацию 
жилых пространств внутри зданий и квартир, 
несоответствие уровня входа в дом и уровня 
входа в лифт. 

Благоустройство типовых кварталов пред-
ставляет собой стандартный минимум: хо-
зяйственные, детские, спортивные площадки, 
стоянки для автомобилей. При этом недофи-
нансирование и отсутствие внимания со сторо-
ны муниципалитета часто приводят к снижению 
уровня благоустройства и качества муниципаль-
ного жилья. 

Коммерческое жилье можно разделить на че-
тыре вида:
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1) эконом-класс;
2) бизнес-класс;
3) элитный класс;
4) эксклюзивный класс.
Эконом-класс – жилые дома для продажи, 

возводимые по проектам типовых серий. Жиль-
цы становятся пайщиками-членами кооперати-
вов, кондоминиумов и выбирают председателя. 
Все вопросы, касающиеся ремонта дома, благо-
устройства территории, коммунальные вопро-
сы решаются на собраниях. Этому типу жилья 
изначально соответствует уровень благоустрой-
ства, характерный для типовых кварталов, но 
здесь, в отличие от муниципального жилья, 
качество жилой среды зависит от пожеланий и 
возможностей самих собственников-членов ко-
оперативов. 

Бизнес-класс – жилье для среднеобеспечен-
ных слоев населения, которые не имеют доста-
точных средств для строительства эксклюзив-
ного жилья, но стремятся к индивидуальному, 
отличному от типового, жилью с минимальным 
набором помещений инфраструктуры (стоянка 
для автомобилей, магазин и т.п.). Для среднего 
класса насыщенный рынок недвижимости пред-
лагает огромное количество вариантов квартир 
и предложений по перепланировке. Характер-
ные особенности жилой среды [1]:

а) подземная автостоянка, автономные инже-
нерные системы;

б) широкий выбор квартир («классические», 
с кухнями, освещенными естественным светом, 
или квартиры с заглубленными кухнями-ниша-
ми, что дает больше свободы в использовании 
внутреннего пространства);

в) скоростные современные лифты;
г) остекленные лоджии, которые могут ис-

пользоваться как зимние сады, тренажерные 
пространства, а те, что смыкаются с кухнями – 
как террасы для чаепитий;

д) приближенное обслуживание;
е) пятиминутная доступность от остановок 

общественного транспорта.
Наряду с этим, существует малоэтажное жи-

лье бизнес-класса. По данным компании «Элита 
Девелопмент» (г. Санкт-Петербург) идеальный 
дом, каким его хотели бы видеть будущие вла-
дельцы – это двухэтажный кирпичный коттедж 
с мансардой. Площадь 100-150 м2. В доме 2-3 
спальни не менее 15 м2, два санузла, большая 
кухня (от 15 м2). Дом должен быть сдан или 
совсем без отделки, или оформлен по инди-
видуальному дизайнерскому проекту. Жилье 
должно иметь автономную систему отопления, 
камин и газ. Желательно теплые полы и филь-
тры для очистки воды. Неплохо было бы, чтобы 
застройщики озаботились и благоустройством 
земельного участка. Обязательное требование 
– наличие охраны, а еще лучше, если весь по-
селок охраняется круглые сутки. Необходимый 
минимум – система сигнализации в каждом 

доме. Зато встроенный гараж не нужен: боль-
шая часть респондентов отдает предпочтение 
крытым паркингам или гаражу во дворе. Ме-
неджеры и потребители по разному оценивают 
значимость объектов социальной инфраструкту-
ры. Для потребителя наличие аптеки и почты 
оказалось важнее, чем предполагают специали-
сты агентств. Зато детсад или школа могут на-
ходиться за пределами поселения. Кроме того, 
очень важным фактором для обеспеченного че-
ловека становится не транспортная доступность 
или престижность места, а экологическая без-
опасность района и инфраструктура [10].

Вариантом улучшения условий проживания 
и благоустройства дворовой территории, как в 
муниципальном, так и в коммерческом жилье 
эконом-класса и бизнес-класса может служить 
устройство участков при квартирах первых эта-
жей [8]. Устройство приквартирных участков 
одновременно способствует улучшению эколо-
гии в массовой застройке, создает эффект до-
полнительной зеленой комнаты для отдыха в те-
плое время года и обеспечивает проживающим 
на первом этаже инвалидам возможность пре-
бывания на воздухе.

Другим вариантом решения проблемы ка-
чества благоустройства внутрирайонных, вну-
триквартальных и внутридворовых террито¬рий 
является адресность природного окружения, 
устройство пешеходных зон с парками, искус-
ственными водопадами, магазинчиками и разной 
инфраструктурой, чтобы люди вечером с удо-
вольствием шли туда на прогулку. «Комплекс-
ная жилая среда должна не подавлять человека, 
не делать его обезличенной частицей чего-то. 
Люди имеют право жить в такой среде, где им, 
начиная с квартиры, удобно функционально, 
недорого и эстетически приятно, где они все это 
любят и берегут, мало того – гордятся» [7].

В последнее время городах стали возводить-
ся блокированные жилые дома – так называе-
мые таун-хаусы . В таких жилых домах жителям 
предоставляются не только высококомфортные 
условия проживания, квартиры в двух и трех 
уровнях с подвалом и со встроенными или при-
строенными гаражами, но и небольшие земель-
ные участки при квартирах. В этих типах жилых 
домов сауны, кладовые, бильярдные и другие 
подсобные помещения обычно располагаются в 
подвалах. Территория комплекса, как правило, 
полностью огорожена, охраняема и благоустро-
ена. Блокированное жилье может быть рас-
считано как на россиянина (9-ый микрорайон 
Куркино со средним достатком), так и на высо-
кообеспеченного (комплексы «Росинка», «Се-
тунь», «Остров фантазий»).

Элитный класс – жилье для высокообеспе-
ченных слоев населения, которые имеют воз-
можность выбрать наиболее подходящий вари-
ант планировочного решения квартир и высокий 
уровень обслуживания. 
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В середине 90-х годов появляются дома и жи-
лые комплексы, способные удовлетворить воз-
росшие требования высокообеспеченных слоев 
населения. Одним из первых возведенных в Мо-
скве жилых комплексов были «Золотые ключи» 
(1997 год). В дальнейшем развитие жилищного 
строительства пошло по пути создания сверх-
комфортных апартаментов. 

Характерными признаками элитного жилья 
являются:

а) максимальный набор жилых комнат и под-
собных помещений в квартире;

б) свободная или частично ограниченная 
планировка;

в) охрана территории; 
г) подземная автостоянка;
д) развитая социальная инфраструктура (су-

пермаркет, банк, прачечная, детская комната, 
спортзал, бассейн, теннисный корт, зимний сад 
и др.);

е) автономность жилой среды обитания, 
практически независящей от городской среды.

В некоторых жилых комплексах предполага-
ется наличие спортивно-развлекательных ком-
плексов (жилые комплексы «Олимпия», «Три-
умф-Палас»).

Эксклюзивный класс предоставляется элит-
ным потребителям жилья. В состав эксклюзив-
ного жилья входят:

- жилище «клубного» типа;
- пентхаусы.
Наиболее важными отличительными чертами 

«клубного» жилища являются местоположение 
дома, его этажность и вместимость. Обязатель-
ный элемент для клубных домов – так назы-
ваемые клубные помещения: каминная комна-
та, бильярд, тренажерный зал, бассейн, сауна, 
кафе, бар или ресторан. Оптимальными счита-
ются семи – девятиэтажные жилые дома с 20-
30 квартирами. Эксклюзивными клубными мож-
но считать дома с 5-12 квартирами, причем на 
каждом этаже должна быть только одна или две 
квартиры. Самым престижным местом застрой-
ки в Москве определена территория, ограни-
ченная улицами Пречистенкой и Остоженкой. 
Здесь построены и реконструированы жилые 
дома «Усадьба Савеловых», «Комплекс в Зача-
тьевском», «Палаты Муравьевых», «Остоженка 
де Люкс». 

Пентхаус в идеале – отдельный коттедж на 
крыше; пентхаусом можно считать и два по-
следних этажа высотного здания с панорамным 
видом на окружающую застройку. 

Тенденции развития типов жилья и соответ-
ствующих им типов жилой среды описаны на 
примере Москвы, но характерны они и для дру-
гих крупных городов России. 

Принцип дифференциации типов жилой сре-
ды по потребительским качествам, сопутствую-
щему типу жилья представлен на примере горо-
да Пензы.

Анализ состояния застройки города Пензы 
показал, что жилые образования с однотипной, 
относящейся к одному периоду освоения сре-
дой, характеризуются и определенными свой-
ствами территориальных сообществ. Несомнен-
но, преобладающий тип застройки влияет на 
качество всей территории, порождает однотип-
ность городского поведения, сознания, воспри-
ятия и требований к среде, что в свою очередь, 
способствует ее консервации.

Как продемонстрировали данные проведен-
ных социологических опросов, существует вза-
имосвязь между качеством жилой среды и тре-
бованию к нему потребителей, их городскими 
приоритетами [3, 4, 6]. Интегральные показате-
ли социально-градостроительных особенностей 
территории – «атрибуты образа жизни» – в 
соответствии с типами среды описывают харак-
терные черты и параметры застройки [5]. Тип 
городской среды определяется: 

- местоположением внутри одной из основ-
ных частей города (центральной, срединной, 
периферийной зоны), обеспечивающим степень 
удобства экономико-географического и транс-
портного положения;

- типом застройки, коррелирующим с обра-
зом жизни и характером средовых взглядов на-
селения;

- функциональными особенностями террито-
рии.

