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Первоочередной задачей развития эко-
номики РФ является создание точек роста 
в  целевых сегментах инновационного биз-
неса в рамках существующих градообразую-
щих научно-производственных комплексов 
(НПК) и высокотехнологичных отраслевых 
кластеров. Эта задача широко отражена 
в  комплексных программах государствен-
ного стимулирования.

Критерием выбора целевых сегмен-
тов в фокусе программ государственного 
стимулирования развития НПК является 
информация о конъюнктуре конкретных 
рыночных сегментов, а также информа-
ция об уже созданном потенциале НПК — 
о научно-технической, инновационной 
и  производственной составляющих по-
тенциала.

Для формирования траектории интен-
сивного развития предприятий НПК необ-
ходимо достичь порогового уровня стимули-
рования деловой активности. Критическая 
величина потенциала развития возникает 
в  результате формирования оптимальной 
системы инструментов государственного 
стимулирования бизнес-процессов в це-
левом сегменте НПК. Достижение такого 
уровня потенциала развития НПК приво-
дит систему в зону гистерезиса, в которой 
небольшие изменения потенциала развития 
способны привести к качественному скачку 
развития НПК. В зоне гистерезиса стиму-
лируется деловая активность предприятий 
НПК и увеличивается возможность привле-
чения новых партнеров.

С позиции структурной динамики (см. 
работы: [1; 2; 3; 4]) разработанный нами кон-
цептуальный подход к увеличению деловой 
активности предполагает возникновение 
процессов самоорганизации и морфогенеза, 
а именно формирование различных вариан-
тов интегрированных предпринимательских 
структур в рамках НПК. Другими словами, 
чтобы реализовать стратегические проекты, 
разрозненные фирмы будут осуществлять 
поиск, подбор и объединение с партнерами 
(субподрядчиками) в рамках НПК, а также 
привлекать сторонний бизнес. Здесь в чис-
ле основных задач встает необходимость 

формирования единого информационного 
пространства для повышения эффективно-
сти поиска и подбора субподрядчиков.

Рассмотрим механизм влияния потенциа-
ла развития НПК на бизнес. Для определения 
его сущности целесообразно смоделировать 
распределение рентабельности бизнес-единиц 
рыночного сегмента в виде трехмерного аб-
страктного пространства, в котором по оси X 
расположены все бизнес-единицы сегмента, 
по оси Y — последовательность бизнес-про-
цессов основной цепочки добавленной стои-
мости, а по оси Z — величина рентабельности. 
Прототипом и аналогом в биологии можно 
считать совокупность моделей морфогенеза, 
представляющих биохимическое взаимодей-
ствие двух типов химических веществ: актива-
тора и ингибитора.

В фокус предложенного нами модели-
рования введено абстрактное пространство 
отраслевого рыночного сегмента, в котором 
все бизнес-единицы задействованы в  вы-
полнении тех или иных бизнес-процессов 
в цепочке добавленной стоимости. При этом 
каждое звено имеет свою рентабельность. 
Если предположить, что уровень рентабель-
ности относительно непрерывно и  гладко 
меняется в данном пространстве, то в струк-
туре рентабельности НПК возникают зоны 
минимумов и максимумов.

При формировании потенциала разви-
тия НПК изменяется структура абстрактно-
го пространства: выявляются звенья цепи 
с  рентабельностью ниже средней и разра-
батывается программа повышения рента-
бельности для бизнес-процессов с помощью 
инструментов государственного стимулиро-
вания и средств формирования потенциала 
развития. Общий размер инвестиций госу-
дарства в развитие НПК определяется ко-
личеством финансовых ресурсов, требуемых 
для восстановления всех низкорентабельных 
бизнес-процессов.

Ликвидация минимумов рентабельности 
бизнеса НПК (в некоторых случаях и увели-
чение максимумов) стимулирует повышение 
деловой активности в рамках НПК и выводит 
часть рыночных сегментов из  равновесного 
состояния. Этот процесс является причиной 
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возникновения издержек упущенной выгоды 
на предприятиях, ранее находившихся в со-
стоянии оптимума и имевших определенный 
объем валовой продукции. У таких пред-
приятий появляются стимулы расширения 
производства, стремление минимизировать 
издержки посредством ликвидации откло-
нений от новой рыночной конъюнктуры. 
Стратегия их развития в этом случае будет 
соответствовать принципу гармонизации, 
а именно приведению цикличности элемен-
тов НПК в соответствие с конъюнктурой 
отраслевого рынка. Таким образом запуска-
ются механизмы притока капитала в ранее 
нерентабельные звенья отраслевого рыноч-
ного сегмента и  механизмы увеличения их 
деловой активности.

Существует возможность расширять 
деятельность предприятия не только по-
средством увеличения объема продаж про-
изводимых изделий, но и путем выхода 
на смежные бизнес-процессы в цепочке со-
здания стоимости.

Сумма всех упущенных выгод бизнес- 
единиц НПК после изменения структуры 
рентабельности представляет собой допол-
нительный валовой доход, который НПК 
в  состоянии получить после структурных 
изменений. Это определяет целесообраз-
ность, результативность государственных 
инвестиций в развитие НПК.

Эволюционное возникновение неод-
нородности распределения рентабельно-
сти звеньев в цепочке создания стоимости 
рыночного сегмента обусловливает воз-
никновение движения бизнес-единиц в на-
правлении повышенной рентабельности. 
Движущей силой является действие объек-
тивных экономических законов, названное 
Адамом Смитом эффектом «невидимой 
руки рынка». Эта динамика представляет 
собой объективную основу процессов са-
моорганизации. Ее результатом, согласно 
Смиту, является установление естествен-
ного порядка, т. е. эволюционное возникно-
вение структуры рыночного сегмента.

Любая бизнес-единица имеет вектор 
движения в сторону повышенной рента-
бельности абстрактного пространства. 

В  данном случае показатель рентабель-
ности характеризует уровень потенциала 
в системе. Чем выше разность потенциалов 
в двух точках пространства, тем сильнее 
стимул движения от одной точки к другой, 
тем выше скорость изменений деловой ак-
тивности.

Как правило, в автономно развиваю-
щихся (без вмешательства регулирующих 
государственных структур) рыночных сег-
ментах смена конъюнктуры и, следователь-
но, динамика изменения зон повышенной 
и пониженной рентабельности происходит 
относительно медленно и равномерно.

Следствием возмущений экзогенного 
характера, а именно управляющего воздей-
ствия государственных структур, являют-
ся локальные изменения свойств в систе-
ме НПК, отражающиеся главным образом 
на соотношении максимумов и минимумов 
рентабельности. В результате нарушается 
равновесное состояние рыночного сегмента 
и нарастают процессы самодвижения и са-
моорганизации. Условие таких качествен-
ных изменений — превышение некоторого 
критического значения рентабельности.

Если экзогенное возмущение осуще-
ствляется регулярным образом, то оно нала-
гает на систему НПК внешнее ограничение. 
В  неравновесном состоянии, при суще-
ственном ограничении степеней свободы 
система может адаптироваться к новым ус-
ловиям функционирования несколькими 
способами. Речь идет о нескольких возмож-
ных стационарных неравновесных состо-
яниях. Иными словами, возникает альтер-
нативность дальнейшего развития системы 
НПК. В конечном итоге выбор альтернати-
вы воплощается в действительность посред-
ством бифуркации.

Уход от равновесного состояния к ста-
ционарному неравновесному предполага-
ет установление определенных пропорций 
экономического роста. Они широко пред-
ставлены в литературе по микроэконо-
мическому анализу как «золотое правило 
экономики предприятия». Такой подход 
применим к мезоэкономической системе 
НПК.
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Фактором, сдерживающим векторное 
движение и самоорганизацию, является 
величина трансакционных издержек — 
затрат, необходимых для повышения сте-
пени координации совместных проектов 
и  действий субъектов рыночного сегмента 
в  условиях недостаточной информирован-
ности. Такой ингибитор обусловливает 
существование асимптотической устойчи-
вости рыночного сегмента к экзогенным 
воздействиям.

Инвестиции государства в развитие 
НПК, формирующие потенциал развития 
ниже критического уровня, нецелесообраз-
ны, поскольку это не позволит преодолеть 
запас устойчивости системы, не выведет ее 
из равновесного состояния, и в конечном 
итоге бюджетная эффективность проекта 
не будет обеспечена. Прирост рентабельно-
сти ∆ρ, позволяющий покрыть все виды за-
трат (в том числе трансакционные издерж-
ки) и получить прибыль, соответствующую 
среднерыночному уровню, обусловливает 
достаточную мотивацию хозяйствующих 
субъектов к участию в процессах самоор-
ганизации и появлению совместных биз-
нес-проектов:

ρк ≥ ρm + ∆ρз,

где ρк — критический уровень рентабель-
ности стимулируемого бизнес-процесса; 
ρm — среднерыночная рентабельность биз-
нес-процесса; ∆ρз — превышение рента-
бельности бизнес-процесса над среднеры-
ночной рентабельностью, достаточное для 
покрытия трансакционных и иных издер-
жек, связанных с его внедрением в деятель-
ность предприятия. Если в качестве рен-
табельности использовать рентабельность 
инвестированного капитала:

RoI = E / I,

где E — прибыль; I — инвестированный ка-
питал, тогда

∆ρз = ∆ E / I,

где ∆E — дополнительная прибыль, полно-
стью покрывающая трансакционные из-
держки.

Вместе с тем чрезмерно большая ве-
личина ∆ρ и, как следствие, наличие зна-
чительных сверхприбылей в определен-
ном рыночном сегменте могут привести 
к  возникновению хаотичности в динамике 
и морфогенезе структур рыночного сегмен-
та. В гидродинамике подобное явление на-
зывается турбулентностью. В организаци-
онно-экономической динамике рыночного 
сегмента турбулентность будет проявляться 
в незапланированных и неконтролируемых 
структурных и функциональных решениях 
отдельных бизнес-единиц, принимаемых 
с  целью максимально увеличить свою до-
полнительную прибыль.

Появлению совместных бизнес-про-
ектов предшествует формирование корре-
ляций параметров функционирования не-
скольких бизнес-единиц и «когерентность» 
их действий. Находясь в зоне повышенной 
рентабельности, бизнес-единица, наиболее 
успешно реализующая бизнес-процессы 
и имеющая наибольший размер прибыли, 
становится инициатором и системообразу-
ющим элементом для других бизнес-единиц. 
Как правило, такая предпринимательская 
структура обладает дополнительным потен-
циалом, достаточным для инициирования 
нового проекта и стимулирования к  повы-
шению рентабельности деятельности.

Предприятия, реагирующие на дело-
вые предложения бизнес-лидера, начинают 
согласовывать свою стратегию и текущую 
деятельность с его стратегией. Это и обу-
словливает возникновение корреляций па-
раметров функционирования на локальном 
уровне нескольких бизнес-единиц, действу-
ющих в конкретном рыночном сегменте.

Таким образом, часть ресурсов, посту-
пающих в систему из внешней среды в виде 
инвестиций государства, трансформирует-
ся в упорядоченность функционирования 
и развития системы НПК. Такой механизм 
аналогичен механизму диссипативных 
структур, исследуемых синергетикой есте-
ственно-научных систем. Инвестиции госу-
дарства выполняют функцию своеобразно-
го «гетерогенного катализа», т.  е. ускоряют 
процессы системы извне. По мере усиления 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (22) 2019 9

Бударов А. Ю.



нелинейности параметров развития НПК 
потребность в таком гетерогенном катализе 
снижается. Если достигнута определенная 
устойчивость развития, то система НПК 
приобретает способность автономно под-
держивать достигнутые темпы динамики 
экономического роста и развития — «авто-
катализ». Автокатализ предполагает само-
произвольное усиление процессов развития 
в результате накопления за время действия 
гетерогенного катализа научно-техниче-
ской, экономической и кадровой составля-
ющих потенциала развития совокупности 
бизнес-единиц НПК.

Свойство автокатализа возникает 
по  мере увеличения количества особых 
структур и институтов, характерных для 
конкретного рыночного сегмента. Но основ-
ным фактором, обусловливающим нараста-
ние этого свойства в системе НПК, являют-
ся ключевые компетенции бизнес-единиц. 
Благодаря наличию этих компетенций пред-
приятие обладает конкурентоспособностью 
в конкретном рыночном сегменте и может 
добиться более успешных условий контрак-
тов в сравнении со среднерыночными. Си-
стема, имеющая такой потенциал, способна 
переходить в новые качественные состояния 
посредством усиления влияния бизнес-ли-
деров на бизнес-единицы НПК. Если рас-
сматривать теорию открытых систем, то это 
организационное влияние на окружающую 
среду либо слабые возмущения, направлен-
ные извне.

Любая открытая система в процессе вза-
имодействия (или взаимообмена) с внешней 
средой непрерывно получает определенные 
количества вещества, энергии, импульсы 
и др. Их величина, как правило, незначитель-
на относительно масштабов самой системы. 
Вместе с тем такие воздействия вызывают 
колебания (флуктуации) состояния системы 
в пределах равновесия. Для открытых соци-
ально-экономических систем случайное эк-
зогенное воздействие особенно значимо, так 
как в каждый момент времени они подверже-
ны влиянию значительного количества фак-
торов внешней среды прямого и косвенного 
характера.

По причине наличия случайных флук-
туаций мгновенное состояние системы 
не  совпадает с параметрами идеального 
равновесного состояния, даже когда систе-
ма характеризуется как равновесная. Слу-
чайные флуктуации обусловлены слож-
ностью самой системы (в ее состав входит 
множество взаимодействующих элемен-
тов), сложностью и многоаспектностью 
воздействия внешней среды.

Динамика изменений параметров от-
раслевого сегмента при стремлении к ры-
ночному равновесному состоянию наглядно 
представлена в литературе по микроэконо-
мическому анализу в виде паутинообраз-
ной модели ценообразования. Согласно 
этой модели, реальные параметры рынка 
в определенный момент времени (мгновен-
ное состояние) не совпадают с параметрами 
идеального рыночного равновесия. Име-
ет место их асимптотическое приближение 
к идеальному состоянию, но в краткосроч-
ном периоде оно не устанавливается. Про-
исходят флуктуации параметров как в боль-
шую, так и в меньшую сторону, хотя они 
незначительны относительно их размера.

Согласно примеру установления ры-
ночного равновесия, иллюстрированному 
с помощью паутинообразной модели цено-
образования [5], первоначальным импуль-
сом нарушения равновесного состояния 
служит увеличение спроса. Импульс носит 
случайный характер, процесс флуктуаций 
превалирует около нового идеального рав-
новесного состояния, к которому система 
стремится в долгосрочной перспективе.

Ряд бизнес-лидеров отраслевого сег-
мента обладают бо´льшими конкурентными 
преимуществами, чем остальные, а потому 
могут быть своеобразными «генератора-
ми» флуктуаций. Основные параметры их 
деятельности (цены контрактов, размеры 
поставок, уровень затрат, уровень прибы-
ли) в динамике с большей частотой стано-
вятся более выгодными, чем среднерыноч-
ные равновесные параметры. Остальные 
предприятия, которых большинство, имеют 
близкие к равновесному уровню величины 
параметров функционирования. Частота 
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флуктуаций их параметров в зону, соответ-
ствующую большей прибыли, как правило, 
значительно ниже, чем у бизнес-лидеров.

Возможно наличие малого количества 
предприятий, имеющих незначительные 
отклонения параметров от равновесного 
состояния, в меньшую сторону. В этом слу-
чае у бизнес-лидеров больше возможностей 
получить дополнительную прибыль, чем 
у других предприятий рыночного сегмента. 
Остальные фирмы при условии симмет-
ричности рыночной информации будут 
стремиться вступать в партнерские отноше-
ния с бизнес-лидерами в целях получения 
дополнительной прибыли. Таким образом 
повышается вероятность формирования 
синергетического взаимодействия, когда 
интегральная прибыль от совместной де-
ятельности совокупности бизнес-единиц 
превышает сумму прибыли, полученной 
этими бизнес-единицами в условиях само-
стоятельной деятельности.

В рамках стохастического подхода дан-
ная ситуация наглядно характеризуется па-
раметром моды, т.  е. наибольшей частоты 
появления определенного уровня случай-
ной величины, ее наиболее вероятного зна-
чения. В качестве случайной величины вы-
ступает уровень дополнительной прибыли, 
получаемой бизнес-лидерами рыночного 
сегмента.

С позиции субъекта управления разви-
тием рыночного сегмента — государствен-
ного органа, инвестирующего в развитие 
НПК, — уровень прибыли имеет спонтан-
ный характер и зависит от конкурентных 
преимуществ. Тем не менее сумма допол-
нительной прибыли бизнес-единиц НПК 
является адекватным индикатором состо-
яния рыночного сегмента в определенный 
период. Чем выше дополнительная прибыль 
НПК, тем более мотивирована деловая ак-
тивность бизнес-единиц рыночного сегмен-
та и выше потенциал развития НПК.

Если предприятие работает успешно 
и размер его прибыли больше размера сред-
ней прибыли в рыночном сегменте, это сти-
мулирует его к расширению деятельности. 
В свою очередь, расширение деятельности, 

увеличение производственных мощностей 
и рост масштабов бизнеса возможны за счет 
инвестиций либо партнерских отношений 
с другими бизнес-единицами.

Дополнительным стимулом увеличения 
деловой активности являются администра-
тивные ограничения, налагаемые субъектом 
управления развитием НПК на деятель-
ность предприятий в случае их инвестици-
онной поддержки. Иными словами, если 
предприятие пользуется какой-либо нало-
говой льготой, оно обязано инвестировать 
в свою основную деятельность, увеличивать 
производство, улучшать технологии, внед-
рять новые виды продукции и др.

Таким образом, разработанные на ос-
нове системно-синергетического подхо-
да теоретические положения управления 
развитием НПК учитывают особенно-
сти и возможные мотивы взаимодействия 
бизнес-единиц. Их применение позволит 
сформировать достаточный потенциал раз-
вития научно-производственных комплек-
сов в рамках реализации государственных 
территориально-отраслевых программ.

Литература

1. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Вре-
мя и перемены в нелинейной экономической теории: 
пер. с англ. М.: Мир, 1999. 335 с.: ил.

2. Трубецков Д. И. Введение в синергетику. Хаос 
и структуры / Предисл. Г. Г. Малинецкого. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2004. 235 с. (Синер-
гетика: от прошлого к будущему).

3. Трубецков Д. И., Мчедлова Е. С., Красиков Л. В. 
Введение в теорию самоорганизации открытых си-
стем. [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: Физматлит, 2005. 
211 с.: ил. (Современная теория колебаний и волн).

4. Чернавский Д. С. Синергетика и информация: 
динамическая теория информации / Предисл. и по-
слесл. Г. Г. Малинецкого. 3-е изд., доп. М.: Едитори-
ал УРСС, 2009. 300 с.: ил. (Синергетика: от прошлого 
к будущему).

5. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасе-
вич Л. С. Микроэкономика / Под общ. ред. Л. С. Та-
расевича. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. 349 с.: ил.

Поступила 22.04.2019

Бударов Андрей Юрьевич — доктор экономиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры эконо-
мики, менеджмента и финансов Национально-
го исследовательского университета «МИЭТ» 
(Россия, 124498, Москва, Зеленоград, пл. Шо-
кина, д. 1), fmn@miee.ru

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (22) 2019 11

Бударов А. Ю.



References

1. Zang V.-B. (Zhang Wei-Bin) Sinergeticheskaya 
ekonomika. Vremya i peremeny v nelineinoi ekonomiche-
skoi teorii (Synergetic Economics: Time and Change in 
Nonlinear Economics), per. s angl., M., Mir, 1999, 335 p., 
il.

2. Trubetskov D. I. Vvedenie v sinergetiku. Khaos 
i struktury (Introduction to Synergetics: Chaos and Struc-
tures), Predisl. G. G. Malinetskogo, 2-e izd., ispr. i dop., 
M., Editorial URSS, 2004, 235 p., Sinergetika: ot proshlo-
go k budushchemu.

3. Trubetskov D. I., Mchedlova E. S., Krasikov L. V. 
Vvedenie v teoriyu samoorganizatsii otkrytykh sistem (In-
troduction to Open Systems Self-Organization Theory), 
2-e izd., pererab. i dop., M., Fizmatlit, 2005, 211 p., il., 
Sovremennaya teoriya kolebanii i voln.

4. Chernavskii D. S. Sinergetika i informatsiya: dina-
micheskaya teoriya informatsii (Synergetics and Informa-
tion: Dynamic Theory of Information), Predisl. i poslesl. 
G. G. Malinetskogo, 3-e izd., dop., M., Editorial URSS, 
2009, 300 p., il., Sinergetika: ot proshlogo k budushchemu.

5. Grebennikov P. I., Leusskii A. I., Tarasevich L. S. 
Mikroekonomika (Microeconomics), Pod obshch. red. 
L. S. Tarasevicha, SPb., Izd-vo SPbUEF, 1996, 349 p., il.

Submitted 22.04.2019

Budarov Andrei Yu., Ph. D. in Economics, Associ-
ate Professor, professor of Economics, Management 
and Finances Department, National Research Uni-
versity of Electronic Technology (1, Shokin sq., Ze-
lenograd, Moscow, 124498, Russia), fmn@miee.ru

12 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (22) 2019

Экономика инновационного развития: теория и практика



УДК 339.13.017 DOI: 10.24151/2409-1073-2019-2-13-24

Сегментирование потребительского рынка продуктов питания  
города Зеленограда для предприятий розничной сети формата «магазин у дома»

О. М. Игрунова, Е. А. Казинская

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

Eliz.Kazinskaya@yandex.ru

Приводятся результаты сегментирования потребительского рынка г. Зеленограда для торговых 
предприятий розничной сети формата «магазин у дома» с использованием метода кластерного ана-
лиза. В ходе исследования, проведенного с использованием программы STATISTICA, были выделе-
ны сегменты рынка со сходными потребительскими предпочтениями для магазинов «Пятерочка», 
«Магнит» и «Дикси», представлена характеристика выделенных сегментов, установлено отношение 
респондентов в сегментах к качеству обслуживания в магазинах розничной сети и к предоставля-
емым в них программам лояльности. Даны рекомендации по работе с каждым сегментом в целях 
повышения удовлетворенности покупателей и улучшения качества обслуживания.

Ключевые слова: розничная торговля; маркетинговые исследования; рынок потребительских 
услуг; сфера услуг; сегментирование; кластерный анализ; формат «магазин у дома»; рынок товаров 
первой необходимости, массового спроса и потребления; программа лояльности; частота покупок.

Food Market Segmentation in Zelenograd City for Mass Retail Enterprises 
of Neighborhood Store Format

O. M. Igrunova, E. A. Kazinskaya

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

Eliz.Kazinskaya@yandex.ru

The authors did present the results of the Zelenograd city consumer market segmentation for retail stores 
of neighborhood store format using the cluster analysis method. The authors determined in course of their 
study, which involved the use of STATISTICA software, market segments with similar consumer preferences 
for Pyaterochka, Magnit and Dixy stores, presented the characteristics of selected segments, and showed the 
respondents’ attitude to the quality of service in retail stores and the loyalty programs provided. The authors 
have given recommendations on working with each segment in order to increase customer satisfaction and to 
improve service quality.

Keywords: retail trade; marketing research; consumer services market; service industry; segmentation; 
cluster analysis; neighborhood store format; FMCG market; loyalty program; purchase frequency.

Сегодня на потребительском рын-
ке Зеленоградского административного 
округа города Москвы (далее Зеленоград) 

работает множество магазинов различного 
формата: от небольших торговых объектов 
шаговой доступности («магазин у дома») 
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до  гипермаркетов. Большая часть из  них 
имеет формат «магазин у дома»: обыч-
но именно такие магазины расположены 
в  спальных районах города, и покупателям 
удобнее и быстрее посещать их.

В связи с тем, что в Зеленограде, как от-
мечалось нами ранее [1], обостряется кон-
куренция между магазинами розничной 
торговли различных форматов, торговым 
предприятиям затруднительно поддержи-
вать устойчивую конкурентоспособность 
на  рынке и одновременно активно при-
влекать и удерживать лояльных потребите-
лей. Благодаря сегментированию потреби-
тельского рынка, изучению потребностей 
и  предпочтений покупателей, любой ма-
газин сможет найти уникальный подход 
к  каждому потребительскому сегменту, что 
позволит сделать предложение более при-
влекательным для определенных групп по-
требителей, повысит частоту потребления 
в этих сегментах и облегчит преобразование 
потенциальных потребителей в реальных.

Нами предпринято пилотное иссле-
дование в целях сегментирования потре-
бительского рынка продуктов питания 
Зеленограда для предприятий розничной 
сети формата «магазин у дома». Объект ис-
следования — рынок розничной торговли 
формата «магазин у дома» в Зеленограде, 
предмет — потребительские предпочтения 
жителей Зеленограда относительно качества 
обслуживания и программ лояльности, пре-
доставляемых в магазинах трех розничных 
сетей формата «магазин у дома»: «Магнит», 
«Пятерочка» и «Дикси».

В ходе пилотного исследования в Зеле-
нограде было опрошено 160 человек мето-
дом случайного детерминированного от-
бора.

Сегментирование респондентов с при-
менением метода кластерного анализа  [2, 
с. 149—216] осуществлялось в системе 
STATISTICA.

В качестве основных признаков (пере-
менных) анализа использованы следующие:

1) частота покупок в зеленоградских 
магазинах розничной сети формата «мага-
зин у дома»;

2) частота пользования программами 
лояльности в магазинах розничной сети Зе-
ленограда формата «магазин у дома»;

3) наличие трудностей из-за несоот-
ветствия реальных цен товаров указанным 
на их ценниках;

4) социально-демографические харак-
теристики респондентов: пол и возраст.

В ходе интервьюирования респонден-
там предлагались вопросы с готовыми вари-
антами ответов, которые были закодирова-
ны для удобства их последущей обработки. 
Посредством кодирования данные отве-
ты были переведены в цифровые символы 
и распределены по категориям.

На первом этапе кластерного анализа 
использован иерархический агломератив-
ный метод, который состоит в последова-
тельном объединении систем самых близ-
ких элементов, а затем и целых групп все 
более и более отдаленных друг от друга эле-
ментов. Кластеризация проводилась мето-
дом группировки Уорда, который построен 
таким образом, чтобы оптимизировать ми-
нимальную дисперсию внутри кластеров. 
По этому методу объединяются те группы 
объектов, для которых среднеквадратиче-
ское отклонение получает минимальное 
приращение.

В результате кластерного анализа были 
получены дендрограммы (рис.  1, 3, 5). 
По оси абсцисс отложены объекты (респон-
денты) с порядковыми номерами анкет, 
по  оси ординат — коэффициент слияния 
(евклидово расстояние).

Древовидная структура дендрограм-
мы указывает на то, что в данных находит-
ся много различных групп, и исследователь 
должен решить, где нужно «обрезать» де-
рево, чтобы получить оптимальное число 
групп.

Для этого необходимо рассмотреть ко-
эффициенты слияния и найти весомые зна-
чения. Большой разрыв в коэффициенте 
слияния свидетельствует о том, что объеди-
няются весьма отдаленные группы. Таким 
образом, число групп, предшествующих 
этому объединению, является наиболее ве-
роятным решением. Дальнейшее дробление 

14 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (22) 2019

Экономика инновационного развития: теория и практика



дает худший результат, поскольку ведет 
к  выделению более мелких групп, что уже 
не соответствует целям сегментирования.

Затем проводилась группировка всего 
множества интерактивным методом k-сред-
них, который заключается в перемещении объ-
ектов в кластер с ближайшим центром тяжести.

Этот метод состоит из следующих шагов:
1) изначальное разбиение совокупно-

сти множества на некоторое заданное число 
групп, при котором необходимо вычислить 
центры тяжести этих групп;

2) помещение всех точек данных в груп-
пу с ближайшим центром тяжести;

3) вычисление новых центров тяжести; 
при этом группы не заменяются новыми 
до  тех пор, пока все данные не будут про-
смотрены полностью.

Шаги 2 и 3 повторялись, пока группы 
не перестали варьироваться. Окончатель-
ное решение получено после трех итераций 
(подборов). Линейный график значений пе-
ременных для каждого кластера представ-
лен на рисунках 2, 4 и 6.

Сегментирование респондентов для магазина «Магнит»

Рис. 1. Дендрограмма результатов кластеризации для магазина «Магнит»

Рис. 2. Линейный график средних значений переменных для каждого кластера — магазин «Магнит»
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В данном случае уже на первом уровне 
(см. рис. 1) можно увидеть вариант решения 
из  пяти групп (с коэффициентом слияния 
35). Данный уровень определяет, что во мно-
жестве действительно есть некая структура 
и дифференциация по признакам.

На графике (рис. 2) изображены про-
фили требований пяти типичных групп 
респондентов относительно магазина 
«Магнит». Расстояние между кластерами 
для каж дой группы представлено в табли-
це 1.

Таблица 1

Евклидово расстояние между кластерами — магазин «Магнит»

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5

Кластер 1 0,000000 6,194765 6,093078 5,658149 6,255688
Кластер 2 2,488929 0,000000 0,850523 1,491123 4,492008
Кластер 3 2,468416 0,922238 0,000000 1,108458 4,565700
Кластер 4 2,378686 1,221115 1,052833 0,000000 4,678517
Кластер 5 2,501137 2,119436 2,136750 2,162988 0,000000

Примечание: над диагональю в таблице указаны квадраты расстояний между кластерами.

Как видно из таблицы, наибольшее расстояние — между 1-м и 5-м кластерами (6,255688), 
а наименьшее — между 2-м и 3-м (0,850523), т. е. респонденты, входящие в кластеры 2 и 3, 
предъявляют наиболее сходные требования и у них наблюдаются одинаковые предпоч тения.

Средние значения переменных для каж дой группы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Средние значения переменных для каждого кластера — магазин «Магнит»

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5

Частота покупок 3,388889 5,208333 5,217391 5,025000 5,452830
Использ. прогр. лоял. 5,388889 6,000000 6,000000 5,600000 5,905660
Несоотв. цен товара 1,000000 6,000000 6,000000 6,000000 6,000000
Пол 3,777778 6,000000 6,000000 6,000000 1,000000
Возраст 4,333333 3,125000 2,826087 5,350000 3,886792
Уровень дохода 3,055556 4,500000 2,260870 2,550000 3,358490

В итоге было выделено пять сегментов 
со сходными потребительскими предпочте-
ниями.

Кластер  1 (12  %): частые посетители 
со  средней частотой пользования програм-
мами лояльности. В данный сегмент вошли 
женщины всех возрастов, с уровнем дохода 
на 1 члена семьи от 20 до 50 тыс. руб. Ча-
стота их покупок составляет от нескольких 
раз в неделю до одного раза в месяц. 90  % 
представительниц данного кластера поль-
зуются программами лояльности с той же 
частотой, с которой ходят в магазин, 10  % 

не  пользуются ими. Каждый респондент 
этой группы сталкивается с проблемой не-
соответствия реальных цен товаров указан-
ным на ценниках.

Кластер  2 (15  %): посетители со сред-
ней частотой покупок, не пользующиеся 
программами лояльности. В этот сегмент 
также вошли женщины всех возрастов, 
но с преобладанием представительниц 
возрастной категории от 18 до 24 лет (54 %), 
с заработной платой от 30 до 70 тыс. руб. 
Из них 21 % совершают покупки в магазине 
«Магнит» с частотой 2—3 раза в месяц, 
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17 % — с частотой 1 раз в 2—3 месяца, а осталь-
ные респонденты не совершают покупки 
в этом магазине. Никто из представительниц 
данного сегмента не пользуется скидками 
и  акциями в магазине «Магнит» и никто 
не сталкивался с проблемой несоответствия 
цен товаров, указанных на ценниках, их 
реальной стоимости.

Кластер  3 (15  %): редкие посетители, 
не пользующиеся программами лояльности. 
В сегмент вошли женщины от 18 до 44 лет, 
с  уровнем дохода на 1 члена семьи от 10 
до 30 тыс. руб.; 30 % данной группы посеща-
ют этот магазин с частотой в основном 1 раз 
в 2—3 месяца. Программами лояльности 
никто из них не пользуется; ситуация несо-
ответствия цен товаров, указанных на цен-
никах, и реальной стоимости им не встреча-
лась.