В настоящее время городская среда Пензы 
может быть подразделена на восемь основных 
типов:

- городская среда центрального типа с мо-
заичным характером распределения функций и 
типов застройки;

- городская среда, формирующаяся на осно-
ве «сталинской» застройки в наиболее предста-
вительных частях города с развитой системой 
услуг для населения и хорошо сохранившимся 
составом населения;

- среда районов первых массовых серий жи-
лой застройки с однородным характером осво-
ения территории, способствующим формиро-



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №4(10)

147

ванию однотипного городского образа жизни;
- среда многоэтажной застройки 70-80-х го-

дов, в основном, на периферии города с харак-
теристиками городской среды, обостренными 
проблемами городской инфраструктуры;

- среда многоэтажной застройки эконом и 
бизнес-класса начала XXI века в периферий-
ных районах города, характеризующаяся ком-
фортным обустройством дворовых территорий 
и повышенным качеством жилья;

- среда многоквартирной застройки повы-
шенной комфортности (бизнес-класса) и высо-
кой степени комфортности (класса люкс) раз-
ной этажности, размещаемой в центральной и 
срединной части города, характеризующаяся 
тенденцией к «выгораживанию территории» 
и автономизацией внешних жилых функций, с 
развитой структурой управления;

- городская среда с малоэтажной, как пра-
вило, односемейной, застройкой в централь-
ной, срединной и периферийной зонах горо-
да, созданной по заместительному принципу 
на территориях давно существующих районов 
или кварталов так называемой индивидуаль-
ной застройки;

- деградирующая городская среда в цен-
тральной, срединной и периферийной зонах 
города, характеризующаяся морально устарев-
шим типом застройки с большим физическим 
износом, не типично городским типом освое-
ния среды, усугубленным отсутствием инже-

нерного сервиса.
Особенности размещения типов среды в 

структуре города, локализация функциональ-
ных зон и подзон, возможности обеспечения 
транспортного комфорта позволяют диффе-
ренцировать городскую среду на «элитную», 
среднего и стандартного качества. Типы сре-
ды на территории города различаются меж-
ду собой степенью цельности, насыщаемости 
объектами коммерческой, деловой и произ-
водственной сферы, остротой проблем и ха-
рактером средовых ориентаций жителей.

Анкеты для опроса содержали блоки во-
просов об отношении к среде проживания и ее 
элементам, определении приоритетных тре-
бований к среде [4, 6], степени сплоченности 
соседских сообществ, возможности их соуча-
стия в преобразовании среды. Исследования 
показали, что наиболее крепкие соседские 
отношения характерны для территориальных 
сообществ в районах с деградирующей сре-
дой; в районах с высокими качествами среды; 
отчасти для населения территорий массовой 
застройки; для жителей городской среды с 
малоэтажной застройкой, заселявшейся одно-
временно и имеющей однородный социальный 
состав; локальных территориальных соседств 
бывших деревень в структуре городских окра-
ин [5].

Выявленные ареалы крепких соседских от-
ношений являются территориями с высоким 
потенциалом самоорганизации населения, в 
том числе и с целями средообразования. Не-
обходимо отметить, что эти же ареалы без ре-
ализации социально-архитектурных ожиданий 
их населения могут превратиться в точки со-
зревания конфликтов.

По мнению жителей проблемы по органи-
зации качественной среды проживания суще-
ствуют в разной степени на всех территориях 
и для всех типов среды за исключением обще-
признанных в качестве «престижных» районов 
с комплексом характеристик, включающим 
экологичность (близость природных рекреа-
ционных пространств, высокая степень озеле-
нения, отсутствие шума и т.д.), ландшафтную 
обособленность и некоторую самодостаточ-
ность по уровню и формам обслуживания на-
селения. Следует отметить, что уровень об-
служивания района проживания оценен как 
нормальный, высокий и достаточно высокий 
72% опрошенных, низким его признали жите-
ли центральных территорий с деградирующей 
средой и окраин города вне зависимости от 
типов среды.

Структурирование городской среды, пра-
вовое зонирование определяют инвестицион-
ную привлекательность различных типов го-
родской среды, что позволит инициировать 
их развитие и значительно повысить потреби-
тельские качества. 
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М .  А .  М е р е н я ш е в а

Концептуальное творчество и импровизация в 
обучении школьников выставочному дизайну
Статья рассматривает выставочный дизайн как область стыка довузовского и 
профессионального дизайна, анализирует его возможности в популяризации цели 
дизайна  –  проектирования видения. Феномен выставочного дизайна структурируется 
как концептуальное творчество и импровизация, обучение которым является 
необходимым условием понимания сущности профессии. Экспонаты выставки 
названы средством художественной коммуникации, активизирующим ассоциативные 
творческие возможности зрителя.

Ключевые слова: выставочный дизайн, концептуальное творчество, обучение школьников, 
системный подход, художественная коммуникация, экспонаты

M .  A .  M e r e n i a s h e v a

Conceptual creativity and improvisation in teaching 
children exhibit design
The article reviews the exhibition design as an area of joint undergraduate and professional 
design, analyzes its potential in promoting the objectives of the design vision. The 
phenomenon of exhibition design is structured as a conceptual creativity and improvisation 
training which is essential to  the understanding of the essence of the profession. The 
exhibits are named by means of artistic communication, activating associative creativity of 
the viewer.

Keywords: exhibition design, conceptual art, school children, a systematic approach, artistic 
communication, exhibits

П очти все ведущие художники дизай-
на прошли обязательное испытание 
выставками. С выставочной экспо-

зиции и начался профессиональный дизайн. На 
выставках были найдены закономерности, ло-
гика использования воображения и визуального 

воздействия, которые и пред-
ставляют для дизайнеров наших 
дней профессиональный интерес 
[1].

Соотнесение детского дизайн-
творчества в системе непрерыв-
ного образования со временем 
детства Школы дизайна и ста-
новления ее принципов, требу-
ет внимательного рассмотрения 
феномена выставочного дизайна, 
выявления его принципов, рас-
крывающих сущность профессии 
[2,3,4].

Проблема обучения основам 
выставочного дизайна особенно 
актуальна сейчас, когда во мно-
гих школах дети занимаются в 
системе дополнительного обра-
зования. Перед организаторами 
выставок детских творческих 
студий встает вопрос – как 

Рис. 1. Эль Лисицкий. Международная выставка печати в 
Кельне. Оформление Советского павильона, 1929 г.
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огромное разнообразие экспозиционного мате-
риала представить в единой композиции, что-
бы она имела свое неповторимое лицо. Думаю, 
даже школьники смогут предложить ее вариан-
ты, если еще до монтажа задумаются над кон-
цепцией выставки.

Выставочный дизайн сегодня обращен не 
столько к глазу, сколько к внутреннему миру че-
ловека. Он устанавливает со зрителем интеллек-
туальный контакт. Поэтому главное в «режис-
суре» любой выставки – донести до зрителя ее 
смысл, привлечь ассоциации – пластическое ре-
шение придет само собой. Успешно выраженная 
в пространственных формах идеология выстав-
ки приводит к более сильному эмоциональному 
сближению с ней посетителей, делает ее запоми-
нающейся. Путем организации предметов в про-
странстве и через влияние на восприятие их зри-
телем решается особая художественная задача.

Дизайн выставки – своеобразное явление 
современной культуры, требующее творческой 
самоотдачи, оригинального образного и пла-
стического видения, острого композиционного 
мышления. Анализ профессиональной деятель-
ности дизайнера, определение значения и места 
в ней творческого компонента [5] дают основа-
ние рассматривать обучение выставочному ди-
зайну как возможность генерирования нестан-
дартных идей; осуществление связи взрослого и 
детского дизайна; включение в процесс обуче-
ния реальных профессиональных задач.

Особенно важно здесь понимание юными 
дизайнерами собственной роли. Они уже - не 
«оформители», а полноправные соавторы вы-
ставки, своими средствами раскрывающие ее 
идею. Они – сценаристы, проектирующие виде-
ние, выступающее как цель дизайна. 

Дизайн выставки – творчество, импровиза-
ция. Дополнительные пространственные эле-

менты, если их масштаб, место, информаци-
онная обязательность угаданы верно, должны 
стать не столько самостоятельными творчески-
ми произведениями, сколько инструментами, 
служащими эффективному созданию атмосфе-
ры выставки. 

Экспонаты, созданные специально для вы-
ставки, выступают, как формирующая зритель-
ную реакцию сила, предполагают тот способ 
художественной коммуникации, при которой 
зритель почти так же, как и художник, импро-
визирует на избранную тему, активизируя свои 
ассоциативные творческие возможности [6]. Та-
кой способ введения в выставочную среду «жи-
вого искусства» выступает как посредник между 
миром выставки и публикой, создающий театра-
лизованную праздничную атмосферу творческой 
игры, в которую включается зритель.

Дизайн зачастую отождествляют с произ-
вольной стилистической игрой, преследующей 
единственную цель – оригинальность, разноо-
бразие, экстравагантность любыми средствами. 

Дело обстоит намного сложнее. Необходим 
системный подход к планировке выставки, фор-
мирование ее не только экспонатами и экспози-
цией, но и новаторскими идеями. Выставочный 
дизайн выступает моделью профессии, упрощая 
ее структуру, делая по¬нятным Дизайн вообще, 
вскрывая его важ¬ные причинно-следственные 
связи.

Уместно вспомнить об избирательности наше-
го восприятия. Каждый видит, то, что способен 
увидеть. Для того чтобы штампы не убили све-

Рис. 2. Макет выставки 

Рис. 3. Арт-объект к выставке работ 
учащихся 1-3 классов студии дизайна
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жесть взгляда, без которого нет самобытности, 
нужны перемены, мистификации. В искусстве 
всегда живет потребность в иносказательности. 
Заимствование формы – та же иносказатель-
ность. Поэтому в творчестве формы будущие 
дизайнеры часто пользуются методом метафоры 
и знают, что чем очевиднее сравнение или ас-
социация, тем сильнее их художественное воз-
действие.

При выполнении форм – символов выстав-
ки ребятам нужны смелая изобретательность и 
фантазия, лаконизм, замечательное остроумие в 
использовании материалов. Ведущая роль оста-
ется за графической линией, остротой и точно-
стью силуэта, убедительной пластической ха-
рактеристикой формы. Известно, что цветовое 
решение экспозиции может влиять на настрое-
ние зрителя и восприятие выставки. Смелые ло-
кальные цвета могут обеспечить неожиданные 
композиционные эффекты.

При планировке выставки, мы советуем не 
придерживаться какой – либо раз и навсег-
да выбранной схемы, а творчески подходить к 
решению вопросов, поставленных конкретной 
ситуацией. В результате родится пространство 
живое и разнообразное. 

Системный подход к организации выставки 

– это решение общих вопросов зонирования и 
определение функциональных связей. Выстав-
ка – искусственная среда, предназначенная для 
человека. Поэтому о человечности этого про-
странства необходимо всегда помнить.

Каковы же синтезирующие факторы, кото-
рые объединяют в ансамбль различные искус-
ства при создании выставки? 