Кластер 4 (25 %): покупатели со сред-
ней частотой посещения магазина и доволь-
но низкой частотой пользования програм-
мами лояльности. В этот сегмент вошли 
женщины старше 45 лет, с уровнем дохода 
от 10 до 30 тыс. руб. Из них 40 % соверша-
ют покупки в магазине «Магнит» не чаще 
нескольких раз в неделю и не реже одного 
раза в 2—3 месяца. Программами лояль-
ности при посещении магазина пользу-
ются всего 2,5  %, и они не сталкиваются 
с проблемой несоответствия цен товаров, 
указанных на ценниках, их реальной сто-
имости.

Кластер  5 (33  %): редкие посетители, 
почти не пользующиеся программами ло-
яльности. В сегмент вошли мужчины всех 
возрастов (свыше 18 лет), с уровнем дохода 
на 1 чел. в семье от 10 до 50 тыс. руб. В дан-
ной категории 79  % не посещают магазин 
«Магнит», остальные — посещают не  чаще 
2—3 раз в месяц, и они практически не поль-
зуются программами лояльности в этом ма-
газине. Не встречаются они и с проблемой 
несоответствия цен товаров, указанных 
на ценниках, их реальной стоимости.

Таким образом, в отношении магазина 
«Магнит» исследование показало:

1) посещаемость его ниже, чем ма-
газинов «Пятерочка», но выше, чем 

магазинов «Дикси», что связано с широ-
ким присутствием в Зеленограде магази-
нов «Пятерочка» и меньшим присутстви-
ем магазинов двух других конкурирующих 
ретейлеров;

2) частыми покупателями и активны-
ми пользователями скидок и акций явля-
ются почти исключительно представите-
ли 1-го кластера, в который вошли 12  % 
от  общего числа респондентов-покупате-
лей;

3) невысокий процент пользования 
скидками и акциями может быть объ-
яснен тем, что магазин «Магнит» и без 
них предлагает продукты по сравнитель-
но низким, приемлемым ценам, в связи 
с чем покупатели не обращают внимания 
на проводимые промоакции и покупают 
нужные им товары по обычным ценам; 
другая возможная причина — в том, что 
магазин «Магнит» решил внедрить про-
грамму лояльности одним из  последних 
среди ретейлеров (первым среди конку-
рентов внедрил программу лояльности 
магазин «Пятерочка»);

4) проблема несоответствия реальных 
цен товаров их ценникам в данном магазине 
присутствует, но в малом объеме.

Исходя из этого, можно сделать пред-
положение, что при выборе розничного 
магазина формата «магазин у дома» 
на  покупателей может влиять много 
факторов, среди которых ценовой не всегда 
играет решающую роль. При сравнитель-
но одинаковых ценах, качестве и широ-
те ассортимента главное конкурентное 
преимущество магазина «Магнит»  — 
хорошо отлаженная схема выхода на рынок. 
Благодаря сосредоточению на  развитии 
только одного формата магазинов 
(в противоположность конкурентам, X5 Re-
tail Group и ГК «Дикси», которые развивают 
сети разных форматов), у данного ретейлера 
есть шансы открыть новые точки продаж 
в  Зеленограде и усовершенствовать их 
работу, включая клиентский сервис  [3, 
с. 28], что позволит магазину «Магнит» за-
воевать большее количество лояльных по-
требителей.
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Сегментирование респондентов для магазина «Пятерочка»

Рис. 3. Дендрограмма результатов кластеризации для магазина «Пятерочка»

Рис. 4. Линейный график средних значений переменных для каждого кластера — магазин «Пятерочка»
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Как видно из рисунка 3, при коэффи-
циенте слияния 30 образуется пять класте-
ров.

На рисунке 4 изображены профили 
требований пяти типичных групп респон-
дентов относительно магазина «Пятероч-
ка». Наилучшее разбиение на кластеры 

обеспечивают следующие переменные: пол 
респондентов, частота покупок, показа-
тель пользования программами лояльности 
и  показатель несоответствия ценников ре-
альной стоимости товаров в торговом зале. 
Расстояние между кластерами для каждой 
группы представлено в таблице 3.

Таблица 3

Евклидово расстояние между кластерами — магазин «Пятерочка»

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5

Кластер 1 0,000000 5,079188 6,663358 2,636998 2,268111
Кластер 2 2,253706 0,000000 6,654241 7,299676 6,820351
Кластер 3 2,581348 2,579581 0,000000 7,996452 7,196239
Кластер 4 1,623884 2,701791 2,827800 0,000000 5,292815
Кластер 5 1,506025 2,611580 2,682581 2,300612 0,000000

Примечание: над диагональю в таблице указаны квадраты расстояний между кластерами.

Как можно видеть, наименьшее расстояние находится между 1-м и 5-м кластерами 
(2,268111), а наибольшее — между 3-м и 4-м (7,996452), что свидетельствует о разности тре-
бований респондентов кластеров 3 и 4.

Таблица 4

Средние значения переменных для каждого кластера — магазин «Пятерочка»

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5

Частота покупок 2,444444 2,918919 3,688524 2,142857 5,692307
Использ. прогр. лоял. 5,851852 5,486486 4,918033 2,285714 6,000000
Несоотв. цен товара 6,000000 1,000000 3,622951 6,000000 6,000000
Пол 6,000000 6,000000 1,000000 6,000000 6,000000
Уровень дохода 2,814815 2,621622 3,311476 3,428571 3,692308

В итоге было выделено пять сегментов 
со сходными потребительскими предпочте-
ниями.

Кластер 1 (16,9 %): частые посетители 
и редкие пользователи программ лояльности. 
В данный кластер вошли женщины с уров-
нем дохода на 1 члена семьи от 10 до 20 тыс. 
руб., реже — до 50 тыс. руб. Частота их по-
сещений данного магазина — не реже 2—3 
раз в месяц, преимущественно несколько 
раз в неделю. Программами лояльности 
пользуется малая доля покупателей с пери-
одичностью 1 раз в 2—3 месяца. Посетители 

не  сталкиваются с проблемой несоответ-
ствия цен товаров, указанных на ценниках, 
их реальной стоимости.

Кластер 2 (23,1 %): частые посетители 
и сравнительно редкие пользователи программ 
лояльности. В данный кластер вошли 
женщины с уровнем дохода на 1 члена семьи 
от 10 до 30 тыс. руб. Они посещают магазин 
«Пятерочка» в основном несколько раз 
в неделю и 2—3 раза в месяц, при этом почти 
не пользуются программами лояльности: 
только 8 % пользуются ими несколько 
раз в неделю и 8 % — 1 раз в  2—3  месяца. 
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Но  данная группа людей чаще всего стал-
кивается с проблемой несоответствия 
цен товаров, указанных на ценниках, их 
реальной стоимости.

Кластер  3 (38,1  %): частые посетите-
ли и  относительно редкие пользователи про-
грамм лояльности. В данный кластер вошли 
мужчины с уровнем дохода на 1 члена семьи 
главным образом от 10 до 50 тыс. руб. Боль-
шая часть этих людей посещает данный ма-
газин несколько раз в неделю или 2—3 раза 
в месяц, остальные (примерно 25  %) не  со-
вершают покупок в «Пятерочке». Частота 
пользования программами лояльности сети 
магазина «Пятерочка» в данном кластере 
сильно варьируется: от 1 раза в день до 1 раза 
в 2—3 месяца, при этом большая часть людей 
(60  %) не пользуется ими. Половина из тех, 
кто посещает магазин, сталкивается с проб-
лемой несоответствия цен товаров, указан-
ных на ценниках, их реальной стоимости.

Кластер  4 (4,4  %): частые посетители 
и частые пользователи программ лояльности. 
В данный кластер вошли женщины с уров-
нем дохода на 1 члена семьи в основном 10—
20 тыс. руб., реже 30—50 тыс. руб. Частота 
посещения магазина «Пятерочка» предста-
вителями данной группы лиц — не реже 
2—3 раз в месяц, частота пользования про-
граммами лояльности — несколько раз в не-
делю или 2—3 раза в месяц. При посещении 
этого магазина респонденты из кластера 4 
не сталкиваются с проблемой несоответ-
ствия цен товаров, указанных на ценниках, 
их реальной стоимости.

Кластер  5 (16,2  %): редкие посетители, 
не пользующиеся программами лояльности. 
В данный кластер вошли женщины с уровнем 
дохода на 1 члена семьи от 20 до 50 тыс. руб. 
Данная категория женщин практически не со-
вершает покупки в магазине «Пятерочка», 
всего 26 % посещают его 1 раз в 2—3 месяца. 
Вследствие этого они совсем не пользуются 
программами лояльности и не сталкиваются 
с проблемой несоответствия цен товаров, ука-
занных на ценниках, их реальной стоимости.

На основе проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы в отно-
шении магазина «Пятерочка»:

1) это самый посещаемый магазин Зе-
ленограда, в сравнении с конкурентами 
(«Магнит» и «Дикси»), что объясняется его 
широкой представленностью в городе («Пя-
терочка» расположена практически в каждом 
микрорайоне и с каждым годом количество 
магазинов растет); кроме того, преимуще-
ством данных магазинов являются бо´льшие, 
по сравнению с конкурентами, площади;

2) частота покупок товаров по скидкам 
и  акциям варьируется в каждом кластере 
от 1 раза в день до 1 раза в 2—3 месяца, но 
в среднем процент пользующихся програм-
мами лояльности не высок;

3) в данном магазине существенно чаще, 
чем у его основных конкурентов, возника-
ет проблема несоответствия информации 
с ценников реальной стоимости товаров.

Исходя из этого, можно предложить ру-
ководству магазина «Пятерочка» в первую 
очередь наладить контроль сотрудников 
за  своевременным обновлением ценников 
на товары. Далее, несмотря на регуляр-
ное стимулирование лояльности клиентов, 
можно заметить, что со временем покупа-
тели привыкают к постоянно проводимым 
магазинами акциям и скидкам, вследствие 
чего отдача от них постепенно снижается. 
Следовательно, наряду с частым обновлени-
ем скидок и акций, магазину «Пятерочка» 
рекомендуется улучшить сервис и качество 
обслуживания, а также модернизировать 
оборудование.

Сегментирование респондентов  
для магазина «Дикси»

Как показывает дендрограмма (рис. 5), 
при коэффициенте слияния 30 образуется 
пять кластеров.

На рисунке 6 изображены профили 
требований пяти типичных групп респон-
дентов относительно магазина «Дикси». 
Наилучшее разбиение на кластеры обеспе-
чивают следующие переменные: пол и воз-
раст респондентов, частота покупок и пока-
затель несоответствия ценников реальной 
стоимости товаров в торговом зале. Рассто-
яние между кластерами для каждой группы 
представлено в таблице 5.
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Рис. 5. Дендрограмма результатов кластеризации для магазина «Дикси»

Рис. 6. Линейный график средних значений переменных для каждого кластера — магазин «Дикси»

Таблица 5

Евклидово расстояние между кластерами — магазин «Дикси»

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5

Кластер 1 0,000000 1,164934 2,490001 6,512576 4,611111
Кластер 2 1,079321 0,000000 2,511688 6,135457 4,591197
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Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5

Кластер 3 1,577974 1,584831 0,000000 4,488811 5,493113
Кластер 4 2,551975 2,476985 2,118681 0,000000 7,514764
Кластер 5 2,147350 2,142708 2,343739 2,741307 0,000000

Примечание: над диагональю в таблице указаны квадраты расстояний между кластерами.

Как можно видеть из таблицы, наибольшее расстояние — между 4-м и 5-м кластерами 
(7,514764), а наименьшее — между 1-м и 2-м (1,164934), т. е. респонденты, входящие в кла-
стеры 1 и 2, предъявляют наиболее сходные требования и у них наблюдаются одинаковые 
предпочтения.

Средние значения переменных для каж дой группы представлены в таблице 6.

Таблица 6

Средние значения переменных для каждого кластера — магазин «Дикси»

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5
Частота покупок 5,782609 5,456522 2,333333 2,736842 4,870370
Использ. прогр. лоял. 6,000000 5,956522 4,583333 4,526316 5,592593
Несоотв. цен товара 6,000000 6,000000 6,000000 1,000000 5,629630
Пол 6,000000 6,000000 6,000000 5,210526 1,000000
Возраст 2,565217 5,152174 3,500000 3,842105 3,796296
Уровень дохода 3,347826 2,913043 3,750000 2,736842 3,222222

В итоге было выделено пять сегментов 
со сходными потребительскими предпочте-
ниями.

Кластер 1 (14,3 %): не посещающие ма-
газин и не пользующиеся программами лояль-
ности. В данный кластер вошли молодые 
женщины в возрасте от 18 до 34 лет, с уров-
нем дохода на 1 члена семьи от 10 до 70 тыс. 
руб.: преимущественно от 10 до 20 тыс. руб. 
или (реже) от 30 до 50 тыс. руб. Данная ка-
тегория людей в основном не посещает ма-
газин «Дикси», всего 0,6  % посещают его 
с частотой 1 раз в 2—3 месяца. Программа-
ми лояльности эти женщины не пользуются 
и  не  сталкиваются с проблемой несоответ-
ствия цен товаров, указанных на ценниках, 
их реальной стоимости.

Кластер  2 (28,7  %): крайне редкие по-
сетители, не пользующиеся программами 
лояльности. В этот кластер вошли женщи-
ны в возрасте свыше 35 лет с уровнем до-
хода на 1 члена семьи от 10 до 30 тыс. руб. 
Данная группа людей чаще всего не посе-
щает магазин «Дикси», однако некоторая 

доля представительниц данного кластера 
посещает магазин 1 раз в месяц или 1 раз 
в  2—3  месяца. Программами лояльности 
они не  пользуются и ситуация несоответ-
ствия цен товаров, указанных на ценниках, 
их реальной стоимости им не встречалась.

Кластер  3 (7,5  %): частые посетители 
и относительно частые пользователи про-
грамм лояльности. В самый малочислен-
ный кластер вошли женщины всех возрас-
тов (от  18  лет и старше) с уровнем дохода 
на  1  члена семьи главным образом от 10 
до 30 тыс. руб. Они посещают магазин «Дик-
си» в основном несколько раз в неделю или 
2—3 раза в месяц. Только небольшая часть 
данного кластера пользуется программами 
лояльности. Ни у кого из этой группы людей 
не возникает сомнений в соответствии цен 
товаров, указанных на ценниках, их реаль-
ной стоимости.

Кластер  4 (11,8  %): частые покупате-
ли и  редкие пользователи программ лояльно-
сти. В кластер вошли 84 % женщин и 16 % 
мужчин всех возрастов (от 18 лет и старше).  
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Уровень дохода на 1 члена семьи у них состав-
ляет в основном от 10 до 50 тыс. руб. Боль-
шая часть данной группы людей совершает 
покупки в магазине «Дикси»  несколько раз 
в неделю, чуть меньшее количество — 1 раз 
в 2—3 месяца, самая малая часть — 2—3 раза 
в месяц. Большая доля представителей кла-
стера не пользуется в «Дикси» программами 
лояльности, меньшая — пользуется несколь-
ко раз в неделю или 2—3 раза в месяц. Каж-
дый человек из этого кластера столкнулся 
в данном магазине с проблемой несоответ-
ствия цен товаров, указанных на ценниках, 
их реальной стоимости.

Кластер  5 (33,7  %): редкие посетите-
ли и редкие пользователи программ лояльно-
сти. Данный кластер составили мужчины 
всех возрастов (от 18 лет и старше) с уров-
нем дохода на 1 члена семьи от 10 до 50 тыс. 
руб. Основная доля представителей данной 
группы не совершает покупок в «Дикси», 
остальные — совершают покупки с частотой 
1 раз в месяц или 1 раз в 2—3 месяца. Боль-
шая часть представителей данного кластера 
не пользуется в «Дикси» программами ло-
яльности, меньшая — пользуется ими 1 раз 
в месяц или 1 раз в 2—3 месяца. Всего 7,5 % 
столкнулись в данном магазине с пробле-
мой несоответствия цен товаров, указанных 
на ценниках, их реальной стоимости.

Приведенные выше результаты позво-
ляют заметить, что посещаемость магази-
нов «Дикси» ниже, чем торговых предпри-
ятий ретейлеров-конкурентов. Связано это 
со следующими факторами:

1) в Зеленограде расположено всего три 
магазина «Дикси» и два находятся недале-
ко от него, в поселке Андреевка, что суще-
ственно меньше, чем у конкурентов;

2) покупатели, часто совершающие по-
купки в данном магазине, чаще всего стал-
киваются с проблемой несоответствия цен 
товаров, указанных на ценниках, их реаль-
ной стоимости.

Несмотря на это, большая часть посе-
тителей магазина «Дикси» пользуются его 
программами лояльности. При этом сеть, 

¹  Трутнев О., Горячева В. «Дикси» накормит в рассрочку: в сети стартует новая программа лояльности // Ком-
мерсантЪ. 2018. № 135: 1 августа. С. 7.

совместно с банком «Ренессанс Кредит», 
прогрессивно продолжает вводить новые 
программы лояльности, тем самым повы-
шая свои шансы в конкурентной борьбе 
за потребителя¹.

В качестве рекомендаций сети магази-
нов «Дикси» можно предложить следующее:

1) увеличить долю собственных торго-
вых площадей в Зеленограде;

2) регулярно контролировать цены 
в магазинах своей сети;

3) проводить регулярный мониторинг 
ценовой политики конкурентов, посколь-
ку для формата «магазин у дома» характер-
на конкуренция за низкие цены, за предо-
ставление лучшей программы лояльности 
и  за развитие собственной торговой марки 
с низкой ценой и без потери качества;

4) оптимизировать и расширить ассор-
тиментную матрицу товаров, повысить каче-
ство предлагаемых продуктов, а также улуч-
шить сервисное обслуживание и тщательнее 
поддерживать чистоту в торговом зале.

Итак, практическая значимость про-
веденного исследования состоит в том, что 
его результаты могут быть использованы ру-
ководством магазинов «Пятерочка», «Маг-
нит» и «Дикси» для разработки дальнейшего 
стратегического плана развития сетей и по-
вышения удовлетворенности покупателей. 
В частности, проведенное сегментирование 
потребительского рынка Зеленограда может 
быть принято в качестве отправной точ-
ки для дальнейшего анализа конкурентной 
стратегии ретейлеров.
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Дебиторская задолженность как конкурентное преимущество

Н. Ф. Мормуль, С. А. Еникеева

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
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Представлена динамика основных показателей деятельности предприятия, которое специали-
зируется на сборке компьютеров, электронных и оптических изделий. Выявлены причины наруше-
ния ритмичности процессов производства и поступления выручки от реализации продукции. Для 
устранения этих причин предложен метод финансирования деятельности предприятия, который 
позволит восстановить ритмичность за счет увеличения срока погашения дебиторской задолжен-
ности для мелких заказчиков, что увеличит портфель заказов и обеспечит равномерность загрузки 
производственных мощностей и поступления выручки. Утверждается, что такой метод финансиро-
вания повысит имидж и конкурентоспособность предприятия.

Ключевые слова: дебиторская задолженность; конкурентное преимущество; портфель заказов; 
выручка; производственные мощности; метод финансирования; конкурентоспособность; компью-
терный рынок.

Bills Receivable as Competitive Advantage

N. F. Mormul’, S. A. Enikeeva

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

fmn@miee.ru

The authors did present trends in balance sheet ratio for the enterprise that specializes in building 
computers, electronic components and optical goods. They did bring to light the causes of derangement in 
processes of production and of sales proceeds receipt. To eliminate these causes the authors have proposed 
a method of financing for enterprise activity that would enable it to restore smooth production flow through 
increasing the timescale of collection of receivables for minor customers, which would allow the backlog gain 
and the uniformity of capacity utilization and proceeds receipt. The authors have affirmed that this method of 
financing should improve enterprise image and competitiveness.

Keywords: bills receivable; competitive advantage; backlog; proceeds; capacity; method of financing; 
competitiveness; computer market.

Название статьи на первый взгляд 
звучит парадоксально, как противореча-
щее здравому смыслу утверждение, по-
скольку при анализе денежных потоков 
показатель «дебиторская задолженность» 
всегда рассматривается как негативный: 

наличие этой части актива уменьша-
ет выручку, со здает дефицит денежных 
средств, замедляет оборот текущих ак-
тивов. Поэтому неслучайно постоянны-
ми направлениями стратегии улучшения 
финансового состояния предприятия 

 © Мормуль Н. Ф., Еникеева С. А.
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является снижение размера дебиторской 
задолженности и сокращение сроков ее 
оборачиваемости.

Однако в деятельности предприятий 
могут возникать ситуации, когда увели-
чение размера дебиторской задолжен-
ности и  продление сроков ее погашения 
может помочь компании не только ста-
билизировать финансовое положение, но 

и в определенной степени обеспечить кон-
курентное преимущество.

Как будет показано ниже, проблемная 
ситуация в деятельности предприятия сред-
него бизнеса по сборке компьютеров и пе-
риферийного оборудования прослеживает-
ся в динамике показателей1. На рисунках 1, 
2, 3 представлены графики на основе усред-
ненных за пять лет значений.

Рис. 1. Динамика объемов работ

Динамика показателей свидетельствует 
о крайне малом количестве заказов в пер-
вом полугодии, что приводит к неравномер-
ности загрузки производственных мощно-
стей и уменьшению выручки от реализации. 
В  этой ситуации возникает необходимость 
сокращения численности работников. 
Во  втором полугодии наблюдается значи-
тельное увеличение показателей.

Обычно такая ситуация свойствен-
на предприятиям, деятельность которых 
подвержена сезонным колебаниям (на-
пример, туризм, переработка сельскохо-
зяйственного сырья). В нашем случае на-
рушение ритмичности обусловливается 
объективными причинами.

Поскольку подобных небольших пред-
приятий по сборке компьютеров и пери-
ферийного оборудования в Центральном 

регионе довольно много, т. е. рынок такого 
рода работ весьма конкурентен, обеспе-
чить количество заказов, достаточное для 
максимальной загрузки производствен-
ных мощностей, довольно сложно. Одна-
ко в  конкурентных условиях найти заказ-
чика, способного авансировать весь объем 
работ, в том числе предоставить необхо-
димые для сборки комплектующие, — это 
большая удача. Поэтому контракты с этим 
крупным заказчиком заключаются из года 
в год. Такая стратегия работы с крупным 
заказчиком, с  одной стороны, является 
преимуществом, с другой стороны, создает 
определенные организационные и финан-
совые сложности в деятельности предпри-
ятия, которые и обу словливают эту «сезон-
ность» в динамике показателей. Дело в том, 
что сформировать заказ на сборку изделий 

¹ СКТ-Производство: официальный сайт. URL: http://sktpro.ru/ (дата обращения 26.02.2019).
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и разместить его на предприятии крупный 
заказчик может только к концу второго 
квартала. Поэтому показатели авансиро-
вания работ (рис. 3) и загрузки производ-
ственных мощностей (рис. 1) достигают 
необходимой величины именно в  этот 
период. А первое полугодие предприятие 
вынуждено работать на мелких заказах. 
Такая стратегия не позволяет обеспечить 
всех сборщиков работой и приводит к не-
дозагрузке дорогостоящего оборудования 

в этот период, что повторяется каждый 
год. Предприятие вынуждено в конце года 
увольнять существенную часть штата ра-
ботников, а затем вновь набирать, в соот-
ветствии с объемом заказа. Ежегодное об-
новление штата создает новые сложности. 
Новому составу требуется обучение, но при 
недостаточном опыте работы возникает 
необходимость в ужесточении контроля 
за  соблюдением технологической дисцип-
лины, чтобы не допустить брака.

Рис. 2. Динамика численности основных работников

Рис. 3. Динамика поступлений выручки
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Как уже отмечалось выше, работы аван-
сируются заказчиком в размере, необходи-
мом для покрытия расходов предприятия 
на оплату труда, коммунальные платежи, 
арендную плату и др. (в смету заклады-
вается и нормативная прибыль в размере 
4—6 %). Комплектующие для сборки также 
поставляются заказчиком. Денежные сред-
ства от заказчика поступают одновременно 
с размещением заказа в начале второго по-
лугодия. Набрать необходимый объем зака-
зов в первом полугодии предприятие не мо-
жет по следующим причинам:

– поступающие денежные средства 
от  основного заказчика во втором полуго-
дии используются на финансирование за-
трат по его заказу, а прибыль столь мала, что 
покрывает только незначительный размер 
затрат в первом квартале следующего года;

– найти дополнительных заказчиков 
не  просто, так как региональный компью-
терный рынок является конкурентным;

– мелкие заказчики, как правило, 
требуют отсрочки платежа, что формиру-
ет дебиторскую задолженность, следова-
тельно, денежные средства будут поступать 

на предприятие лишь после завершения ра-
бот по этим заказам, т. е. в период, когда на-
чинается финансирование затрат крупным 
заказчиком.

Такая проблемная ситуация требует 
решения, которое обеспечит предприя-
тию равномерность поступления денеж-
ных средств и, как следствие, возможность 
загрузки производственных мощностей 
в  первом полугодии. Это позволит отка-
заться от  ежегодного увольнения, а затем 
найма основных работников, что повысит 
качество работ и сократит затраты на обу-
чение.

Разные способы привлечения необхо-
димой суммы денежных средств в первом 
полугодии, которые сейчас будут даны, име-
ют свои плюсы и минусы. Выбор источни-
ка финансирования должен базироваться 
не только на количественной оценке необ-
ходимых для сопоставления показателей, но 
и на учете конкретных, специфических ус-
ловий работы предприятия.

В таблице приведены возможные источ-
ники финансирования и преимущества 
и недостатки каждого из них.

Характеристика методов финансирования предприятия компьютерного рынка

Источник финансирования Преимущества Недостатки

1.  Кредит на пополнение 
оборотных средств

Возможность не снижать 
достигнутый объем произ-
водства

Высокая процентная ставка 
(из-за отсутствия залогового 
имущества)

2.  Краткосрочный депозит 
(за счет прибыли, полу-
ченной в конце первого 
полугодия)

Поступление процентов 
по депозиту; отсутствие ри-
сков

Невозможность обеспечить 
максимальную загрузку про-
изводственных мощностей

3.  Отсрочка поступлений 
от дебиторов (увеличение 
срока погашения дебитор-
ской задолженности)

Возможность не снижать 
достигнутый объем произ-
водства; появление допол-
нительного конкурентного 
преимущества

Риск невозврата дебитор-
ской задолженности

В результате анализа деятельности пред-
приятия легко может быть выявлено, что 
использование такого источника финан-
сирования, как банковский кредит, невы-
полнимо из-за отсутствия активов, которые 
необходимо предоставить банку в качестве 
залога.

Неэффективным для финансовой дея-
тельности предприятия является и накопле-
ние на депозитном счете денежных средств, 
поступающих от дебиторов в конце первого 
полугодия. Дело в том, что незначительный 
портфель заказов, формируемый на пред-
приятии в начале года, генерирует слишком 
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малый размер денежных средств, которо-
го не хватит для финансирования затрат 
на объем заказов, необходимый для макси-
мальной загрузки производственных мощ-
ностей предприятия.

Каким бы это ни казалось странным, но 
финансирование затрат в достаточном разме-
ре в нужный период за счет увеличения сро-
ков погашения дебиторской задолженности 
является для предприятия не только вполне 
приемлемой возможностью, но и, более того, 
важным преимуществом. Мелким заказчи-
кам предоставляется возможность отложить 
оплату работ практически на год: если заказ 
размещается в январе текущего года, то пла-
теж за него производится либо в конце теку-
щего, либо в начале следующего года. Безус-
ловно, такое увеличение сроков погашения 
дебиторской задолженности с финансовой 
точки зрения невыгодно, так как фактически 
отводит предприятию роль кредитора своих 
заказчиков, который не зарабатывает на кре-
дитных операциях. Однако этот способ при-
влечения денежных средств имеет ряд пре-
имуществ в такой проб лемной ситуации.

– Увеличение сроков оплаты заказа яв-
ляется выгодным условием для большинства 
мелких заказчиков из-за дефицита у них де-
нежных средств в начале года. Таким спосо-
бом можно привлечь больше мелких заказ-
чиков, а следовательно, предприятие обретет 
своеобразные конкурентные преимущества.

– Увеличение количества заказчиков 
позволит загрузить производственные мощ-
ности предприятия и увеличить размер по-
ступления денежных средств от дебиторов 
в нужный период.

– Увеличение портфеля заказов даст 
возможность отказаться от порочной прак-
тики ежегодного увольнения — найма ра-
ботников, что улучшит имидж предприя-
тия, а следовательно, будет способствовать 
росту его конкурентоспособности.

Безусловно, переход к предложенно-
му методу финансирования деятельности 
по сборке компьютеров, электронных и оп-
тических изделий потребует от  собствен-
ников бизнеса дополнительных денеж-
ных средств на покрытие затрат в  размере, 

достаточном для выполнения работ по зака-
зам, набираемым в начале года. Осуществле-
ние этого способа обеспечения ритмично-
сти процессов производства и поступ ления 
выручки от реализации продукции требует 
предварительного расчета.
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Прослеживается динамика развития автомобильной и железнодорожной транспортных сетей 
России. Методологический анализ развития каждой сети дополняется сведениями об истории ста-
новления транспортных систем. Статистика торговых и пассажирских грузоперевозок в России ана-
лизируется в сравнении со статистикой Республики Беларусь. Выявляются основные проблемы со-
стояния железнодорожного и автомобильного транспорта в России и приводятся пути их решения, 
перечисляются основные проекты и нововведения, осуществляемые государством сегодня. В каче-
стве выводов даются предложения по модернизации функционирования автомобильной и железно-
дорожной систем.

Ключевые слова: транспортная система; железнодорожный транспорт; автомобильный транс-
порт; статистика торговых перевозок; пассажироперевозки; грузоперевозки.

Dynamics of Railway and Road Transport System Development in Russia
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The authors trace the dynamics of road and railway transport development in Russia. They comple-
ment the methodological analysis of each network with data on transport systems’ evolvement history. The 
authors did analyze cargo transportation and passenger transportation statistics in Russia in comparison 
with statistics of Republic of Belarus. The authors have revealed main problems of railway and road trans-
port’s situation and have given the ways of their solution, enumerating principal projects and innovations 
realized by State today. They give for conclusion their proposals of modernization of road and railway sys-
tems functioning.

Keywords: transport system; railway transport; road transport; commercial traffic statistics; cargo trans-
portation; passenger transportation.

Развитая транспортная система — важ-
ное условие функционирования экономи-
ки. Чтобы проследить динамику развития 

железнодорожной и автомобильной систем Рос-
сии, проведем детальный анализ сильных и сла-
бых сторон транспортной инфраструктуры.
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Автомобильная транспортная сеть. Стро-
ительство специализированной дорожной 
сети в России стало актуальным в связи 
с  интенсивным развитием промышленно-
сти, до Первой мировой войны общая про-
тяженность автодорог не превышала 21 тыс. 
км. В результате реализации второго пяти-
летнего плана развития народного хозяй-
ства (1933—1937) было построено более 
230  тыс. км профилированных грунтовых 
дорог: дороги союзного значения соеди-
няли столицы союзных республик, круп-
ные промышленные и культурные центры 
с крупными центрами соседних государств. 
В годы четвертой пятилетки (1946—1950) ос-
новные средства поступили на восстановле-
ние разрушенной инфраструктуры. В 1950 г. 
Главное дорожное управление (Главдорупр) 
одновременно вело строительство 32 дорог 
республиканского значения. Отметим, что 
такие факторы, как слабое кадровое и мате-
риальное обеспечение, рассредоточенность 
ресурсов, отрицательно влияли на результа-
ты строительства.

Наибольшей интенсивности до-
рожное строительство в СССР достигло 
в  1960—1970-е гг. В 1962 г. было заверше-
но строительство МКАД протяженностью 
109 км. В период с 1959 по 1965 г. в РСФСР 
было построено 81,2 тыс. км дорог с твердым 
и  усовершенствованным покрытием, введе-
ны в эксплуатацию дороги Кашира — Воро-
неж, Воронеж — Саратов, Воронеж — Шахты, 

Саратов — Балашов, Владимир — Иваново, 
Свердловск — Челябинск и др.