Во-первых, это подробная, развернутая те-
матическая программа выставки, согласно ко-
торой комплектуется экспозиция. Выставка 
должна обнаружить свободу и непринужден-
ность всех видов искусств в овладении темой. 
Каждое искусство раскроет ее по-своему. Ра-
боты изобразительные поведут обстоятельный 
рассказ. Декоративные композиции вскроют 
символические, метафорические, ассоциативно-
эмоциональные пласты материала. Решая зада-
чи, поставленные темой, ни одно искусство не 
изменит себе. Не тема поднимет искусство на 
новую высоту, а искусство сообщит теме новое 
художественное измерение.

Во-вторых, и главным образом – сама экспо-
зиция выставки. Она должна создать условия, в 
которых экспонаты наилучшим образом выявят 
свои достоинства и в совокупности сложатся в 
единое целое.

Рис. 4, 5. «Выставка собак», ведущая к Новогодней Елке в Год Собаки 
(Преподаватель: Мереняшева М. А)
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Таким образом, включенность в проектиро-
вание выставки своих собственных работ мож-
но рассматривать как содержательно-смысловую 

мотивацию к профессиональному дизайн-модели-
рованию, необходимое условие формирования у 
школьников представлений и понятий дизайна [7].
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Развитие маркетинга  образовательных услуг
Выполнен анализ развития маркетинга образовательных услуг. Раскрыта 
многоаспектность маркетинга образовательных услуг. Показана связь маркетинга 
образовательных услуг с  качеством образования и с  управлением. Выделены две 
основные группы издержек влияющие на цену образовательных услуг: финансовые 
и временные. Показано, что финансовые издержки включают информационные 
транзакционные издержки и вмененные издержки.

Ключевые слова: образование, образовательные услуги, маркетинг, маркетинг 
образовательных услуг
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Development of marketing of educational services
The analysis of the development of marketing of educational services. Disclosed 
multidimensionality marketing of educational services. The relationship marketing of 
educational services with the quality of education and the management. Two  main groups 
of costs affecting the price of educational services: financial and time. It is shown that 
the financial costs include transaction costs and information imputed costs

Keywords: education, educational services, marketing, marketing of educational services

Введение

В современной системе образования 
маркетинг образовательных услуг яв-
ляется обязательным компонентом 

образовательных технологий. В работе [1] по-
казано, что образовательные услуги существен-
но влияют на качество образования Маркетинг 
образовательных услуг, как и маркетинг любого 
другого товара, имеет свои особенности. Эти 
особенности обусловлены спецификой образо-
вательных услуг [2], рынком образовательных 
услуг и спецификой сферы образования [3]. 
Одна из категорий маркетинга – потребность, 
которая трансформируется в образовательную 
потребность и может быть рассмотрена как 
одна из форм информационной потребности [4]. 

Основная часть
Информационная образовательная потреб-

ность - это объективное и понимаемое челове-
ком состояние информационной асимметрии [5] 
индивида между необходимыми и имеющимися 
знаниями, умениями и навыками. Кроме того, 
образовательная потребность появляется как 
необходимое средство выживания и продвиже-
ния. Человек (потребитель услуг) будет выби-
рать те образовательные услуги, которые до-
ставят ему наибольшее удовлетворение в рамках 
его отношения цена- качество.

Современный маркетинг образовательных 
услуг является многоаспектной сущностью и 
требует рассмотрения с разных точек зрения.

Маркетинг образовательных услуг можно 
рассматривать как разновидность маркетинга. 
Современная система отечественного образо-
вания представляет собой пространственно - 
распределенную систему. Для изучения таких 
систем применяют геомаркетинг [6]. Поэтому 
современный маркетинг образовательных услуг 
должен включать элементы технологий геомар-
кетинга, в тех случаях, когда речь идет о про-
странственно распределенной коммуникации 
или исследовании.

Содержательно маркетинг образовательных 
услуг строится на основе информационных тех-
нологий и информационных моделей [7]. Про-
стейшие из этих моделей строятся на основе ста-
тистики. Более сложные используют различные 
подходы, например, когнитив-энтропию [8].

Концептуально маркетинг образовательных 
услуг строится на основе системного подхода и 
системного анализа [9]. Это означает, что тех-
нологически он должен создаваться как ком-
плекс взаимосвязанных технологий, обладаю-
щий свойством эмерджентности. 

В настоящее время широко применяют элек-
тронные образовательные услуги [10]. Есте-
ственно, что это находит отражение в развитии 
маркетинга. Электронная услуга представляет 
собой вид информационной услуги, имеющей 
электронную форму представления. Электрон-
ная услуга связана либо с созданием электрон-
ного документа на основе бумажного аналога, 
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либо с созданием электронного документа на 
основе информационных моделей и ресурсов.

Основные цели электронных услуг: повы-
шение доступности образования, ликвидация 
социального различия, расширение образова-
тельного пространства и улучшение системы 
образования. Технология оказания образова-
тельных услуг в электронном виде основана на 
нормативных документах Минобразования, 
учебных планах и программах. Главная цель по-
высить уровень образования и подготовку спе-
циалистов. 

Технологически различают пассивные и ак-
тивные электронные образовательные услуги. 
Пассивные услуги включают информирование 
населения. Оно заключается в размещении ин-
формации обновляемых порталов с публикацией 
на них законодательных и нормативных актов и 
предоставление потребителю информации, ко-
торую ему необходимо знать для получения об-
разовательной услуги. Маркетинг образователь-
ных услуг использует этот вид коммуникации. 
Можно назвать такой вид маркетинга информи-
рующим без запроса.

Активные электронные услуги бывают одно-
стороннего и двухстороннего взаимодействия. 
Группа активных услуг одностороннего дей-
ствия – это услуги по запросу. Это материалы, 
высылаемые по запросу пользователей. В сфере 
образования к этому виду услуг относятся те-
сты, материалы для обучения и др. Такой вид 
маркетинга можно назвать информирующим по 
запросу.

Электронные услуги двустороннего взаимо-
действия включают основаны на интерактивном 
взаимодействии потребителя и получателя услу-
ги. Такой вид маркетинга можно назвать воз-
действующим на потребителя.

Маркетинг образовательных услуг как ре-
сурсная технология использует, создает и нака-
пливает информационные ресурсы. Применение 
информационных ресурсов одна из особенно-
стей этого маркетинга.

Маркетинг образовательных услуг как ин-
формационная технология управления вузом 
является цепочкой в системе управления вузом 
[11]. Он обеспечивает компонент управления – 
поддержку принятия решений.

Маркетинг образовательных услуг как ин-
формационная технология управления каче-
ством [12] обеспечивает получение оценок, вли-
яющих на качество образования.

Маркетинг образовательных услуг как ин-
формационная технология образования должна 
решать задачи установления связи между кате-
гориями категорий «информация», «информа-
ционные ресурсы», «знания» [13].

Можно рассмотреть маркетинг образователь-
ных услуг с затратной концепции. В образова-
тельных услугах выделяют две основные груп-
пы издержек влияющие на цену: финансовые и 

временные. Финансовые издержки, включаю-
щие: прямые издержки, обусловленные необхо-
димостью оплаты образования; транзакционные 
издержки, связанные с различными дополни-
тельными факторами; вмененные издержки, 
связанные с невозможностью работы и получе-
ния достаточной заработной платы во время по-
лучения образования. Временные издержки свя-
заны с продолжительным характером обучения. 
Они также приводят к финансовым вмененным 
издержкам.

Качество – в системе образования любой 
страны имеет два аспекта: нормативный и ры-
ночный. Нормативное качество – формальная 
совокупность свойств и характеристик образо-
вательных услуг, обусловливающих их способ-
ность удовлетворять минимальные потребности 
потребителей в получении образования. Оно 
определяется существующими нормативами в 
каждой стране. 

Второй аспект качества - внешний, или ры-
ночный. Внешнее качество образования. равно 
как и внешняя конкурентоспособность основа-
ны на понятие "сравнительное качество" [14]. 
Сравнительное качество получения образования 
и служит мерой конкурентоспособности спе-
циалиста на рынке труда. Эта характеристика 
определяется спросом-предложением на рынке 
труда, брендом вуза в первую очередь и толь-
ко во вторую уровнем подготовки в конкрет-
ном вузе, а также индивидуальными способно-
стями обучаемого. Это качество определяется 
результатом применения полученных знаний и 
квалификации специалиста для продвижения в 
служебной и карьерной деятельности в возмож-
ности устойчивого положения в обществе. 

На практике оценка качества часто осущест-
вляется с использованием оппозиционных пере-
менных [12], широко применяемых в области ис-
кусственного интеллекта [15].

Современный маркетинг образовательных 
услуг должен включать так называемый корре-
лятивный анализ [16] образовательных моделей 
и программ и степень привлекательности вуза 
для потенциальных потребителей образователь-
ных услуг. Коррелятивный анализ направлен на 
выявлении скрытых взаимосвязей между пара-
метрами, что позволяет более детально прово-
дить маркетинговое исследование. При этом он 
может служить не только инструментом иссле-
дования, но и инструментом управления.

Одним из важных факторов маркетинга об-
разовательных услуг является маркетинговые 
коммуникации [17]. К системе коммуникаций в 
маркетинге относятся средства и процессы пре-
доставления потребителю информации о рынке 
и предлагаемой услуге. Традиционно в комплекс 
таких коммуникаций входят реклама; бренд уч-
реждения, общественное мнение об учреждении, 
о качестве услуг, о трудоустройстве, личные 
контакты. В настоящее время маркетинговые 
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коммуникации в сфере применения информаци-
онных технологий широко трансформируются 
в интегрированные маркетинговые коммуника-
ции (ИМК) ИМК – концепция совместного ис-
пользования всех видов маркетинговых комму-
никаций, исходя из главных целей. Отдельные 
коммуникации при этом дополняют друг друга. 
Это создает синергетический эффект, который 
повышает качество маркетинговых образова-
тельных услуг. Однако этот вид коммуникаций 
требует наличия интегрированной информаци-
онно-аналитической системы или интегриро-
ванной системы управления в вузе.

Предшествует коммуникации маркетинговое 
исследование. Маркетинговое исследование – 
форма бизнес-исследования, которое фокуси-
руется на исследовании поведения, желаний и 
предпочтений потребителей образовательных 
услуг, а также конкурентов. Маркетинговое ис-
следование включает [18]: 

Выявление сегмента рынка (целевой когор-
ты) и ее качественных характеристик;

Выявление механизма реакции на маркетинг;
Выявление механизма воздействия на потре-

бителя;
Выявление форм и содержания информаци-

онных маркетинговых моделей;
Создание механизма сбора информации, по-

ступающей по каналам обратной связи.
Существуют разные технологии маркетинго-

вых исследований, включая: фазу инициации, 
фазу разработки, фазу тестирования, фазу рас-
пространения. Все эти формы маркетинговых 
исследований могут быть классифицированы 
как исследование по определению проблемы 

или исследование по поиску решения проблемы. 
В сфере образовательных услуг они интерпре-
тируются следующим образом.