В 1990 г. сеть дорог общего пользова-
ния в РСФСР составляла 455,4 тыс. км, 
в том числе 41 тыс. км дорог общегосу-
дарственного значения и 57,6 тыс. км — 
республиканского значения. Наиболее 
обеспеченными инфраструктурой авто-
мобильного транспорта были западные 
районы РСФСР, УССР, БССР.

Инфраструктура автомобильного тран-
спорта в Российской Федерации включает 
автодороги общего пользования федераль-
ного, регионального и местного значения, ее 
деятельность контролируется органами го-
сударственной власти, субъектов Федерации 
и  местного самоуправления в соответствии 
с  федеральными законами: ФЗ от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями от 27.12.2018 
№ 508-ФЗ), ФЗ от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями 
от 15.04.2019 № 53-ФЗ). Данные о протяжен-
ности дорог общего пользования федераль-
ного, регионального или межмуниципально-
го и местного значения за 2017 г. представим 
в таблице 1.

Таблица 1

Протяженность и плотность автодорог РФ

Федеральный округ Общая протяженность, км Твердое покрытие, км
Плотность дорог 

с твердым покрытием, 
км на 1000 км2

Центральный 346 988 232 988 358
Северо-Западный 143 111 103 903 62
Южный 137 230 104 034 232
Северо-Кавказский 87 399 68 280 401
Приволжский 345 537 237 798 229
Уральский 98 100 73 792 41
Сибирский 261 164 184 472 36
Дальневосточный 88 219 58 639 9,5
РФ (общее значение) 1 507 750 1 063 907 62
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Очевидно, что наибольшая обеспечен-
ность дорогами у Центрального и Приволж-
ского федеральных округов (см. табл. 1). Это 
доказывает их экономическую развитость. 
По статистике дорог с твердым покрыти-
ем также лидируют Центральный и При-
волжский федеральные округа. Среднее 

расстояние, которое преодолевают авто-
мобильные транспортные средства в Евро-
пе [1], находится в диапазоне от 83 км за по-
ездку (Германия) до 148 км (Польша).

Динамика увеличения протяженности 
дорог в РФ за 2010—2017 гг. представлена 
на рисунке 1.

Рис. 1. Общая протяженность дорог в РФ

Источник: Протяженность автомобильных дорог общего пользования по субъектам Российской Федерации 
за 2017 год // Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс] / Росстат. Обновлено: 
15.08.2017. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-2.xls

Можно сделать вывод, что в стране ве-
дется активное дорожное строительство, 
в  период с 2011 по 2012 г. интенсивность 
строительства наибольшая.

В динамике торговых перевозок 
за  2010—2017 гг., представленной на рисун-
ке  2, отсутствует стабильность: после значи-
тельного увеличения в 2011—2012 гг. наблюда-
ется резкий спад до 2015 г. Затем количество  

грузоперевозок вновь увеличивается.
Сравним эту динамику с данными ста-

тистического сборника Республики Бела-
русь. В период с 2011 по 2013 г. в Белоруссии 
наблюдается рост грузоперевозок, затем он, 
как и в России, снижается, но не так значи-
тельно, а начиная с 2017 г. опять возрастает. 
Причем в 2018 г. он составляет 33 % экспор-
та транспортных услуг [1].

Рис. 2. Динамика торговых перевозок на автомобильном транспорте общего пользования

32 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (22) 2019

Экономика инновационного развития: теория и практика



Рис. 3. Динамика торговых перевозок на автомобильном транспорте общего пользования  
(Республика Беларусь)

В период с 2010 по 2013 г. в Белорус-
сии объем перевозок возрастает, затем, как 
и в России, снижается, но не так значитель-
но, а начиная с 2017 г. опять возрастает. Ди-
намика перевозок грузов на автомобильном 
транспорте в Белоруссии, как и в России, 
нестабильна.

Поскольку показатели 2016 г. ниже по-
казателей 2013 г., очевидно, что необходи-
ма модернизация этого вида транспортной 
сети. В связи с этим рассмотрим основные 
проблемы функционирования автомо-
бильной транспортной инфраструктуры 
и управления автомобильным транспортом 
в России с целью определить направления 
дальнейшего развития [2].

1. Сильная изношенность дорожного 
полотна, низкое качество ремонтных услуг. 
Вследствие этого уменьшается срок службы 
автомобилей — в силу износа шин, двигате-
ля; возрастают расходы на топливо, смазоч-
ные материалы, что приводит к удорожанию 
услуг автотранспорта общего пользования 
и  к  увеличению затрат на обслуживание 
личных автомобилей. Снижается безопас-
ность дорожного движения.

2. Слабая материально-техническая ба-
за. Практически половину автопарка состав-
ляют транспортные средства сроком службы 
более 10 лет: 46,9  % легковых автомобилей; 
49,8 % автобусов; 61,3 % грузовых автомоби-
лей.

3. Малая обеспеченность дорога-
ми ряда регионов страны, в особенности 
регионов Уральского и Сибирского феде-
ральных округов. Эта проблема связана 
с  климатическими условиями: в осенний 
и весенний периоды эксплуатация автомо-
бильных дорог до многих населенных пун-
ктов невозможна. Только при минусовой 
температуре устраиваются зимники.

4. Скопление большого количества 
выхлопных газов. Негативное влияние 
на  экологическое состояние местности 
вредно для здоровья людей и природы.

Основным проектом Федерального 
дорожного агентства Росавтодор является 
Национальная программа модернизации 
и развития автомобильных дорог РФ (вы-
полнение планируется к 2025 г.) [3]. Главная 
цель программы — обеспечение качества 
технического состояния транспортной ин-
фраструктуры РФ в соответствии с потреб-
ностями населения. Обозначим кратко ос-
новные проекты программы.

1. Строительство и реконструкция, ре-
монт и содержание дорог федерального, ре-
гионального и муниципального значения.

2. Строительство и реконструкция 
внеклассных мостов.

3. Повышение безопасности дорожного 
движения за счет инновационного обеспече-
ния и технического регулирования дорожно-
го хозяйства.
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4. Совершенствование систем управле-
ния и финансирования, нормативно-право-
вого и информационного обеспечения.

5. Снижение отрицательного воздей-
ствия на окружающую среду.

Реализовать программу планируется 
в три этапа. Первый этап (2005—2010 гг.) 
предполагает прежде всего законодательную 
реформу. Помимо этого среди задач перво-
степенной важности выделены: снижение 
загруженности городских дорог и развитие 
дорог, обеспечивающих геополитические 
интересы и безопасность государства, улуч-
шение качества дорожного полотна и его из-
носостойкости.

На втором этапе (2011—2015 гг.) наиболее 
важно привлечение частных инвестиций и со-
здание платной дорожной сети. Планируется 
строительство сети многополосных скорост-
ных дорог, а к 2015 г. — регулярный ремонт 
территориальных и муниципальных дорог.

Третий этап (2016—2025 гг.) завершает 
рационализацию перевозок, строительство 
структуры хордовых и соединительных до-
рог радиальной сети, формирование связи 
региональных дорог с местными автомо-
бильными дорогами общего пользования.

Подведем итог. Детальный анализ ди-
намики развития автомобильной сети 
и управления автотранспортом, а также 
дальнейшего проектирования системы 
грузоперевозок в России позволяет сде-
лать предложения по  модернизации этой 
системы. Улучшить контроль за состоя-
нием автомобильных дорог можно посред-
ством регулярного мониторинга, жела-
тельно раз в полгода. Необходим контроль 

качества ремонта и других услуг, в том числе 
на  транспортных узлах, государственный 
контроль качества услуг автомастерских 
и заправочных станций, а также ужесточе-
ние контроля за качеством поставляемых 
из-за границы подержанных автомобилей. 
Строительство новых автомобильных до-
рог в малообеспеченных регионах и вблизи 
крупных городов в целях разгрузки внутри-
городской дорожной сети представляется 
первоочередной задачей, наравне с модер-
низацией отечественной автомобильной 
промышленности: технической доработ-
кой конструкции автомобилей.

Железнодорожная транспортная сеть. 
Протяженность первой конно-чугунной до-
роги, построенной в 1806—1809 гг., состави-
ла примерно два километра [4], а знаменитой 
железной дороги в Царское Село (1837 г.) — 
27 км. В 1842—1851 гг. построена линия Пе-
тербург — Москва протяженностью 651 км. 
К 1913 г. общая длина ж/д путей составила 
71  тыс. км. Основная транспортная сеть 
(83 %) находилась в европейской части стра-
ны. В послевоенные годы на главных маги-
стралях страны укладывался бесстыковый 
путь, обладающий такими преимущества-
ми, как: снижение расходов электроэнергии 
и топлива на тягу, сокращение расходов ме-
талла, повышение надежности автоблоки-
ровки, снижение уровня шума.

Современная сеть железных дорог Рос-
сийской Федерации [5] представляет собой 
систему региональных дорог. Проследим 
соотношение протяженности путей и коли-
чества субъектов, обслуживаемых каждой 
железнодорожной линией (табл. 2).

Таблица 2
Железнодорожные линии Российской Федерации

Железная дорога Количество субъектов обслуживания Протяженность, км

Восточно-Сибирская 4 субъекта: 2 области и 2 республики 3848
Горьковская 13 субъектов: 6 областей, 6 республик и 1 край 7987
Дальневосточная 8 субъектов: 2 края, Еврейская автономная об-

ласть, Республика Саха (Якутия), 3 области и ре-
гион Чукотки

5986

Забайкальская 2 субъекта: Забайкальский край и Амурская об-
ласть, имеет общую границу с КНР

3370
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Железная дорога Количество субъектов обслуживания Протяженность, км

Западно-Сибирская 5 субъектов: 4 области и 1 край, часть дороги 
проходит по территории Казахстана

5602

Калининградская 1 субъект: Калининградская область 668
Красноярская 4 субъекта: 2 области, 1 республика и 1 край 3160
Куйбышевская 10 субъектов: 7 областей и 3 республики 4728
Московская 14 субъектов: 12 областей, 1 республика и 1 город 

федерального значения, Москва
8800

Октябрьская 11 субъектов: 8 областей, 2 города федерального 
значения, Москва и Санкт-Петербург, и 1 рес-
публика

10143

Приволжская 3 субъекта: 3 области 4277
Свердловская 5 субъектов: 1 край, 2 области и 2 автономных 

округа
7154

Северная 9 субъектов: 7 областей, 1 республика и 1 авто-
номный округ

5956

Северо-Кавказская 11 субъектов: 8 республик, 2 края и 1 область 6358
Юго-Восточная 11 субъектов: 11 областей 4189

Объем грузоперевозок за период 2010—2018 гг. изменялся незначительно (в пределах 
1200—1300 млн тонн), следовательно, можно говорить о стабильности работы этой транс-
портной системы (рис. 4). Отклонение в объемах грузоперевозок в этот период составило 
только 7 %.

Рис. 4. Динамика грузоперевозок на железнодорожном транспорте

Источник: [1]

Сравним отклонение в объемах грузопе-
ревозок за тот же период в Республике Бела-
русь. Максимальное значение 153 млн тонн 
зафиксировано в 2012 г., минимальное зна-
чение 126 млн тонн — в 2016 г. Отклонение 

в три раза выше, 21 %, следовательно, здесь 
можно говорить о снижении объема гру-
зоперевозок [1]. Вместе с тем в 2017 г. же-
лезнодорожный транспорт Республики 
Беларусь составил 22  % [1] всего экспорта 
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транспортных услуг, что обеспечило эконо-
мику 572,9 млн долл. США (сальдо внешне-
торгового баланса).

Рассмотрим ежегодную динамику пере-
возок различных видов грузов в том же пе-
риоде (табл. 3).

Таблица 3

Классификация грузоперевозок сырья промышленного назначения  
на железнодорожном транспорте в 2010—2018 гг.

Груз
Объем перевозок в год (млн тонн)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Нефть и нефтепро-
дукты

252,7 250,0 258,2 250,3 236,4 251,0 236,4 235,5 236,4

Каменный уголь 286,3 296,2 307,6 310,8 374,9 323,0 374,9 358,5 374,9
Черные металлы 72,7 73,5 73,4 70,1 78,1 71,4 78,1 73,0 78,1
Лом черных металлов 20,9 20,2 18,0 16,7 16,0 15,0 16,0 15,7 16,0
Руда железная и мар-
ганцевая

101,9 110,9 110,0 110,7 116,7 109,0 116,7 110,5 116,7

Руда цветная и сер-
ное сырье

25,3 23,8 22,2 20,6 19,7 20,4 19,7 20,2 19,7

Химические и мине-
ральные удобрения

45,4 46,5 45,1 47,0 59,2 51,4 59,2 57,1 59,2

Химикаты и сода 29,0 28,8 28,0 26,2 26,4 25,0 26,4 26,1 26,4
Строительные грузы 142,5 157,8 180,4 170,2 123,8 131,0 123,8 132,9 123,8
Цемент 33,3 34,5 35,0 34,4 25,1 28,6 25,1 26,8 25,1
Кокс 12,5 12,9 12,7 11,5 11,3 11,1 11,3 11,2 11,3
Лесные грузы 41,4 40,6 36,2 35,7 45,7 39,5 45,7 43,3 45,7
Промышленное сы-
рье и формовочные 
материалы

36,0 33,8 35,6 34,1 35,4 34,9 35,4 36,5 35,4

Зерно и продукты пе-
ремола

– 20,0 20,4 13,8 18,2 18,7 19,0 22,1 27,1

Если проанализировать данные таблицы 3, можно прийти к выводу, что грузопе-
ревозки большей частью ориентированы на  транспортировку продукции добывающей 
промышленности. Долю перевозок различных видов грузов — промышленного сырья, 
строительных материалов и продуктов для сельскохозяйственного производства — по от-
ношению к объему всех торговых перевозок можно проследить по таблице 4.

Таблица 4

Перевозки различных видов грузов железнодорожным транспортом

Наименование груза Доля в объеме всех торговых перевозок, %

Нефть и нефтепродукты 21,11
Каменный уголь 28,77
Черные металлы 6,39
Лом черных металлов 1,48
Руда железная и марганцевая 9,60
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Наименование груза Доля в объеме всех торговых перевозок, %

Руда цветная и серное сырье 1,83
Химические и минеральные удобрения 4,50
Химикаты и сода 2,32
Строительные грузы 12,30
Цемент 2,56
Кокс 1,01
Лесные грузы 3,58
Промышленное сырье и формовочные материалы 3,03
Зерно и продукты перемола 1,52

Перейдем к рассмотрению динамики пассажироперевозок в том же периоде.

Рис. 5. Динамика пассажироперевозок на железнодорожном транспорте

Источник: [1]

На диаграмме (рис. 5) диапазон из-
менений составляет 208 млн чел.  — от 947 
млн чел. в 2010 г. до 1155 млн чел. в 2018 г. 
Несмотря на снижение грузового потока 
в 2015—2016 гг., прослеживается общая тен-
денция к ежегодному равномерному увели-
чению пассажироперевозок. Наибольшую 
часть данных диаграммы составляют пере-
возки пригородной железнодорожной сети, 
на втором месте — перевозки на маршрутах 
дальнего следования.

Железнодорожная строительная компа-
ния «Трудовой десант» обозначает ряд проб-
лем железнодорожного транспорта в  Рос-
сии [6]:

1) «высокая степень износа основных 
фондов требует больших затрат на текущее 
содержание и ремонт пути, создает опас-
ность потери технологической устойчивости 
железнодорожного транспорта и определяет 
значительную потребность в инвестициях;

2) уровень эффективности железно-
дорожного транспорта, качество и ассорти-
мент услуг не в полной мере отвечают совре-
менным экономическим требованиям;

3) недостаточно эффективна система 
государственного регулирования деятель-
ности железнодорожного транспорта в ча-
сти регулирования тарифов (несовершенна 
нормативная база, отсутствуют экономи-
ческие механизмы мотивации труда, эко-
номии ТЭР, нет четкой связи между возна-
граждением работников и результатами их 
труда);

4) сохраняется относительно низкий 
уровень оплаты труда отдельных категорий 
работников;

5) отсутствует механизм предоставле-
ния равноправного доступа к инфраструк-
туре независимым компаниям-перевозчи-
кам и обеспечения благоприятной среды 
для их деятельности».
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Решение этих проблем сегодня осу-
ществляется руководством ОАО «РЖД». 
В первую очередь это обновление парка пас-
сажирских поездов [7].

– В 2014 г. введены в эксплуатацию 
сдвоенные составы, что позволило увели-
чить пропускную способность железных до-
рог.

– С 2015 г. использование скоростного 
поезда «Стриж» на линии Москва — Ниж-
ний Новгород и на маршруте Москва — 
Берлин значительно сократило время пере-
возки пассажиров.

– Двухэтажные пассажирские ваго-
ны разработаны в целях увеличения про-
пускной способности железных дорог при 
уменьшении количества поездов. Вагон 
со здан для перевозки пассажиров с макси-
мальным комфортом.

– В электропоезде пригородного сооб-
щения ЭС2Г «Ласточка» внутреннее распо-
ложение приборов и предметов разработано 
с учетом изменения, что позволяет приспо-
сабливать состав к различным условиям 
эксплуатации. Два вида такого приспособ-
ления: 1) для перевозки на маршрутах с вы-
соким пассажирооборотом на расстояние 
до  60 км (электропоезд постоянного тока 
ЭС2Г «Стандарт»); 2) для перевозки пасса-
жиров на участках протяженностью в 200 км 
(электропоезд ЭС2Г «Премиум»).

Благодаря применению технических ин-
новаций в обновлении грузового вагонного 
состава построен ряд эффективных грузо-
вых электровозов и тепловозов. Например, 
грузовой электровоз постоянного тока 
2ЭС10 «Гранит» создан ООО «Уральские Ло-
комотивы» совместно с концерном Siemens 
AG. Около 60 % инженерных нововведений 
реализовано в его конструкции. Главное его 
преимущество — энергосбережение: удель-
ный расход электроэнергии снижен до 30 %, 
а удельная рекуперация — выше в 2,2 раза.

Приведем примеры проектов модерни-
зации ж/д путей [7].

1. Безбалластный путь. Для более рав-
номерного распределения нагрузки вместо 
балласта используется цельная бетонная 
плита, на которую укладываются рельсы 

с  применением упругих элементов. Основ-
ным преимуществом такого пути являет-
ся значительное сокращение объема работ 
по  его содержанию вследствие повышения 
износостойкости.

2. Рельсовое скрепление типа W30. Дан-
ный узел рельсового скрепления обладает по-
вышенной виброустойчивостью и высоким 
сопротивлением к продольному сдвигу, что 
обеспечивает надежность и позволяет осу-
ществлять более интенсивное, высокоско-
ростное движение тяжеловесных составов.

Считаем наиболее значимым проектом 
ОАО «РЖД» комплекс интеллектуальных 
технологий «Умный вокзал». Проект вклю-
чает следующие инновационные автомати-
зированные системы [7]:

1) автоматическая система контроля 
за  процессом эксплуатации вокзала и при-
легающей инфраструктуры в целях сниже-
ния энергозатрат, повышения качества услуг 
и создания комфорта;

2) система контроля транспортной безо-
пасности;

3) экологические технологии «зеленое 
здание» (системы обеззараживания воздуха, 
экологического контроля и озеленения).

Завершим методологический анализ 
развития железнодорожной системы Рос-
сии выводом о необходимости обновления 
парка поездов и путей сообщения именно 
за счет отечественных технологий, посколь-
ку сегодня можно говорить о стабильности 
развития транспортной промышленности 
в  целом и производства подвижных соста-
вов в частности, в том числе за счет незави-
симости вагоностроительного производства 
от зарубежных поставщиков. В связи с этим 
немаловажное значение имеет совершен-
ствование систем контроля состояния ж/д 
путей и железнодорожных машин и контро-
ля качества транспортных услуг. Послед-
няя задача контроля может быть решена 
за  счет установления зависимости премий 
работников от доли положительных отзывов 
о компании.

Сравнительный анализ торговых пере-
возок в России и Белоруссии позволяет сде-
лать вывод, что автомобильные перевозки 
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в  этих странах одинаково нестабильны 
и  имеют тождественную динамику спада 
и  подъема. Вместе с тем динамика перево-
зок на ж/д транспорте в России более ста-
бильна, чем в Белоруссии.

Известно, что состояние транспорт-
ной системы — крайне важный показатель 
функционирования государства в целом, 
поскольку транспорт выполняет целепола-
гающие функции в системе государства — 
экономическую, социальную, культурную, 
политическую и оборонную. Добавим, что 
этому во многом способствует распреде-
ление автомобильных и железнодорожных 
транспортных сетей по регионам, а также 
связь отношений России и Белоруссии, ко-
торая имеет широкую систему транспорт-
ных магистралей.
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В европейской философской тради-
ции (для звучащих языков) различают 
два лингвофилософских варианта теории 

иконичности (iconicity) — «радикальный» 
и  «умеренный». В процессе коммуника-
ции «радикальный» вариант предполагает 

 © Борисова Л. В.
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оперирование преимущественно икониче-
скими кодами (здесь код — закон соответ-
ствия между планом выражения и планом 
содержания знака).

«Умеренный» вариант, оперирующий бо-
лее абстрактными кодами, был проанализи-
рован Р. Якобсоном, чья исследовательская 
позиция, по мнению К. Я. Сигала, оказалась 
чрезвычайно близка философской позиции 
Сократа в диалоге Платона «Кратил» [1]. 
В  рамках «умеренного» варианта иконич-
ность расценивается не как основной модус 
существования знака, а как один из его моду-
сов (знак-икона, знак-индекс, знак-символ).

Следует отметить, что проблема ико-
нического и неиконического в языке была 
известна еще античной риторике. Икониче-
ское кодирование обозначалось латинским 
термином ordo naturalis (естественный по-
рядок), а неиконическое — термином ordo 
artificialis (искусственный порядок) [2].

Рассматривая категорию иконично-
сти, занимающую важное место в струк-
туре жестовых языков (ЖЯ), В. Киммель-
ман считает, что для полного понимания 
иконичных жестов одного только понятия 
«иконичность» недостаточно, так как оно 
имеет отношение к форме самого жеста, но 
не к тому, насколько хорошо понятен жест 
интерпретатору, в особенности если по-
следний не  знаком с содержанием данного 
жеста [3]. В дополнение к термину «иконич-
ность» (iconicity) исследователями жестовых 
языков был введен термин «транспарант-
ность» (transparency), или прозрачность. 
В целях разграничения этих понятий иссле-
довательница итальянского жестового язы-
ка (Italian Sign Language) Б. Гроссо (Grosso), 
с опорой на работы У. Беллуджи и Э. Клима, 
провела эксперимент, в ходе которого 90 же-
стов были показаны слышащим итальянцам, 
никогда не учившим ISL (LSI). Показанные 
жесты были иконичными, их форма (ману-
альная конфигурация) коррелировала с их 
значением. В результате только десять про-
центов жестов оказались «прозрачными», 
т. е. такими, которые слышащие итальянцы 
смогли понять. При этом около половины 
жестов не понял никто из испытуемых [4].

В другом эксперименте группа амери-
канских и канадских исследователей ЖЯ 
обратилась к носителям американского же-
стового языка (ASL) и немецкого жестового 
языка (DGS) с целью проанализировать ико-
ничность жестов ASL и DGS. Носители ЖЯ 
оценивали жесты родного языка как более 
иконические, чем жесты на иностранном 
жестовом языке. По мнению исследовате-
лей, восприятие иконичности тесно связано 
с конкретным языковым опытом и принци-
пиально отличается от транспарантности, 
поскольку проистекает из индивидуального 
восприятия человеком мира и своего язы-
ка, а также опосредовано субъективным 
толкованием форм и значений носителями 
ЖЯ [5].

В русском жестовом языке (РЖЯ) 
примером транспарантного жеста может 
служить жест ТЕЛЕФОН. Правая кисть 
в «У-конфигурации» подносится мизинцем 
ко рту, большим пальцем к уху (рис. 1).

Рис. 1. Жест ТЕЛЕФОН

Жест МОЙ (местоимение) служит при-
мером иконического, неоднозначно пони-
маемого жеста: твердо прижать ладонь пра-
вой руки к середине груди (см. рис. 2).

К условно иконическим можно отне-
сти, например, составной многомерный 
жест КОТАНГЕНС (ctg), состоящий из трех 
компонентов и обозначающий пересече-
ние осей координат, а также дактильно 
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обозначающий функцию. Первый компо-
нент — недоминантная рука в «Г-конфи-
гурации» поставлена на уровне груди и об-
ращена ладонью к себе, большой палец 
направлен вверх, указательный — вправо. 
Второй компонент — правая рука над указа-
тельным пальцем левой дактилирует «КТ». 
Третий компонент — в конце построения 
дактилемы «КТ» кончики пальцев правой 
руки ставятся на горизонтально располо-
женный указательный палец левой. Осо-
бенностью данного жеста является исполь-
зование условно-иконического первого 
компонента в сочетании с элементами дак-
тильного алфавита.

Рис. 2. Жест МОЙ

Помимо транспарантных и собствен-
но иконических существуют неикониче-
ские, или произвольные жесты. Например, 
ЖЕНЩИНА: правая кисть в «В-конфигура-
ции» указательного пальца дважды прика-
сается к щеке возле уголка губ.

Уникальность жестов в ЖЯ заключа-
ется в том, что они не говорятся, а изобра-
жаются, показываются, и это предсказуемо 
подводит нас к проблеме денотативного 
(воплощение иконического знака) и конно-
тативного уровня изображения, подробно 
освещаемой Р. Бартом. По его мнению, если 

в иконическом знаке отсутствует код (дено-
тативный уровень изображения), то такое 
изображение может понять практически 
каждый человек, так как максимально со-
хранено отношение подобия [6].

В приведенном выше примере транспа-
рантные жесты также могут быть поняты 
практически любым человеком. А в словаре 
сибирского диалекта РЖЯ, разработанном 
группой сибирских ученых, сказано бук-
вально следующее: «…Жест, который харак-
теризуется иконичностью, т. е. путем изоб-
ражения каких-то визуальных параметров 
предмета обозначается денотат» [7 с. 9].

Следует, однако, отметить, что изобра-
жение, будучи классическим иконическим 
знаком, обладает лишь простейшими дено-
тативными и коннотативными значениями 
изображенных объектов. При этом конно-
тативный уровень изображения расценива-
ется как более сложный, и он также присущ 
иконическому знаку, но уже обусловленно-
му определенным культурным кодом (си-
стемой знаков вербального и невербального 
характера, которые расшифровываются ин-
терпретатором). Поэтому семиозис как про-
цесс интерпретации знака играет важную 
роль в теории иконичности.

Кроме того, данное в начале XX в. опре-
деление жестов как «картинок, нарисован-
ных в воздухе», т.  е. изображений в новом 
веке утратило актуальность [8]. В жестовом 
дискурсе показывающая рука выступает 
одновременно как образ и она же — как 
языковой знак [9].

Сегодня тема иконичности и прозрач-
ности в жестовых языках имеет непосред-
ственное отношение к проблеме восприя-
тия и интерпретации, так как иконические 
знаки воспроизводят не саму реальность, 
а наше представление о ней.

По мнению американского философа 
и логика Ч. С. Пирса, иконический знак 
основан на фактическом подобии означа-
емого и означающего. Иконические знаки 
при этом представляют собой элементы 
различной степени иконической репрезен-
тации: от образа к диаграмме и метафоре. 
Метафору, в свою очередь, Пирс понимает 
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как знак, основанный на соотнесенности 
его означающего с каким-либо элементом 
в другом знаке [10]. Этот знак постигается, 
переживается, интерпретируется. Мета-
фора, таким образом, представляет собой 
один из модусов иконичности.

Иконические жесты в жестовых язы-
ках большей частью метонимичны. Ме-
тонимия является отражением нашей 
мыслительной деятельности. С позиций 
когнитивной лингвистики, это устойчи-
вая ассоциация представлений в челове-
ческом сознании.

Однако Р. Барт, например, считает воз-
можным подвергнуть деконструкции якоб-
соновскую оппозицию между метафорой 
и  метонимией. По его мнению, метони-
мия — это фигура, основанная на принципе 
смежности, которая в конечном итоге функ-
ционирует как субститут означающего, ина-
че говоря, как метафора [6].

Метафора также предельно широко 
трактуется представителями когнитивно-
го направления, поэтому под когнитивное 
определение метафоры сегодня подпадают 
сравнительные обороты, разнообразные 
перифразы, метонимия и иные образные 
средства.

Таким образом, исторически в звуча-
щих языках прослеживается тенденция 
к «умеренному» лингвофилософскому ва-
рианту теории иконичности, оперирую-
щему более абстрактными кодами в про-
цессе коммуникации.

Жестовые языки, в силу своей специ-
фики, ближе к «радикальному» варианту 
с его иконическими кодами коммуника-
ции, слабыми и неустойчивыми по своей 
сути, ограниченными рамками восприя-
тия отдельного человека.

Кроме того, сложность восприятия 
иконических жестов непосредственно 
связана с их метонимическим (метафори-
ческим) началом, что ставит под вопрос 
возможность однозначного прочтения же-
ста как языкового знака.

Метонимическая основа икониче-
ского жеста, на наш взгляд, не позво-
ляет рассматривать его исключительно 

на денотативном уровне. В сознании носи-
телей жестового языка иконический жест 
всегда имеет определенный культурный 
код, что свидетельствует о его коннотатив-
ной природе.

Следовательно, восприятие жеста как 
транспарантного, иконического или не-
иконического (безэквивалентная лексика) 
зависит не столько от самого жеста, сколь-
ко от его восприятия интерпретатором. 
При этом условия восприятия жестового 
языкового знака формируются в рамках 
кода узнавания, т. е. образа объекта, сфор-
мированного в сознании носителя жесто-
вого или звучащего языка на основе фрей-
мов, сценариев, пресуппозиций, а также 
картины мира воспринимающего в целом.
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Слово и его нравственный смысл

Г. В. Лобастов 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет) — МАИ, Москва, Россия
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Анализируется контекст нравственного бытия и форм удержания его объективного смысла. 
Методологические принципы, на которые опирается автор, требуют анализа смыслообразования 
вообще, прежде чем можно понять (объяснить) смысловую сторону любого культурно-историче-
ского явления. Порождение сознательно-смысловой стороны бытия — дело предметно-преоб-
разовательной практической деятельности, и обособление смысла и его обособленное движение 
в системе общественных отношений концентрируется в феномене нравственности, удерживаемой 
индивидом в его непосредственных связях с другими и с содержанием общественно-исторического 
бытия, представленного в образе целого. Слову тут принадлежит особая роль.

Ключевые слова: нравственность; смысл; порождающее начало; смыслопорождение; диалекти-
ческие абстракции; слово; нравственное определение; диалектика целого.

The Word and its Ethical Sense

G. V. Lobastov

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

lobastov.g.v@yandex.ru

The author analyzes a context of moral existence and of forms of its objective sense retention. Meth-
odological principles upon which the author relies require the analysis of sensemaking in general, before it 
becomes possible to understand (to explain) sense bearing aspect of any cultural and historical phenomenon. 
The generation of conscious and sense bearing aspect of existence is the deed of substantive and transforma-
tive practical work, and the insulation of sense and its single movement in the system of social relations are 
concentrated in the phenomenon of ethical life held by an individual in his direct correlation with others and 
with contents of socio-historical being represented in the image of whole. The word has special role here.

Keywords: ethical life; sense; generating principle; sensemaking; dialectic abstractions; word; moral de-
termination; dialectics of whole.

Сознание, привыкшее к языковым сте-
реотипам, не заметит ничего необычного 
в утверждении, что слово имеет нравствен-
ный смысл. И даже не только нравственный. 
У слова можно искать различные смыслы. 