Фаза инициации включает: сегментирования 
рынка образовательных услуг, оценку спроса на 
образовательные услуги, прогнозирование объ-
ема услуг, исследование мотиваций потребите-
лей услуг, исследование позиционирования вуза 
на рынке услуг.

Фаза разработки включает исследование це-
новой эластичности образовательной услуги, а 
именно насколько потребители услуг чувстви-
тельны к изменению цен на нее.

Фаза тестирования наиболее ярко проявля-
ется в дистанционном образовании: смогут ли 
пользователи услуг эффективно использовать 
программное обеспечение.

Фаза распространения включает исследова-
ние удовлетворенности потребителей образо-
вательных услуг и формирование «портретов» 
потребителей образовательных услуг.

Выводы
В целом маркетинг образовательных услуг 

направлен на получение знаний и формирование 
информационных образовательных ресурсов 
[19]. Использование маркетинга на рынке обра-
зовательных услуг является объективной необ-
ходимостью повышения качества образования и 
качества образовательных услуг. В то же время, 
маркетинг образовательных услуг имеет свою 
специфику, которую необходимо принимать во 
внимание. маркетинг образовательных услуг яв-
ляется динамической системой, которая требует 
модернизации и актуализации в соответствии с 
развитием информационных технологий.
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Геоинформационные технологии в управлении 
транспортом
В статье дается аналитический обзор применения геоинформационных технологий 
для управления транспортными объектами. Раскрыты принципы такого управления. 
Раскрыто содержание принципов управления с  использованием геоинформационных 
технологий.
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транспортные системы, подвижные объекты
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Geoinformation technologies in the management of 
transport
The article provides an analytical overview of GIS technology to  manage transport 
facilities. Revealed principles of such management. Disclosure of management principles 
using GIS technologies

Keywords: Geoinformatics, management, geographic information technology, transport 
systems, moveable objects

Введение

С овременные системы управления транс-
портом служат основой развития нацио-
нальной экономики. Транспорт обеспе-

чивает системы поставок, функционирующие 
согласно концепциям "точно в срок" (JIT) и 
"точно в установленной последовательности" 
(JIS), все в большей степени нуждаются в на-
дежных, гибких, оперативных и эффективных 
системах и технологиях управления [1]. Под 
воздействием спроса со стороны потребителя и 
глобализации производства и торговли транс-
портные сети и маршруты постоянно усложня-
ются. Это обуславливает необходимость оценки 
сложности таких систем [2]. С другой стороны, 
при перемежении грузов на большие расстояния 
возрастает влияние пространственных факто-
ров и пространственных отношений [3]. Данные 
факторы можно учесть только при использова-
нии геоинформационных систем и технологий 
как инструментов управления. Отсюда вытека-
ет актуальность рассмотрения геоинформаци-
онных технологий как инструмента управления 
транспортом [4].

Системы управления
Cовременное управление транспортом осно-

вано на развитии и применении систем управле-
ния транспортом [5] (Transportation Management 
System - TMS) [6], интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС) (intelligent transport 
systems) [7] и интеллектуальных логистических 

систем (ИЛС) (Intelligent Logistics Systems) [8], 
основой которых является геоинформация, гео-
информационные технологии (ГИТ) и геоин-
формационные системы [4]. Обращает внимание 
то, что современное управление транспортом 
ориентировано на интеллектуальные техноло-
гии. Геоинформатика относится к направлени-
ям, в которых методы искусственного интеллек-
та интенсивно развиваются [9].

Термин «системы управления транспортом» 
не имеет устойчивой аббревиатуры в русском 
языке, поэтому для его обозначения будем ис-
пользовать зарубежное обозначение – TMS. 
Два другие термина распространены в россий-
ской литературе, также как и их аббревиатуры.

Системы управления транспортом имеют 
аналог, который раньше называли АСУ транс-
порта. Как правило, такие АСУ имели отрасле-
вое и региональное значение, а также использо-
вались на крупных транспортных предприятиях. 
На небольших предприятиях регулирующую 
роль выполнял диспетчер. В настоящее время 
все диспетчера имеют в качестве инструмента 
поддержки принятия ГИС или навигационную 
систему с картографической информацией (спе-
циализированную ГИС). Следовательно, все со-
временные системы управления транспортом и 
диспетчерские службы используют геоинформа-
ционные технологии.

Таким образом, общее управление транспор-
том с большим участием человека осуществля-
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ет TMS. Это человеко-машинная система. При 
высоком уровне сложности управление переда-
ют ИТС. В этой системе доминантой является 
управление подвижными объектами [10]. ИТС 
используют в основном транспортные предпри-
ятия и корпорации. 

При решении логистических задач применя-
ют ИЛС. В этой системе доминантой является 
управление процессами и потоками. ИЛС ис-
пользуют не только транспортные предприятия, 
но все организации заинтересованные в получе-
нии и передаче грузов и связанные с цепочками 
поставок. Кроме различия в объекте управле-
ния, между ИЛС и ИТС существует различие 
по целям. В ИТС управление, как правило, 
одноцелевое [11], а в ИЛС управление много-
целевое [12].

Общие принципы управления
Геоинформатика интегрирует многие науки 

и технологии [13], а интеграция информатики и 
геоинформатики дает синергетический эффект. 
Основой геоинформационного моделирования, 
применяемого в ГИТ, служит информационное 
моделирование, информационные модели [14]. 
Методы геоинформатики служат основой инно-
вационных решений [15] в сфере транспорта и 
управления им с использованием TMS, ИТС и 
ИЛС.

Использование ГИТ как интегрированной 
технологии для управления транспортом приме-
няет следующие технологии. Информационное 
моделирование [14, 16], геоинформационное мо-
делирование, ситуационное моделирование [17], 
применение геостатистики [18], геоинформаци-
онный мониторинг [19], когнитивные и интел-
лектуальные технологии, цифровые модели и 
цифровое моделирование, технологии поддерж-
ки принятия решений с помощью ГИТ.

Информационное и 
геоинформационное моделирование
Информационное моделирование включает 

построение информационных моделей разного 
назначения. Это модели подвижного объекта, 
модели ситуации в которой этот объект нахо-
дится, и модели позиции которую объект зани-
мает в данной ситуации [10]. Подчеркнем, что 
это чисто информационные модели. Еще одной 
особенностью информационного моделирова-
ния является использование для формирования 
различных информационных моделей базовых 
элементов. Эти базовые элементы представля-
ют собой информационные единицы. Различают 
две группы информационных единиц: информа-
ционные единицы как носители информации и 
структуры информационных моделей; инфор-
мационные единицы как носители семантиче-
ского содержания и знания.

Геоинформационное моделирование [20] ба-
зируется на геоинформационном подходе. Со-
гласно этому подходу создают графические мо-
дели и связывают их с моделями базы данных. 

При управлении транспортными объектами 
обязательным условием является использова-
ние методов дистанционного зондирования [21]. 
Геоинформационное моделирование включает 
понятие геотехнической системы и рассматри-
вает транспортные объекты и транспортные 
сети как геотехнические системы [22]. Ситуа-
ционное моделирование может быть рассмо-
трено как частный случай геоинформационного 
моделирования [17]. Оно включает построение 
информационных моделей ситуации и позиции. 
Оценку на этой основе состояния объекта, ди-
намики объекта и динамики среды. Именно та-
кой комплекс оценок позволяет осуществлять 
многофункциональное управление.

Геоинформационный мониторинг 
транспортных объектов

Управление транспортным объектом предпо-
лагает его непрерывное изучение, то есть геоин-
формационный мониторинг транспортных объ-
ектов и среды, в которой они находятся. Это 
определяет динамическую модель такого объек-
та в системе управления. Геоинформационный 
мониторинг опирается на геоинформационный 
подход [20]. Это означает группировку геодан-
ных по категориям «место» «время» «тема» и 
интеграция их в единую информационную осно-
ву. Геоинформационный мониторинг опирается 
на интеграцию технологий и функций. Интегри-
рующей функцией обладают цифровые модели 
и цифровые карты, что создает возможность 
объединять разнородные информационные ре-
сурсы. 

Геоинформационный мониторинг включает 
наблюдение за объектом, наблюдение его вза-
имодействия с окружающей средой, оценку и 
прогноз взаимодействия объекта и среды, под-
готовка информации по выработке управляющих 
решений. Главная цель мониторинга - управле-
ние транспортным объектом. 

Визуальное моделирование является клю-
чевым в представлении, интерпретации и об-
работке данных геоинформационного монито-
ринга. Снижение информационной нагрузки на 
пользователя достигается использованием ви-
зуальных средств представления и анализа гео-
информации. К ключевым факторам геоинфор-
мационного мониторинга относят: геоданные, 
ассоциативную связь, базы геоданных, глобаль-
ные навигационные спутниковые системы [22], 
коррелятивный анализ, информационное моде-
лирование [16], динамические модели данных.

Геоинформационный мониторинг направлен 
на выявление и использование связей и отно-
шений, среди которых ведущую роль играют 
пространственные. В геоинформационном мо-
ниторинге функция наблюдения включает сбор 
информации и ее унификацию. Все подсистемы 
мониторинга используют различные наборы мо-
делей, что упрощает работу специалиста в пред-
метной области и исключает разработку про-
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граммного обеспечения для оценок и решений. 
В результате выработки управляющего решения 
оказывается воздействие на объект управления.

Цифровое моделирование в 
геоинформационных технологиях 

управления транспортом
В геоинформатике при цифровом моделиро-

вании выделяют два типа цифровых моделей: 
статические и динамические. На практике чаще 
применяют статические модели. Примерами 
таких моделей являются модели неподвижных 
объектов, например: цифровая модель автодо-
рожной или железнодорожной трассы, цифро-
вая модель инженерного сооружения, цифровая 
модель подвижного объекта и пр. Такие цифро-
вые модели описывают неподвижные объекты. 
Для них не является существенным фактор вре-
мени и динамика состояния. С позиций управ-
ления эти модели описывают объекты транс-
портной инфраструктуры. Они отражают среду, 
в которой перемещаются объекты. 