Различные смыслы можно искать и не только 
в слове — в любой вещи. Даже такие, каких 
нет. Это, кстати, весьма «занятное» дело — 
искать то, чего нет. И делать то, что не надо. 
Природа этих «симуляций» понятна: что 
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делать и как делать, чтобы ничего не делать 
и т. д., в условиях капитализма не важно — 
делались бы деньги. В науке к факту поиска 
того, наличие чего проблематично, относят-
ся спокойно: не обнаружилось, что пред-
полагалось, значит, там ничего и не было. 
А знать отсутствие какого-либо явления или 
свойства — значит сужать проб лемное поле 
поиска. А это уже результат. Настоящий уче-
ный, доверчивый и на ивный, не очень обес-
покоен тем, что вместе с таким сужением 
проблемного пространства может сузиться 
и финансирование.

Свойство есть собственное определение 
вещи, потому оно так или иначе связано 
с природой этой вещи. Но поскольку опре-
деление — это не просто дефиниция, а некий 
процесс, активно выстраивающий пределы 
вещи, то ясно, что вещь просто может быть 
в  понятии определена как совокупность 
этих свойств. Причем совокупность синте-
тическая, действующая неким интеграль-
ным образом. Через свойства вещи необ-
ходимо проявляется ее сущность. Свойство 
есть свое вещи, и отсутствие его означает 
утрату ею качественной определенности. 
Смысл же вещи не является ее свойством, 
он порождается отношением вещи к другим 
вещам и, следовательно, от места в системе 
целого зависит и смысл ее. Или, наоборот, 
система, полагая вещи функцию (придавая 
ей смысл), определяет и  место ее в своем 
составе. Свойства же вещи из ее отношения 
к другим вещам ни в коей мере не возника-
ют, а только проявляются, говорит Маркс. 
Функция вещи в системе вещей определя-
ется этой системой и этим же определяется 
ее смысл: функция реализует смысл, смысл 
осуществляется и обнаруживается через 
деятельность этой вещи в составе целого. 
И чтобы эту функцию осуществить, вещь 
должна согласовывать свое движение с иде-
ей определяющего ее целого. И либо она 
находит это согласование в форме многооб-
разных причинений, выстраивающих ее дви-
жение — как некую результирующую фор-
му — по «смыслу», по идее целого, либо она 
этот смысл целого должна держать в себе как 
собственное определение.

Что такое удержание единичным всеоб-
щей формы целого? Как вещь может в своей 
единичной и обособленной форме представ-
лять собой содержание, логику, идею цело-
го? Потому как без этого она может только 
случайно оказаться тут и теперь и попасть 
своим движением в смысловое определение 
целого. Иначе говоря, через выстроенность 
своей траектории многообразными причи-
нениями. Следовательно, так, как работает 
сама природа, ее «физика». А держать в себе 
целое без всякого физического его предста-
вительства в себе — это уже открытая мета-
физика с очевидной проблемой возникно-
вения этих нефизических предваряющих 
условий ее собственного бытия. Она как 
бы заранее, априори, должна «знать» целое 
в  его собственных определениях и опреде-
лять свое действие движением смысловой 
стороны бытия вне объективной реально-
сти, т. е. идеально.

Это смысловое движение и есть мыш-
ление, через «чистую» идеальную форму 
которого смысловая определенность каж-
дого элемента системы получает согласова-
ние с целым. Более детальная расшифровка 
этой идеальной формы движения предстает 
в системе (во внутренней взаимосвязанно-
сти) всех категориальных форм, представ-
ленных наукой логики. Именно эта идеаль-
ная форма, удваивающая мир, в идеализме 
становится абсолютно-первоначальной.

Легко заметить, что в этой ситуации за-
ключена потенция свободы, свободы как 
движения, согласованного с необходимым 
развитием целого. Но и здесь же — фун-
даментальный вопрос, вопрос о приро-
де целого. Ибо определения разума — это 
определенность его целым, тогда как раз-
мышляющая способность всего лишь со-
относит между собой причиняющие силы 
объективных обстоятельств. Этот рассудок 
не видит смысла целого и потому не может 
определить свой собственный смысл в  его 
истине, находя предикаты его, смысла, 
только в ближайших обстоятельствах и по-
требностях бытия. Рассудок — орудие разу-
ма, но сам разум опирается не на причин-
ность, а на абсолютные определения бытия, 
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его предельные категориальные формы. 
Они есть формы его, разума, движения, они 
есть ничем не определяемые дальше его соб-
ственные основания.

Здесь смысловая сторона вещи полно-
стью совпадает с ее бытийной стороной, 
с  ее бытием. И между ними никакого раз-
личения нет. Но есть такие объективные 
условия, внутри которых вещь различает-
ся от самой себя, бытует через себя и через 
другое. Удваивает себя в своем собственном 
образе. Это — условия возникновения са-
мой идеальной формы, различения вещи 
на ее чувственно-бытийную форму и форму 
чистую, идеальную, соотносимую с бытием, 
но не имеющую «ни грана материальности». 
Понятно, что это — условия возникновения 
человека и его исторического бытия.

Такую же коллизию смысловой опреде-
ленности содержит в себе и слово. Без смысла 
слово, как говорит Л. С. Выготский, «звук пу-
стой». Но звук — необходимый момент бытия 
слова. И, тем не менее, звук  — исчезающая 
форма, смысл же сохраняет себя. Но и  на-
оборот, смысл утрачивает себя и превращает 
слово в пустой звук, графическое начертание 
и т. д. Все проблемы, связанные со смысло-
вой определенностью вещи, таким же об-
разом и в той же самой форме проявляются 
и в слове. Где и как соединяются и распада-
ются смысловые и материально-субстратные 
определения слова? Где и как достигается 
их тождество, та «интимно-божественная» 
связь, которая светится только смыслом и где 
материя звука становится неслышимой? Или 
где звучащий звук становится тождествен-
ным, совпадает со «звуком» смысла — и где 
потому получает истинность суждение, что 
в начале было слово. Где материя снимается, 
иначе говоря, становится полностью, всей 
своей материально-чувственной полнотой 
смысл выражающей. Где она абсолютно не-
обходима не как внешний носитель смысла, 
а как его, этого смысла, материальное бытие. 
Где без нее сам смысл теряет свою полноту. 
Тот самый эйдос…

Идеальная форма есть чистая форма 
осуществления смысловой функции, т.  е. 
та форма деятельности, в рамках которой 

вещь живет как осуществляющая свое на-
значение, смысл, идею. Осуществив это 
«предписание», вещь теряет смысл. Ибо 
все смысловые определения не входили в ее 
собственное содержание, были определени-
ями системы, и когда они и для системы по-
теряли смысл, они ушли, ушли в прошлое. 
И вещь становится бессмысленной, — если 
не окажется втянутой в осуществление дру-
гих смыслов системы.

Остается ли у вещи своя идея как не-
кое ее свойство, прав ли тут Платон, раз-
говор особый, хотя коротко заметить надо, 
что идея пребывает в вещи, присуща ей как 
внут ренний закон ее бытия, не отделенный 
и не обособленный от самой этой вещи. Од-
нако это такое бытие идеи, которое совпа-
дает с ее отсутствием,  — но наличествует 
как ее возможность. Наличествует как объ-
ективный закон развития, позволяющий 
сознанию различать и соотносить формо-
образования этой вещи с ее собственной, 
просвечивающейся в них, в этих формо-
образованиях, сущностью. Где сам закон, 
логика движения вещи, существует как дви-
жение реального ее содержания, внутренние 
взаимоопределения которого подчинены 
объективному закону материальной детер-
минации. Их, закона и вещи, различения — 
дело деятельности, способной вынести все-
общую форму закона «за скобки бытия», 
в сознание субъекта ее. И субъект через это 
знание различенных моментов, через иде-
альный образ предмета имеет возможность 
управлять взаимосвязями внутри вещи.

Но есть вещи, которые сами определя-
ют себя как вещи со смыслом, сами собой 
и в себе несут свой смысл. И здесь, как понят-
но, смысл является свойством вещи, изъять 
которое значит обессмыслить, уничтожить 
вещь в ее этом качественном своеобразии. 
Она, эта вещь, сама определяет смысл сво-
его бытия. Потому такая вещь обладает мо-
ментом абсолютности и свободы.

Если мы, однако, сочтем смысл свой-
ством вещи, то неминуемо попадем в рам-
ки объективного идеализма, где смысл 
вещи оказывается не только определяю-
щим траекторию, судьбу вещи, но и даже 
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предлежащим этой вещи по времени. Это 
временно´е определение связи смысла и бы-
тия, однако, может быть понято только через 
анализ целесообразной деятельности. Хотя 
не сложно понять, что и логическое пред-
шествование (как и вообще весь идеализм) 
осознанно или бессознательно вытекает 
из  этой самой деятельности, необходимо 
выстраивающей временну́ю последователь-
ность в соотношении своих моментов.

Смысл здесь, в человеческой предмет-
но-преобразовательной деятельности, ста-
новится определяющим свойством бытия. 
И бытие любой вещи выстраивается в соот-
ветствии с ее смыслом. Однако, как понятно, 
не сами вещи выстраивают себя в соответ-
ствии с неким смыслом, ибо их субъектность 
бессмысленна и абсолютно совпадает с дви-
жением объективно-природных бессозна-
тельных сил. Действительным субъектом, 
осмысливающим и придающим смысл всем 
обстоятельствам своего бытия (в том числе 
и самому себе), является человек.

И нравственность как определение 
отношения человека к самому себе, как 
отношение его к целостности своего об-
щественно-человеческого бытия, — эта 
нравственность разворачивается в этой же 
самой диалектике отношений всеобщих 
смысловых определений к содержанию ре-
ального предметного бытия. Этим предоп-
ределяется и анализ проблемы нравствен-
ного смысла слова.

Разумеется, слово не является обыч-
ной вещью. Но в некоторых существенных 
определениях оно тождественно веществен-
но-предметному бытию. Может быть, с тем 
лишь различием, что оно с самого начала 
возникает как несущее смысл, и смысл его 
возникновения заключен только в удержа-
нии смысла. В слове смысл сам себя опреде-
ляет. Это и есть мышление как отвлеченная 
от бытия идеальная деятельность. Но опре-
деляет через особую материю, преобразуя 
и модифицируя которую субъект удержива-
ет, осознает свои смыслы, бессознательно 
и  содержательно определенные его реаль-
ным материально-практическим бытием. 
В этой идеальной деятельности со смыслами 

человек осознает свое собственное бытие, 
и  слово с его материей тут — всего лишь 
средство.

И смысл потому является его свой-
ством. Более того, смысл и есть единствен-
ное существенное его определение: там, где 
нет смысла, нет и слова. Вещь, на которой 
в  слове «паразитирует» смысл, абсолютно 
несущественна для слова. Однако смысло-
вое определение слова осуществляет себя 
через определение материи его, предъявля-
ет к ней свои требования бытийного харак-
тера и модифицирует ее сообразно самому 
себе, т. е. смыслу. Проблема нравственного 
смысла слова, следовательно, предполагает 
более общую проблему связи смысла вооб-
ще со словом. А это, в свою очередь, ставит 
проблему собственных определений слова.

Абстракция и ее гипостазирование объ-
ективно приводят к идеализму, позиции, где 
бестелесный смысл становится единствен-
ным основанием бытия. И легче всего такой 
смысл усматривается в слове, материя кото-
рого имеет абсолютно подчиненное значе-
ние. Слово уводит от грубой чувственности 
вещей, оставляет быть в идеальных чувствах 
и  чистых смыслах. Слово есть отвлеченное 
от  реального содержания идеальное бытие 
смысла. Оно есть чистое бытие смысла, или 
бытие чистого смысла. И его псевдосамо-
стоятельность легко создает иллюзию само-
стоятельности смысла.

Здесь имплицитно представлена и по-
зиция религии, и позиция идеализма. Но 
обос новывая себя как позицию, идеализм 
не обос новывает ни идею, ни материю. Од-
нако то  и  другое предполагается, а,  точнее, 
отчетливо дано в слове. Маркс указывал 
на  необходимость некоего общего образа 
того целого, которое исследуется, этот об-
раз должен как бы витать перед исследова-
телем. Поэтому, конечно же, конкретность 
процесса анализа отношения вещи и смысла 
предполагает анализ основания, из которого 
и вещь, и ее смысл возникают, порождаются.

Но идеализм абсолютно прав, усматри-
вая определяющее действие в идее, суще-
ствующей до вещей. Ибо и слово зависит 
только от смысла, предшествующего языку, 
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и язык определяется этим смыслом. Иде-
ализм, обособляющий эту связь материи 
и мысли, не может объяснить самое мысль, 
он ее констатирует и потому постулирует, 
видя ее то отделенной от материи и ей пред-
шествующей, то с ней совпадающей. То есть 
как раз то, что легко обнаруживается в бы-
тии слова. Диалектическая форма анали-
за этой проблемы показывает противопо-
ложность и тождество их, смысла и бытия, 
определений — но, снова же, в абстракции, 
в отвлечении от проблемы самого смысло-
порождения.

А ведь только смыслопорождение 
и рожденный смысл как свойство вещи, от нее 
отделяемое только с ее разрушением, может 
показать бытие смысла в вещах. А  потому 
и  сделать прозрачным процесс присвоения 
смысла вещами — теми вещами, которые 
сами по себе этого смысла не имеют.

Как вещь присваивает себе смысл и по-
чему она это делает? И насколько, собствен-
но говоря, вещи, «присваивающей» смысл, 
присуща субъектность в этом процессе, 
насколько она активна в присвоении этого 
смысла? У объективного идеализма здесь 
с  необходимостью появляется «бог», кото-
рый и наделяет каждую вещь тем, что мы 
в  ней находим. Такой «бог» есть и у слова, 
бог, несущий в себе смыслы и ими наделя-
ющий все вещи, которые им включаются 
в  его активное бытие. Поэтому, если в на-
чале было слово, то оно должно было быть 
Богом, т.  е. чистым смыслом. Или, иначе, 
слово, если первое именно оно, должно 
быть полностью растворено в смысле. Что, 
собственно говоря, и имеет место в реаль-
ной практике человечества, где материя 
языка выступает лишь исчезающим момен-
том, становится прозрачной для смысла, где 
виден только смысл и никакой материи. Где 
и как в истории обнаруживает себя для со-
знания язык как язык, т. е. как нечто, на что 
сознание наталкивается и с неподатливо-
стью которого вынуждено считаться, вопрос 
в данном случае второй. Хотя, как видно, 
разговор только об этом и вокруг этого.

Но где же в таком случае прячется 
смысл?

Вот спросили малыша четырех с поло-
виной лет: «Где твое сознание?» — и через 
пару месяцев, устав от занудного пристава-
ния взрослых с этим вопросом, он указал 
на руки. А девочка того же возраста, чуть 
смутившись, сказала: «Наверное, в голове». 
Пожалуй, каждый взрослый, не раздумы-
вая даже, воспроизведет ответ девочки, но 
никто — ответ малыша. Что это (сознание 
в голове) — стереотип языкового выраже-
ния, сохранившийся у нас с младенческого 
возраста, или стандарт нашего суждения, 
без размышлений присвоенный ребенком? 
Мальчик два месяца сопротивлялся вопросу, 
ибо не знал ответа. Можно предположить — 
искал. Девочка в своем смущении все-та-
ки что-то к чему-то «прикидывала», ведь 
нельзя сказать, что вопрос стандартный, 
хотя взрослые при любом промахе ребенка 
стандартно «тычут» ему в голову, где у него 
якобы находится ум. И это типично-актив-
ное представление взрослых легко могло 
попасть в сознание ребенка. Но девочка, 
смутившись нестандартностью, необычно-
стью вопроса, все-таки, повторю, подумала 
и привела в порядок свои «представления, 
существующие без внимания», которыми 
активная действительность наполнила ее 
субъективность.

Эта «активная среда», надо сказать, всег-
да без внимания оставляет, обходит явления 
метафизического характера. И девочка, ког-
да станет взрослой, будет думать в  том же 
стереотипе. И никакое образование не вы-
ведет ее в более широкое пространство мыс-
ли. Будет думать, как мы с вами, застрявшие 
своей мыслью в младенческом возрасте: 
«Мама мыла раму».

Но малыш, указавший на руки, оказал-
ся многократно глубже. Чего даже ученые, 
исповедующие «деятельностный подход», 
сообразить не могут.