Второй тип цифровых моделей – это моде-
ли, для которых временной фактор необходимо 
учитывать. Это динамические цифровые моде-
ли, например: модели для контроля за дефор-
мациями и осадками инженерных и жилых со-
оружений; модели для мониторинга оползневых 
процессов; модели перемещения транспортных 
объектов; модели динамических процессов (на-
воднения, пожары, землетрясения) и пр. Такие 
модели называют динамическими, поскольку 
фактор времени является изменяющейся пере-
менной и изменение ситуации существенно вли-
яет на состояние объекта.

Основная функция динамических цифровых 
моделей – отражать тенденцию изменения со-
стояния с течением времени или описывать 
динамический процесс, характеризующий со-
стояние объект (исследований или изысканий) 
на определенный временной интервал. Стати-
ческая и динамическая цифровые модели до-
полняют друг друга. Если состояние объекта 
неизменно, то необходимость в динамической 
цифровой модели отпадает. 

Геоинформационные технологи позволяют 
собирать информацию для формирования этих 
моделей и управлять этими моделями с исполь-
зованием геоданных. Следует подчеркнуть, что 
только геоинформационные технологии решают 
эту задачу, так как они включают фактор по-
зиционирования объекта в реальном простран-
стве. Поэтому управление подвижными объек-
тами в реальном пространстве возможно только 
с помощью геоинформационных технологий.

Поддержка приятия решений с 
помощью ГИТ

Существующий опыт в сфере управления 
говорит о том, формирование принимаемых 
решений по конкретным классам объектов 
управления должно начинаться с определения 
ограничений и допущений, обусловленных тре-

бованиями к управлению данным объектом [23]. 
Следующим шагом является анализ ресурсов 
управления, необходимых для достижения цели 
управления. управления и, как следствие, – 
осознание нового уровня понятия наблюдаемо-
сти систем, явлений, процессов или объектов, 
являющихся предметом управления

Геоинформационные системы обладают все-
ми свойствами АСУ [24] и могут быть использо-
ваны как управленческий ресурс, как системы 
управления транспортными объектами и как си-
стемы многоцелевого управления [12]. Это рас-
пространяется и на управление транспортом, но 
с некоторыми особенностями. Воспользуемся 
двумя гипотезами работы [25], которые, на наш 
взгляд, важны для управления транспортными 
объектами.

«Первая гипотеза состоит в том, что все, что 
необходимо знать для управления, может быть 
выражено в виде совокупности текстов на обыч-
ном естественном языке.

Вторая гипотеза состоит в том, что система 
управления исследуемого типа принципиально не 
может быть замкнутой. Эта система принципи-
ально открыта и процесс ее обучения управле-
нию никогда не завершается созданием оконча-
тельной формализованной модели…”. 

В переводе на язык информационного моде-
лирования первая гипотеза трактуется как необ-
ходимость формирования дескриптивной моде-
ли для описания объекта и ситуации, в которой 
он находится. Вторая гипотеза требует учета 
изменения, неопределенности или противодей-
ствия внешней среды. В зависимости от состоя-
ния внешней среды и информированности ЛПР 
принятие решений классифицируется на три ка-
тегории: в условиях стохастической неопреде-
ленности и риска; в условиях динамической из-
менчивости среды; при противодействии среды 
или конкурентов.

Поведение систем в условиях противодей-
ствия сложнее прогнозировать, в условиях 
неопределенности, то есть в стохастических 
системах. В стохастических системах неопреде-
ленность имеет случайный характер и представ-
ляет собой шум, статистические характеристики 
которого можно оценить. 

Принципы принятия решений в ГИС [4] ос-
нованы на многомерном анализе информации, 
сочетании эвристических, аналитических и ви-
зуальных методов. Создание интегрированных 
систем для поддержки принятия решений при 
управлении является актуальной проблемой. 
Такие интегрированные системы включают 
базы и банки данных, банки моделей, систему 
информационной поддержки и позволяют про-
водить экспертные и аналитические оценки при 
принятии решений.

Современные системы управления транспор-
том включают специализированные подсистемы. 
Таких подсистем четыре: подсистема реализа-
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ции цели, управляющая подсистема, обеспечи-
вающая подсистема и обслуживающая подсисте-
ма. При создании обеспечивающей подсистемы 
необходимо решить проблемы: обеспечение 
единства времени, обеспечение единства коор-
динат, обеспечение функционирования системы 
управления в реальном времени, реализацию 
координатной среды измерений. Все эти факто-
ры играют существенную роль при управлении 
транспортными объектами с применением ГИТ.

За рубежом системы управления транспор-
том TMS создаются на основе специального 
программного обеспечения, предназначенного 
для управления транспортными операциями. 
С этих позиций ГИТ также можно рассматри-
вать как такое программное обеспечение, но 
имеющее ряд дополнительных возможностей 
по представлению транспортных сетей в виде 
топологических моделей, а реальные трассы и 
маршруты в виде картографических моделей.

Выводы
Геоинформационные технологии управле-

ния транспортными объектами позволяют по 
новому решать известные задачи, связанные с 
управлением транспортными объектами. К та-
ким задачам относятся, например: геоинфор-
мационный мониторинг подвижных объектов, 
поддержка принятия решений с использовани-
ем геоданных; оперативный анализ простран-
ственной информации и др. Геоинформаци-
онные технологии управления транспортными 
объектами позволяют решать новые задачи, 
связанные с управлением транспортными объ-
ектами. К ним относятся: построение и приме-
нение динамических цифровых моделей; геоин-
формационное ситуационное моделирование; 
создание подсистем поддержки и обеспечения 
транспортных систем; создание координатной 
среды для управления; создание логистических 
карт и пр. 
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О .  В .  С ул ь д и н а

Эффективность как критерий результативности 
работы предприятия
В статье делается попытка определить роль эффективности в оценке 
результативности работы предприятия. В связи с  этим эффективность как один 
из критериев результативности рассмотрена как экономическая, технологическая, 
социальная и экологическая. В заключение делается вывод  о том, что только в 
сочетании всех направлений эффективности и есть залог успешного развития 
предприятия как базового звена  экономики.

Ключевые слова: предприятие, эффективность, экономическая эффективность, 
технологическая эффективность, производственная эффективность, социальная 
эффективность, экологическая эффективность

O .  V.  S u l ' d i n a

Efficiency as a criterion performance of companies
This article attempts to  define the role of efficiency in the evaluation of the impact 
of the enterprise. In this regard, the efficiency as one of the performance criteria is 
considered as an economic, technological, social and environmental. It concludes that only 
a combination of all areas of efficiency is the key to  successful enterprise development 
as a basic element of the economy.

Key words: enterprise, efficiency, economic efficiency, technological efficiency, production 
efficiency, social efficiency, environmental efficiency

В определенном смысле предприя-
тие необходимо рассматривать как 
микромодель государства в целом, 

когда практически все институты, существу-
ющие внутри государства, проектируются на 
внутрифирменный уровень. Для оптимального 
функционирования предприятие должно об-
ладать эффективностью. И прежде чем при-
ступить к непосредственному анализу, необ-
ходимо уточнить, какой смысл вкладывается 
в понятие «эффективность». Слово «эффек-
тивный» означает действенный, дающий наи-
лучшие результаты. Следовательно, «эф-
фективность» – это понятие, обозначающие 
результативность функционирования системы 
какого-либо рода.

Эффективность как какой-то конечный ре-
зультат функционирования системы может быть 
рассмотрена как внешняя и как внутренняя по 
отношению к данной системе характеристика. 
При проведении исследования эффективности 
как внешней характеристики функционирования 
предприятия, «учитываются требования, кото-
рые предъявляются к системе извне. Выпол-
нение этих требований достигается в процессе 
перехода предприятия от одного состояния к 
другому» [10]. Другими словами, внешняя эф-

фективность определяется степенью достиже-
ния поставленной цели. 

В общем смысле, к внешним факторам эф-
фективности работы предприятия можно отне-
сти факторы, связанные:

– с изменением конъюнктуры внутреннего и 
мирового рынка; 

– с изменениями политической обстановки 
как внутри страны, так и за ее пределами; 

– с инфляционными процессами; 
– с деятельностью государства в установле-

нии «правил игры».
Внутренняя эффективность выступает в ка-

честве характеристики «факторов, эндогенных 
для данной системы, а именно ее внутреннего 
строения», отражает степень результативности 
внутренних процессов системы в определенном 
состоянии, соответствующем соотношению меж-
ду «входом» и «выходом» [10]. Значит, именно 
внутренняя эффективность характеризует ре-
жим функционирования системы. Внутренние 
факторы эффективности весьма разнообразны, 
поэтому представлены в следующих группах:

– личность руководителя и его способность в 
качестве эффективного управленца;

– ускорение НТП и степень интенсивности 
инновационной политики предприятия;
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– совершенствование организации производ-
ства и формирования трудовых отношений на 
предприятии;

– создание благоприятного социально-пси-
хологического климата в трудовом коллективе;

– качество и конкурентоспособность про-
дукции предприятия;

– четкая амортизационная и инвестиционная 
политика предприятия.

А. Д. Выварец, Л. В. Дистергефт утверж-
дают о том, что: «В самом общем смысле эф-
фективность любого процесса, любого вида де-
ятельности характеризует степень достижения 
поставленной цели» [1, c. 56].

Говоря об эффективности предприятия в ре-
альном секторе экономики, необходимо учиты-
вать следующее: во-первых, предприятие – это 
система субъективных, социально-экономиче-
ских отношений, возникающих при формирова-
нии альтернативных трансакционных издержек 
и определяющих статус субъектов рыночной 
экономики. Во-вторых – это конкретно-эконо-
мический аспект, который предполагает характе-
ристику первичного звена народного хозяйства с 
функциональной, объективной стороны, то есть 
предприятие – это форма реализации целей, 
форма создания материальных благ и услуг. 

Анализируя важнейшие подходы к исследо-
ванию природы предприятия можно установить 
тот факт, что предприятие имеет в современ-
ной экономике различные многоплановые роли. 
Сюда можно отнести технологическую, эко-
номическую, социальную, институциональную 
эффективности работы предприятия. Эти роли 
не только не исключают друг друга, но и взаи-
модополняют, формируя комплексный портрет 
современного предприятия, функционирующего 
в настоящих рыночных условиях.

Эффективность предприятия должна быть 
оценена широким числом критериев на раз-
личных уровнях, включая требования всех его 
контрагентов и самого предприятия как некого 
экономического субъекта, который занимает-
ся осуществлением протяженного во времени 
объединения производственных, рыночных и 
инновационно-воспроизводственных процес-
сов [3, c. 7-11].

Оценка эффективности деятельности пред-
приятия выходит за пределы показателей самого 
предприятия, поскольку его функционирование 
влияет на поведение других субъектов рынка, 
улучшает общую ситуацию в предприниматель-
ском сообществе, поддерживает развитие пози-
тивных социально-экономических институтов. 
Таким образом, эффективность работы пред-
приятия можно определить как степень до-
стижения показателей устойчивого развития и 
гармоничности взаимодействия с внешней соци-
ально-экономической и природной средой, то 
есть происходит фактическая реализация объ-
ективных возможностей достижения в условиях 

ограниченности ресурсов максимально полезно-
го результата.

Экономическая и технологическая роли на-
ходятся в тесной взаимосвязи, так как без тех-
нологической эффективности не наступит эко-
номическая эффективность в долгосрочном 
периоде функционирования предприятия.

Необходимо отметить, что под технологи-
ческой (или ресурсной) эффективностью пони-
мается степень интенсивности использования 
ресурсов предприятия с позиций соотношения 
между объемами производства различных ви-
дов продукции, с одной стороны, и объемами 
и размерами затраченных ресурсов – с другой. 
Данная характеристика в общем случае чаще 
всего измеряется показателями отдачи раз-
личных видов и типов ресурсов или выпуска 
различных видов продукции в натуральном вы-
ражении на единицу затраченного на это про-
изводство ресурса. Необходимо обратить свое 
внимание и на то, что технологическая эффек-
тивность является характеристикой предпри-
ятия вне связи с количеством используемых 
ресурсов и может меняться только при измене-
нии производственной технологии, то есть от-
носительно редко [3, c. 7-11].

А вот С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи 
в своем классическом труде по экономике ут-
верждают, что «способ производства является 
технологически эффективным, если не суще-
ствует никакого другого способа, при котором 
для производства заданного объема продукции 
затрачивается меньшее количество, по крайней 
мере, одного вида ресурсов, при том, что ресур-
сов любого вида затрачивается не больше» [2].

Так, технологическая эффективность ра-
боты предприятия подразумевает эффектив-
ность производства. В наиболее общем смысле 
под эффективностью производства понимается 
определенный результат, достигнутый произ-
водством за тот или иной период времени. А 
важнейшим фактором повышения эффектив-
ности производства является научно-техниче-
ский процесс. Т. Веблеом подчеркивается, что 
«коллективные интересы любого современного 
сообщества направлены на промышленную эф-
фективность» [6]. 

Современные условия требуют качественных 
изменений, перехода к принципиально новым 
технологиям и технике, необходимость корен-
ного перевооружения всех отраслей народного 
хозяйства на основе новейших достижений на-
уки и техники. Основой научно-технического 
развития является экономия времени. Именно 
она определяет темпы, содержание экономиче-
ского роста и количественно выражается эко-
номией общественно необходимых затрат труда 
в процессе удовлетворения платежеспособного 
спроса на рынке.

При оценке, анализе и планировании эф-
фективности производства необходимо четко 
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представлять ее составляющие факторы, опре-
деляющие ее уровень. Эффективность, прежде 
всего, зависит от уровня использования, как со-
вокупности ресурсов, так и каждого отдельного 
ресурса.

Обобщая вышеизложенное, нельзя не от-
метить, что подавляющее большинство эконо-
мистов, занимающихся вопросами эффектив-
ности производства, считает, что «критерием 
эффективности производства служит относи-
тельная величина результата производства, то 
есть его величина, соотнесенная с затратами». 
Вместе с тем, концентрация внимания на тех-
нологической эффективности уводит от понима-
ния специфики организации трансакций внутри 
предприятия, а также не позволяет ответить 
на вопрос, почему при использовании одной и 
той же технологии возможно по-разному орга-
низовать деятельность [4, с. 200]. Кроме того, 
технологическая эффективность подобна Паре-
то-эффективности, когда объект считается тех-
нологически эффективным только тогда, когда 
невозможно увеличить выпуск одного продукта 
без уменьшения выпуска другого и наоборот. 
Она не обязательно равнозначна эффективности 
по издержкам, выручке или другой эффектив-
ности.

После того, как некий экономический агент, 
в данном случае предприятие, сосредоточило 
свою энергию на технологически эффективных 
способах производства, оно должно избрать те-
перь экономически эффективный способ, с тем, 
чтобы минимизировать издержки и максимизи-
ровать прибыль. Следовательно, «экономически 
эффективный способ производства какого-либо 
заданного объема продукции – это такой спо-
соб, который минимизирует альтернативную 
стоимость используемых в процессе производ-
ства видов затрат» [2].

Более широко ее можно определить как ито-
говую результативность всех ресурсов экономи-
ческой системы или как экономию этих ресур-
сов при достижении экономического результата. 
Экономическая эффективность при этом демон-
стрирует, с одной стороны, воспроизводство 
экономического потенциала, а с другой – ре-
зультативность функционирования социально-
экономической системы.

Итак, экономическая эффективность ставит 
ограничения по всем другим параметрам произ-
водственного процесса. Можно, например, тех-
нически обеспечить многократную степень на-
дежности и производительности оборудования 
и его высокую гибкость. Но если это требует 
излишних затрат, то подобный проект будет от-
вергнут из-за его дороговизны. Высокие затра-
ты на изготовление продукции могут поставить 
ее в один ряд с некачественной и неконкурен-
тоспособной продукцией. Поэтому в самом об-
щем виде экономическую эффективность мож-
но определить как экономическую категорию, 

раскрывающую взаимосвязь между результатом 
хозяйственной деятельности и степенью целесо-
образности использования ресурсов. А. Д. Вы-
варец и Л. В. Дистергефт говорят о том, что 
«экономическая эффективность производства 
выражает меру (величину) отдачи в виде полез-
ного результата (эффекта) с каждой единицы, 
вложенных в производство затрат и привлечен-
ных экономических ресурсов…» [1].

Таким образом, это объективная категория, 
общая для всех общественно-экономических 
формаций. Она выражает уровень отдачи затрат 
непосредственно в материальном производстве 
или качество хозяйствования, свойственное дан-
ной формации. 

Экономическая эффективность характери-
зуется, прежде всего, соотношением резуль-
татов производства и затрат на него. Поэтому 
рост эффективности – это получение больших 
результатов при неизменных затратах ресурсов 
или тех же результатов при меньших затратах. 
Иначе говоря, сущность эффективности, как 
указывал К. Маркс, проявляется в том, чтобы 
«достигать производственной цели с наимень-
шей затратой средств» [5]. 

Экономическая эффективность работы пред-
приятия заключается в получении такой систе-
матической прибыли, которая бы покрывала все 
затраты данного предприятия, давала возмож-
ность развиваться ему в дальнейшем и шла бы 
на улучшение материального благосостояния 
его работников и собственников.

Можно подходить к эффективности как спо-
собности экономического агента, в данном слу-
чае предприятия, использовать достигнутый 
потенциал с целью решения конкретных эконо-
мических и социальных задач, а возможно де-
лать акцент на эффективность осуществляемых 
затрат. Существует и другое предположение, 
суть которого состоит в том, что эффективность 
соотносится с приведенными затратами, своео-
бразно синтезирующими как объем применяе-
мых ресурсов, так и объем текущих затрат.

В данном контексте интересно определение 
термина «предприятие», данное профессором 
В. Г. Шемятенковым, который утверждает, что 
это механистическое связующее звено между 
рынками товаров и факторов производства, как 
передаточный механизм, трансформирующий 
колебания спроса на товары в колебания спроса 
на факторы производства [11, c. 328]. По его 
мнению, это механизм, преобразующий затраты 
в выпуск по определенному плану производства, 
приспособления разновременных элементов за-
трат к разновременным элементам выпуска.

Таким образом, понятие экономической эф-
фективности предприятия имеет своей опорой 
учет платежеспособного спроса, предъявля-
емого тем или иным рынком в соответствии с 
полезностью деятельности данного конкретно-
го предприятия, и связанные с этим спросом 
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равновесные цены. Однако когда речь идет об 
однофакторном или многопродуктовом произ-
водстве и фиксированных ценах, то учет цен не 
вносит новых элементов в расчет эффективно-
сти использования ресурсов, и экономическая 
эффективность совпадает с технологической. 
Экономическая эффективность имеет прямую 
связь и зависимость с количеством используе-
мых ресурсов, ценами на ресурсы и ценами на 
продукцию.

Наряду с технологической и экономической 
эффективностью предприятие должно обладать 
еще и социальной, которая поможет ему более 
выгодно использовать первые две. На современ-
ном этапе развития экономики наличию этого 
фактора у предприятия уделяется особая роль, 
так как формирование социальной эффективно-
сти – важнейшая задача современных предпри-
ятий. Если имеет место стабильный рост соци-
альной эффективности, то это создает основу 
социальной стабильности как внутри предпри-
ятия, так и в обществе в целом.

А. Д. Выварец и Л. В. Дистергефт рассма-
тривают ее следующим образом: «…Социальная 
эффективность производства, в самом общем 
смысле, характеризует степень удовлетворения 
этим производством установленных (выявлен-
ных) потребностей…» [1].

 Необходимо осознавать, экономическая эф-
фективность тесно связана с социальной эф-
фективностью, которая в наиболее общем виде 
выражает эффективность затрат на достижение 
определенного социального эффекта. Здесь, 
безусловно, можно согласиться с видным рос-
сийским политическим деятелем и экономистом 
Г.А. Явлинским, что с технической точки зре-
ния производство может быть чрезвычайно рен-
табельным при нищенском уровне оплаты тру-
да или можно также иметь в стране небольшую 
группу современных высокопроизводительных 
предприятий, которые могут обеспечивать сво-
им работникам высокий уровень жизни, и одно-
временно создавать ситуацию, когда для боль-
шей части населения нет ни работы, ни шансов 
на ее получение [12, c. 218].

Итак, социальная эффективность предпри-
ятия играет существенную роль в современном 
мире. Можно отметить следующие ее особен-
ности:

– реализация потенциальных возможностей 
и способностей человека;

– формирование единства интересов людей 
(личных, коллективных, общественных). Един-
ство целей и интересов служит системообразу-
ющим фактором;

– сложность, динамизм и высокий уровень 
неопределенности [4].

Также можно утверждать, что социальные 
результаты производства зачастую не могут 
быть оценены не только с экономической точки 
зрения, но и вообще получить количественную 
оценку. К примеру, не всегда возможно эконо-
мически оценить эффект от улучшения усло-
вий труда, охраны окружающей среды, прове-
дения мероприятий по технике безопасности и 
так далее. Тем не менее, необходимо судить об 
эффективности с учетом не только собственно 
экономических, но и социальных критериев. 
При этом значение экономической эффектив-
ности возрастает, так как ее повышение служит 
средством решения социальных задач.

В последние десятилетия третьим «китом» 
эффективной деятельности предприятия стано-
вится соблюдение экологических основ функ-
ционирования. В связи с этим ключевую роль 
начинает играть экологическая эффективность, 
которая представляет собой измеряемые ре-
зультаты системы управления окружающей сре-
дой, связанные с контролем предприятием его 
экологических аспектов, основанных на ее эко-
логической политике, а также на целевых и пла-
новых экологических показателях.

Обеспечение экологической эффективности 
является не только особым направлением дея-
тельности бизнеса и экономической политики, 
но и общей характеристикой развития экономи-
ки, тесно связанной с повышением эффектив-
ности ресурсосбережения.

Таким образом на различных этапах экономи-
ческого развития предприятию принадлежало и 
принадлежит значительное место как на микро-, 
так и на макроуровнях. В условиях рыночных 
отношений центр экономической деятельности 
перемещается к базовому звену экономики – 
предприятию. Именно на его уровне создает-
ся необходимая обществу продукция, работы и 
услуги. Именно в таких условиях руководители 
предприятий, изучая и анализируя то, что назы-
вается цивилизованными формами рыночных от-
ношений, становятся своего рода «проектиров-
щиками» развития новых хозяйственных связей и 
методов ведения экономики предприятия.
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Е .  Т .  П р о к о п ч у к

Особенности трансформации специального режима 
взимания НДС в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции
В статье осуществлена научная оценка трансформации специального режима 
взимания НДС в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
за все время его функционирования (1998 –  2014  гг), проведен анализ действенности 
его применения в Украине в целом и на примере Черкасской области, в частности, а 
также обобщены и раскрыты присущие ему преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: НДС, налоговые льготы, налоговый механизм, поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, прямая бюджетная 
поддержка, специальные режимы, режим дотирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

E .  T .  P r o k o p c h u k

Features the transformation of a special regime of 
VAT in the production and processing of agricultural 
products
Made in the article the scientific evaluation of the transformation of a special regime of 
VAT collection in the production and processing of agricultural products for the whole 
period of its functioning (1998 - 2014), the analysis of the effectiveness of its application in 
Ukraine in General and for example, Cherkasy region, in particular, as well as generalized 
and revealed the inherent advantages and disadvantages. 

Keywords: VAT, tax exemptions, tax mechanism, support for agricultural producers, direct 
budget support, special modes, the mode of subsidies for agricultural producers

З а годы становления рыночной экономики 
в Украине налоговая политика в отноше-
нии сельского хозяйства и механизмы ее 

реализации приобрели особое значение. Сель-
ское хозяйство выступает базой для развития 
всех отраслей экономики. При этом, ему при-
суща определенная специфика процесса произ-
водства, накладывает свой отпечаток на финан-
совые отношения в аграрном секторе. Учитывая 
это, успешное функционирование сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей нуждается в 
государственной поддержке и применения взве-
шенного механизма налогообложения. Сейчас 
налог на добавленную стоимость (НДС) в сель-
ском хозяйстве используются в качестве особого 
инструмента государственной финансовой под-
держки, специфического средства формирова-
ния финансовых ресурсов в условиях отсутствия 
более действенных рычагов поддержки (в част-
ности, например, прямого бюджетного финан-
сирования).

Вопросы функционирования налога на добав-
ленную стоимость в сельском хозяйстве входят 

в сферу научных интересов Н.Я. Демьяненко, 
Д.И. Деми, Л.Д. Тулуша, Н.М. Ущаповской, 
С.А. Осадчего, В.П. Синчака и других иссле-
дователей.

Однако, изменения на законодательном уров-
не, которые вносят соответствующие корректи-
вы в механизм действующих спецрежимов взи-
мания НДС в общем, и механизма дотирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет средств НДС перерабатывающих предпри-
ятий в частности, требуют усиления научных 
исследований в этой части и, соответственно, 
их научной оценки.

Учитывая вышеизложенное, целью данной 
статьи является научная оценка трансформации 
специального режима взимания НДС в сфере 
производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции за все время его функциониро-
вания (1998 – 2014 гг), проведения анализа дей-
ственности его функционирования в Украине в 
целом и на примере Черкасской области, в част-
ности, а также обобщение и раскрытие прису-
щих ему преимуществ и недостатков.
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Обеспечение выполнения задачи повышения 
уровня производства молока и мяса в Украине 
нуждается в реализации взвешенной политики 
государственной финансовой поддержки. Такая 
поддержка осуществляется в Украине как через 
реализацию целевых бюджетных программ под-
держки (прямая форма), так и за счет приме-
нения специальных режимов налогообложения, 
в частности взимания НДС (косвенная форма).

Неотъемлемой составляющей последней вот 
уже второе десятилетие является механизм вы-
платы дотаций сельскохозяйственным товаро-
производителям за счет налоговых обязательств 
по налогу на добавленную стоимость мясо- и 
молокоперерабатывающих предприятий [7].

Варианты поддержки производителей моло-
ка и мяса за счет средств НДС обобщенно на 
рис. 1.
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Рис. 1. Особенности применения практики специфического функционирования НДС по 
поддержке производителей молока и мяса

Такой механизм является формой внебюджет-
ного финансирования убыточных производств 
(каковы производство молока и мяса в Украи-
не) с целью возмещения их расходов, которые 
не могут компенсироваться за счет выручки от 
реализации. Ведь дотации могут предоставляться 
как направления из бюджета, так и косвенно, за 
счет оставленных на предприятиях налогов, т.е. 
налоговых обязательств, от которых государство 
отказалось в пользу хозяйствующих субъектов с 
целью стимулирования их развития.

Объемы дотаций сельхозтоваропроизводи-
телям за счет НДС перерабатывающих пред-
приятий в целом за исследуемый период имеют 
постоянную тенденцию к росту и в 2010 г. со-
ставили около 2,5 млрд грн, только в 2009 г. 
размер дотаций сократился почти в два раза по 
сравнению с предыдущим годом, что связано 
прежде всего с отменой нулевой ставки НДС 
по операциям по поставке молока и мяса на 
промышленную переработку (рис. 2). При этом 
следует отметить, что доля дотаций на молоко в 
общей сумме дотаций за счет средств НДС яв-

ляется преобладающей и составляет в среднем 
67 %. По Черкасской области ситуация анало-
гична с преобладанием доли дотационных сумм 
производителям молока в общей сумме дотаций 
за счет средств НДС – 60 %.

По результатам работы в 2010 г., сельскохо-
зяйственные предприятия Украины реализовали 
на перерабатывающие предприятия 1857,6 тыс. 
тонн молока, по средневзвешенной цене 2949,6 
грн/тонну. Дотация за 1 тонну молока увели-
чилась с 248 грн в 2009 г. до 403 грн в 2010 г. и 
составляла 13,6 % в закупочной цене для пере-
рабатывающих предприятий (рис. 2).

Значительное повышение оптово-отпускных 
цен предприятиями-производителями молочных 
продуктов в течение 2010 г. на 20,4 % обеспе-
чило автоматический рост и сумм НДС, кото-
рые направлялись к производителям молочного 
сырья в виде дотаций [5, 6]. Так, если сумма 
дотации за 1 тонну молока, реализованного 
сельхозпредприятиями на переработку в 2009 г. 
составляла 248 грн, то в 2010 г. эта сумма вы-
росла на 63 % и составила 403 грн.
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Рис. 2. Объемы дотаций сельхозтоваропроизводителям за счет НДС перерабатывающих 
предприятий и доля в них дотаций на молоко

Как видно из данных рис. 3, в динамике раз-
мер дотаций на молоко за счет налоговых обяза-
тельств по НДС существенно возрастал и в 2010 
г. (последний год функционирования данного 
механизма поддержки) составил почти 700 грн 
на 1 корову в целом по Украине и около 800 грн 
на голову коровы в Черкасской обл.

Подытоживая вышеизложенное, следует 
отметить, что применение режима дотиро-
вания (за счет налоговых обязательств пере-
рабатывающих предприятий в соответствии с 
нормами п. 11.21 ст. 11 Закона Украины «О 
налоге на добавленную стоимость») обеспе-
чивало существенное влияние на доходность 
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Рис. 3. Размер дотаций на молоко за счет НДС перерабатывающих предприятий сельхозто-
варопроизводителям в расчете на одну голову коровы, грн
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производства животноводческой продукции 
(молока и мяса).

Однако, нормами Налогового кодекса Украи-
ны [1] внесены кардинальные изменения в прак-
тику функционирования режима дотирования 
производителей молока и мяса – осуществлено 
его трансформацию в программу прямого бюд-
жетного финансирования за счет средств спец-
фонда Государственного бюджета. Последние 
формируются за счет того же источника – на-
логовых обязательств по НДС перерабатываю-
щих предприятий.

Сначала предлагалось предоставлять дота-
цию на голову коров, но впоследствии, Пра-
вительство пришло к выводу, что дотироваться 
будет все-таки единица продукции, как и было 
раньше. Постановлением КМУ от 2 марта 2011 
г. № 181 [3] был утвержден Порядок предостав-

ления этой дотации. Ее фиксированный уровень 
на молоко для сельскохозяйственных произво-
дителей определен в размере 350 грн на 1 тонну, 
для личных хозяйств населения – 300 грн [4].

Как видно из данных рис. 4, решение законо-
дателей трансформировать механизм поддерж-
ки с внебюджетной формы в прямое бюджетное 
финансирование привело к существенному сни-
жению сумм дотаций. Если в I полугодии 2010 г. 
суммы дотаций по НДС, которые были выплаче-
ны перерабатывающими предприятиями по мясу 
и молоку вместе по Украине составили почти 1 
млрд грн, по Черкасской обл. 54,3 млн грн, то в 
I полугодии 2011 г. суммы НДС перечисленные 
переработчиками в спецфонд госбюджета для 
дальнейшей выплаты дотаций производителям 
молока и мяса уменьшились более чем в 3,5 раза 
по Украине и в 5 раз по Черкасской обл.
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Рис. 4. Суммы НДС перерабатывающих предприятий за реализованные ими молоко, 
молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию 

переработки животных, закупленных в живом весе, млн грн
Таким образом, учитывая проведенные из-

менений – трансформацию поддержки произ-
водителей молока и мяса с косвенной (за счет 
специального способа функционирования НДС 
в виде спецрежимов его взимания в сфере агро-
промышленного производства) в прямую форму 
поддержки (через целевые бюджетные програм-
мы) государственная поддержка производителей 
молока существенно ухудшилась.

Во-первых, это связано с изменением раз-
мера дотаций в сторону уменьшения (уровень 
дотации для сельхозпредприятий в абсолютном 
измерении в среднем снизился на 53 грн на тон-
не в 2011 г. по сравнению с 2010 г.).

Во-вторых, потеряно все плюсы действую-
щего ранее механизма, в частности ключевыми 

среди которых были: автоматичность выплат 
сумм поддержки, ежемесячную индексацию, от-
сутствие распределительной вертикали.

В-третьих, личные хозяйства населения, учи-
тывая значительные денежные затраты и затра-
ты времени для получения дотации, могут во-
обще от нее отказаться [8].

Итак, по результатам проведенного иссле-
дования установлено, что основная программа 
поддержки – 2801540 «Государственная под-
держка отрасли животноводства», по которой 
предусмотрено почти 80 % финансирования ме-
роприятий по развитию молочной отрасли, не 
оправдала возложенных надежд.

В результате, аккумулированных в спецфонде 
средств явно недостаточно для осуществления 
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предусмотренных программой мероприятий (их 
не хватит даже на финансирование ключевого 
направления поддержки – выплаты дотаций за 
реализованное перерабатывающим предприяти-
ям молоко (если исходить из ориентированных 
объемов поставок молока на перерабатывающие 
предприятия на уровне 4,8 млн т, структуры по-
ставок молока ситуации (70 % – ОСГ, 30% – 
с.-х. предприятия), и предусмотренного прави-
тельственным постановлением уровня дотаций 
(0,35 грн для сельскохозяйственных предпри-
ятий, 0,3 грн для ОСГ), необходимо направить 
около 1,5 млрд грн. Вместе с тем, за I полуго-
дие 2011 г. в спецфонде по данному источником 
сформировано только 266,2 млн грн, при этом 
в конце 2011 эта сумма составила около 500 млн 
грн, что составляет лишь треть необходимой 
для выплаты дотаций суммы поддержки.

Следовательно, принятие Налогового кодек-
са привело к определенным изменениям в меха-
низме поддержки производителей молока и мяса 
– трансформации спецрежима дотирования про-
изводителей молока и мяса за счет средств НДС 
в «комбинированную» форму (объединяет кос-
венную форму с прямым бюджетным финанси-
рованием), ведь, с одной стороны, формирова-
ние ресурса поддержки в спецфонд госбюджета 
происходит за счет налоговых обязательств по 
НДС перерабатывающих предприятий, с другой 
– дальнейшее распределение дотаций осущест-
вляется согласно бюджетной программе.

Вместе с тем, по результатам исследования 
установлено, что такая трансформация спец-
режима дотирования производителей молока 
и мяса перерабатывающими предприятиями за 
счет средств НДС в прямое бюджетное финан-
сирование оказалась малоэффективной и при-
вела к уменьшению дотационных сумм (в 2011 
г. по сравнению с предыдущим годом размер 
поддержки производителей молока сократится 
на 15% на тонне). Причем значительно умень-
шились суммы НДС перечисленные переработ-
чиками в спецфонд госбюджета для дальнейшей 
выплаты дотаций производителям молока и 
мяса более чем в 3,5 раза по Украине и в 5 раз 
по Черкасской обл.

Исходя из вышесказанного, режим выплаты 
дотаций перерабатывающими предприятиями 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
за сданное на переработку молочное и мясное 
сырье альтернативы пока не имеет и его отмену 
с 1 января 2011 г. следует признать преждевре-
менным.

Как следствие, ВРУ принят ЗУ «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины отно-
сительно поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей» под № 4268- VI от 22.12. 
2011 г. ( в частности внесены изменения в п. 
1 подраздела 2 раздела XX «Переходные по-
ложения НКУ) [2], что предполагает возвраще-
ние к предыдущему механизму выплаты непо-

средственно производителям компенсации за 
проданные ими молоко и мясо в живом весе на 
переработку за счет аккумуляции НДС от его 
продажи перерабатывающими предприятиями.

В соответствии с Законом № 4268, вступив-
шим в силу с 01.01.2012 г., положительная раз-
ница между суммой налоговых обязательств 
отчетного (налогового) периода и суммой на-
логового кредита отчетного (налогового) пе-
риода, определенная в налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость относи-
тельно деятельности по поставкам продукции, 
должна уплачиваться перерабатывающими 
предприятиями в специальный фонд государ-
ственного бюджета Украины и на специальный 
счет, открытый ими в органе государственно-
го казначейства в соответствии установленных 
размерах.

Итак, особенности начисления НДС пере-
рабатывающими предприятиями проводится по 
трем направлениям :

• в Госбюджет (по операциям поставки то-
варов/услуг, отличных от поставок продукции, 
произведенной из молока и мяса в живом весе, 
поставленных сельскохозяйственными товаро-
производителями);

• в специальный фонд Госбюджета (30% 
– в 2012 г., 40 % – в 2013 г., 50 % – в 2014 г. 
по операциях по поставке продукции, произве-
денной из молока и мяса в живом весе, постав-
ленных сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями);

• на специальный счет для выплаты ком-
пенсации сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям за проданные ими молоко и мясо в 
живом весе (70 % – в 2012 г., 60 % – в 2013 г., 
50 % – в 2014 г. по операциям по поставке про-
дукции, произведенной из молока и мяса в жи-
вом весе, поставленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями).

При этом перерабатывающее предприятие 
сумму НДС, перечисленную на специальный 
счет, должно использовать исключительно для 
выплаты сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям компенсации за проданные ими молоко 
и мясо в живом весе.

Сумма компенсации распределяется между 
сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми за поставленное ими молоко или мясо в жи-
вом весе перерабатывающим предприятием еже-
месячно согласно Расчету распределения суммы 
компенсации с учетом следующего:

1. Компенсация для каждого сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя определяется с 
учетом коэффициента, рассчитанного как соот-
ношение суммы компенсации, определенной в 
налоговой декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость относительно деятельности по 
поставке продукции, к стоимости закупленного 
молока или мяса в живом весе без учета налога 
на добавленную стоимость.
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2. Определенный коэффициент применяется 
ко всем сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на гривну стоимости поставленного мо-
лока или мяса в живом весе без учета налога на 
добавленную стоимость.

Выплата компенсаций сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (юридическим лицам – 
по платежным поручениям, физическим лицам 
– непосредственно из кассы перерабатывающе-

го предприятия или согласно договорам поруче-
ния) осуществляется до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом. Подтверждением 
выплаты компенсаций должны быть сведения о 
выплаченных суммах компенсации сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям.

Суммы налога на добавленную стоимость, не 
перечисленные на специальный счет или пере-
численные с нарушением установленного срока, 

1 – по операциям по поставке продукции, произведенной из молока и мяса в ж. в. поставленных 
сельхозтоваропроизводителями;
2 – по операциям поставки товаров/услуг, отличных от поставок продукции, произведенной из молока и мяса 
в ж. в. поставленных сельхозтоваропроизводителями.

Рис. 5. Механизм начисления и распределения сумм НДС перерабатывающими 
предприятиями

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НОВОГО МЕХАНИЗМА 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

защиту крестьян-производителей молока – обеспечение 
реального получения ими компенсации за сданное сырье 
(достижение прозрачности в механизме поддержки); 
 

обеспечения поддержки выгодных для 
сельхозтоваропроизводителей закупочных цен на молоко; 

стимулирования развития молочного животноводства в 
Украине; 

предотвращение стремительного роста цен на молочную 
продукцию для потребителей. 

Рис. 6. Основные преимущества нового механизма поддержки производителей молока и 
мяса за счет средств НДС
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а также суммы компенсации, не выплаченные 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
или выплачены с нарушением установленного 
срока, считаются использованными не по назна-
чению и подлежат взысканию в государствен-
ный бюджет.

Схематично особенности направлений на-
числения НДС перерабатывающими предпри-
ятиями (согласно новому механизму) показаны 
на рис. 5.

То есть с принятием рассматриваемого За-
кона произошло частичное возвращение к си-
стеме выплаты дотаций (компенсаций) сель-
скохозяйственным производителям молока и 
мяса (которая функционировала в 1998 – 2010 
годах). Частичное – потому что раньше вся 
сумма НДС, а не только ее часть, как сейчас, 
непосредственно перечислялась перерабатыва-
ющими предприятиями сельскохозяйственным 
товаропроизводителям молока и мяса через 
специальные счета.

Ключевые приоритеты нового механизма 
поддержки сельхозтоваропроизводителей по ре-
зультатам проведенного исследования выделены 
и сгруппированы на рис. 6 .

Подытоживая изложенное, следует отметить, 
что необходимость стимулирования развития 

сельскохозяйственного производства в Украине 
обусловила применение специфического меха-
низма функционирования НДС, а именно ис-
пользование спецрежимов взимания данного на-
лога, направленных на улучшение финансового 
обеспечения товаропроизводителей отрасли.

Неотъемлемой составляющей последней вот 
уже второе десятилетие является механизм вы-
платы дотаций сельскохозяйственным товаро-
производителям за счет налоговых обязательств 
по налогу на добавленную стоимость мясо- и 
молокоперерабатывающих предприятий. Ис-
следованием установлено, что временная его 
трансформация (в течение 2011 г.) на прямую 
бюджетную поддержку, лишила отрасль единой 
эффективно работающей системы поддержки 
и отменила наиболее действенные меры госу-
дарственного содействия развитию аграрному 
сектору экономики. Одновременно, возврат к 
предыдущему механизму (начиная с 01.01.2012 
г.) выплаты непосредственно производителям 
компенсации за проданные ими молоко и мясо в 
живом весе на переработку за счет аккумулиро-
вания НДС от его продажи перерабатывающи-
ми предприятиями предусматривает восстанов-
ление эффективного и действенного механизма 
поддержки производителей молока и мяса.
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