Откуда, однако, такое суждение: со-
знание находится в голове? Ведь, надо по-
лагать, не только из исторического опыта 
человечества, который как будто явно ука-
зывает на  то, что человек с отрубленной 
головой не  мыслит. Этот же опыт должен 
был показать и противоположное: та самая 
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отрубленная голова явно в себе никакого 
сознания не имеет. Мыслящая голова «про-
фессора Доуэля» — явная фантазия А. Бе-
ляева. Хотя современные ученые с энту-
зиазмом его ищут именно в голове. И еще 
в составе генного материала.

Но даже обыденное сознание, конечно 
же, всё это дело понимает гораздо тоньше 
и глубже. Стереотип фразы «сознание на-
ходится в голове» явно выражает и его, со-
знания, бессознательное представление. 
Скажите человеку, что сознание находится 
в слове, — он, не читавший Хайдеггера, вас 
засмеет.

Вопрос о смысле вообще, конечно, 
неслучаен. Без анализа его мы не знаем, 
что ищем в проблеме нравственного со-
держания слова. И насколько вообще сама 
эта проблема научно содержательна. Ведь 
ни ребенок и ни взрослый, указывая место 
сознания, не задаются вопросом, о чем они 
говорят. Такое ощущение, что все знают, что 
такое сознание. Только вот вопрос с его ме-
стонахождением иногда озадачивает. Той же 
девочке я задаю вопрос: «А что же такое со-
знание, которое, по твоим словам, будто бы 
находится в голове?» Ее глаза вдруг, не видя, 
застывают в моих, потом точка взгляда на-
чинает как будто беспорядочно прыгать, 
и она смущенно тихо говорит:

— Я не знаю.
— Как же не знаешь! — удивляюсь я. — 

Ведь если ты говоришь, что сознание у тебя 
в голове, значит, ты знаешь, что это такое. 
Когда в стакане вода, ведь ты знаешь, что 
такое вода. А если там молоко, то ты тоже 
знаешь, что там молоко, и ты знаешь, что 
такое молоко. И теперь ты вот говоришь, 
что сознание находится в голове. Не значит 
ли это, что ты знаешь, что такое сознание? 
Поэтому, я думаю, ты просто не хочешь мне 
сказать.

Когда, по случаю, эту девочку спро-
сили, что такое интуиция, она спокойно, 
почти не задумываясь, сказала, что это «не-
видимка, который подсказывает, как надо 
правильно поступить». Он, этот невидим-
ка, как я ее понял, не локализован где-либо 
в  индивидуальных органах тела, а, скорее, 

пространственно вездесущ, но не виден. Де-
лать же может что угодно, согласуя свои дей-
ствия с ней, ее действиями, или, наоборот, 
противополагая их ее желаниям. Это явно 
внутренняя работа детской субъективности, 
только представленная вот таким полуска-
зочным образом. Образом, явно навязан-
ным сказочными и «мультяшными» сюже-
тами. Интуиция, с чем ученый народ голову 
ломает, ее не смутила, а вот вопрос о созна-
нии заставил ее замереть в моих глазах в по-
исках того, в чем и через что она сама живет. 
И ничего из наличных представлений сво-
его бытия в качестве способности «видеть 
мир и себя в мире» не нашла.

— Я не знаю!
Честное признание! Но, конечно, 

по  наивности. Искушенные люди обяза-
тельно соврут. Если и не сознательно, то 
повторяя зазубренные в школе и вузе фра-
зы, никогда не имевшие для них смысла. Но 
к которым их сознание привыкло. Обыден-
ное сознание от такого вопроса просто от-
махивается, а ученое — производит на этот 
счет столько представлений, что само же 
в них и разобраться не может. 

Ну и как же в таком случае тут быть 
с вопросом о месте бытия смысла? Ведь где 
только его нельзя увидеть! И в голове, и в ве-
щах, и в словах, и в делах, и в жизни, и даже 
в самом смысле, — когда сам смысл как буд-
то бы обессмысливается. Ибо не бессмыс-
ленно ли само бытие со смыслом? 

Логика познания требует выяснения 
предпосылок вопроса, на который натал-
кивается мыслящее сознание, прежде чем 
на него отвечать. Чего бы этот вопрос ни ка-
сался. А более умный ход, развитый и обосно-
ванный в диалектической методологии, за-
ключается вообще в таком движении мысли, 
которое воспроизводит в форме объективно-
го противоречия самое появление предпо-
сылок нового явления, так что их не только 
искать не надо, но и можно (должно) увидеть 
в их собственном становлении. Более того, 
увидеть, как они снимаются и превращают-
ся в собственные условия являющейся вещи. 
Но поди найди такое движение в науке! Разве 
только «Логика» Гегеля да «Капитал» Маркса.
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Потому вопросы могут падать как 
с неба — даже если обосновывается их «зем-
ная» актуальность. Вот ведь задалась тема 
«нравственный смысл слова» — сколько 
эмпирических оснований можно приве-
сти в обоснование ее актуальности! Вплоть 
до  ссылок на государственные акции за-
прета тех или иных слов по морально-нрав-
ственным основаниям. Слава богу, у го-
сударственных чиновников не хватает ума 
запретить смех (хотя школа это, неумело, но 
делает), который, пожалуй, тоньше и точ-
нее может сделать то нравственное дело, где 
слову еще надо определиться со своими воз-
можностями. Ну, а разве, с другой стороны, 
слово не передает смех, не может его нести 
в себе? Написаны целые трактаты о смехо-
вой культуре, почему не писать о нравствен-
ной культуре слова? Парламенты многих 
стран давно озаботились языком, и далеко 
не только по нравственным основаниям.

А смех — он ведь и без слов существу-
ет. Конечно, и его можно «вымарать», чтобы 
все с серьезными рожами и навытяжку хо-
дили, втягивая внутрь себя смех. Но бравый 
солдат Швейк будет смеяться действием. 
А слово… «Американцы подарили человече-
ству новый способ выражения своих чувств 
и мыслей — с помощью жующих резинку 
челюстей. Наверное, есть такие, которые 
вообще никогда не говорят, а общаются ис-
ключительно чмокая, чавкая, убыстряя или 
замедляя шевеление челюстей, а в особых 
случаях выщелкивая изо рта резиновый пу-
зырь» [1, с. 231]. Не зря, видимо, в советские 
времена гонялись за чавкающими резинку. 
Они ведь что-то этим говорили, может, даже 
что-то безнравственное…

Вот и искусство, говорят, бывает нрав-
ственное и безнравственное. И как будто 
всё ясно: мы спокойно приписываем преди-
кат нравственности целому явлению в исто-
рии человеческой культуры.

И вот наша проблема — связь слова 
и  нравственного смысла, связь, превра-
щающая слово в несущее нравственный 
смысл. Ясно, что тут, чтобы разобраться, 
надо понимать и самое нравственность, и ее 
объективный смысл. Без такого понимания 

связать всё это в некоторое единство вряд 
ли удастся. С другой стороны, если мы 
с  вами эти понятия имеем, то, вероятно, 
и наша проблема покажется псевдопробле-
мой, ибо ее предпосылки просто исчезнут. 
И нравственность в слове, столь эмпириче-
ски явная, будет понятна и для сознания, — 
даже научного. И потому в практике бытия 
не надо будет ругать и запрещать слова.

Итак, слово обладает смыслом и в сво-
ей некоторой определенности этот смысл 
оказывается исполненным нравственно-
сти. И мы, конечно, как бы знаем, что такое 
нравственность. И как смысловое определе-
ние, и как форма отношения, и как предикат 
личностного бытия. Знаем, следовательно, 
и  как эти указанные определения синте-
зируются в слове, как их слово удержива-
ет и  несет. Как всеобщность «смыслового 
нравственного поля» словом концентри-
руется тут и теперь. Знаем силу, определя-
ющую степень и меру этой концентрации. 
Знаем, что таким словом, сконцентрировав-
шим в себе «нравственную» энергию, мож-
но убить. 

Вот эпизод из «Истории одного дет-
ства» Е. Н. Водовозовой. Мать говорит: 
«Пусть умирает. И оставшихся нечем кор-
мить». Больной ребенок это слышит. Читаем: 
«“Моя мать, моя родная мать желает моей 
смерти! Моя мать, моя родная мать не любит 
меня!” — твердила я про себя. <…> Эти не-
осторожные слова, произнесенные матуш-
кой в минуту отчаяния, не раз потом вызыва-
ли у меня к ней злобу и вражду, доставив мне 
в детстве много тяжелых часов» [2, с. 23].

И видим: слова лишь выражают некие 
отношения между людьми, предельность 
которых выстраивает определенное, может 
быть, далекое от действительности, смысло-
вое отношение. Которое удерживается как 
осознаваемая позиция в течение многих лет. 
И которое, конечно, содержит в себе нрав-
ственную определенность. Нравственность, 
которая тут в первую очередь и проявляется. 
Словами. Но она — не в словах.

Ибо она находится за рамками языка. 
И потому, конечно же, выражение «нрав-
ственный смысл слова» содержит в  себе 
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не проблему связи (отношения) морального 
содержания и слова, а проблему нравствен-
ности самого человеческого бытия, суще-
ствующую до языка и вне языка. В языке 
нравственности столько же, сколько кра-
соты в правом полушарии головного мозга. 
Слово отражает и фиксирует не свою соб-
ственную определенность, не определен-
ность своей материи, а определения бытия 
общественно действующего человека. При-
чем вполне определенные (если нравствен-
ные) его отношения внутри этой деятельно-
сти. Тот факт, что всякое слово имеет некий 
устойчивый смысл, просто свидетельствует 
о моменте устойчивости внутри много-
образного движущегося смыслового про-
странства бытия человека.

Но не всё имеет смысл. Есть вещи со-
вершенно бессмысленные. И есть бессмыс-
ленные слова. И есть обессмысливание 
слова. И есть слова, смысл которых — в их 
бессмысленности. Такой кентавр, правда, 
требует объяснения, ибо в нем соединены 
прямые противоположности, и их единство 
явно имеет некий особый смысл, снима-
ющий исходные определения, — явно ди-
алектическая ситуация. И есть слова как 
будто вообще безнравственные. И есть дру-
гие, как будто исполненные великого нрав-
ственно-человеческого смысла, но тоже 
способные вмиг этот смысл потерять. Точно 
так же, как и человеческая голова: то име-
ет сознание, то теряет его — даже оставаясь 
на  плечах человека. А сознающая голова, 
голова, имеющая сознание, то впускает в свое 
сознание некий смысл, то исключает его от-
туда. Не только, оказывается, сознание «где-
то» находится (находит себя), но и «что-то» 
находится в нем, в этом сознании.

Слова теряют свой исходный смысл 
и приобретают его сообразно ситуации и ее 
содержанию. Потому ими можно и при-
ласкать, и убить. Выразить нравственное 
чувство и животное начало.

И потому кажется, что в слове самом 
по себе ничего нравственного нет. Как в го-
лове нет сознания. И то и другое — абсолют-
ная пустота. То и другое наполняются смыс-
лом в особом пространстве человеческого 

бытия, и голова становится неотделимой 
от сознания, а слово от смысла. Или, на-
оборот, сознание от головы и смысл от сло-
ва. Срастаются напрочь, — так что кажутся 
некоей целостностью, бытующей изначаль-
но и будто бы имеющей онтологический 
характер. Но их «онтология» — всего лишь 
онтология культурно-исторического об-
щественного бытия, мира человека. Здесь 
они, в своих элементах и связях, возникают, 
структурируются и перестраиваются, свои-
ми гранями каждый раз отражая (светясь, 
рефлектируя) ту или иную сторону действи-
тельности, ту или иную ее определенность, 
мелькающую в «атмосферных» катаклизмах 
общественной действительности.

Но является ли слово без смысла сло-
вом? Или это звук пустой, простое графиче-
ское начертание? И вопрос, который ближе 
к нам: нравственный смысл  — где он есть 
до  этого звука, до этого начертания? Ведь 
определенность нравственности не зави-
сит от материи языка, наоборот, сама эта 
языковая материя модифицируется нрав-
ственным содержанием и потому становит-
ся нравственно значимой, способной пере-
давать чувства. Которые вполне могут жить 
помимо слов, помимо материи языка.

Но ведь синтез материи языка и смысла 
может быть столь прочным, что звук пере-
стает быть слышимым, а графика — види-
мой. Мы как бы проходим сквозь них. Об-
ращаясь словом, мы обращаемся не словом, 
а мыслью. Мы озвучиваем мысль. Речь ос-
мыслена, она — длящееся звучание, и это 
звучание передает смысл. Звук со смыслом 
есть слово.

Слово как бы сгущает смысловое про-
странство, выявляя в нем ту или иную опре-
деленность, соответствующую выражаемой 
действительности. Слово и помогает мне 
удержать этот несомый им смысл. Сгущая, 
оно итожит. Удерживает конкретный состав 
определений предмета. Но и развернуть эти 
определения я могу только через слово — 
посредством его абстрагирующего действия. 
Как, однако, выразить свое интегральное 
отношение к другому человеку, т.  е. то са-
мое нравственное содержание? Слово — как 
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в  суждениях торговки в памфлете Гегеля 
«Кто мыслит абстрактно» — не выражает 
полноты ситуации. Потому, — если чело-
век проявляет себя в ситуации абстрактно, 
и эти проявления могут носить даже про-
тивоположный образ, то удерживает ли он 
в себе, в своей субъективности, в душе, не-
кое интегральное, синтетическое отноше-
ние к действительности? И как, через что 
оно выражается? Если слов тут оказывается 
недостаточно, то, может быть, через некую 
сопричастность к невидимому единому че-
ловеческому основанию? Может, это взгляд 
в глаза человека, которого вам требуется 
убить, такая ситуация случается в окопах 
войны.

Война, кстати, обнаруживает нам нрав-
ственные пределы человека. Даже там, где 
через нравственность как будто просто пе-
реступают. Такие противоречия, чреватые 
сумасшествием, в полной мере и предельно 
отражают противоречия самого обществен-
ного бытия, состав тех отношений, которые 
имеют место быть, — от интимно-непосред-
ственных до предельно опосредованных. 
И  чтобы это содержание увидеть (понять) 
и представить в слове и через это слово 
передать другому, требуется нечто гораз-
до большее, чем то, что культура выражает 
понятием нравственности. Всех категорий 
нравственного сознания здесь будет недо-
статочно. В войне как форме абсолютно 
безнравственного отношения человека к че-
ловеку проявляется то, что существует в ре-
альном человеческом общежитии, помимо 
ее окопов. Здесь совесть, сущая как предел 
бессознательного знания, которая не думает, 
которая только «дум», выдерживает себя че-
рез свою прямую противоположность. Вой-
на — предел, который таится в человеческих 
отношениях и вне войны. Чтобы понять всё 
это, необходимо усилие ума, вскрывающее 
и удерживающее в слове, через слово, через 
действие и бытие истину этого обществен-
но-исторического содержания.

Истину, которая потом уходит в основа-
ние. В основание и самой нравственности, 
и точно определенного слова, посредством 
которого начинает говорить мудрость. 

Слова, которое достигает художественного 
образа и через него передает тончайшие от-
тенки человеческих чувств. То есть достига-
ет именно того, в чем в первую очередь про-
является непосредственность отношения 
человека к человеку, т.  е. нравственность. 
Нравственное определение — как непосред-
ственно-личностная определенность любо-
го моего сколь угодно расчлененного отно-
шения к другой личности.

И к любой той вещи, к составу всех тех 
обстоятельств, посредством которых другая 
личность осуществляет себя. Причем, на-
помню, отношение непосредственное, ко-
торое знает и эти обстоятельства, и само-
го себя — не зная ни обстоятельств, ни себя. 
Иначе говоря, знание, которое не знает себя 
как знание. Не опосредованное как будто 
ничем, в том числе и словом. Потому ребе-
нок и заявляет, что у него совесть не думает, 
она сама «дум». То есть некое «ставшее зна-
ние», знание, как поступать, не требующее 
размышлений. Или ум как потенция этого 
размышления. Совесть лишь разворачи-
вается в порядок действий, осуществляю-
щих общий смысл личностного отношения 
к  действительности. Но везде, в каждом 
моменте, она сохраняет себя. Там, где дей-
ствие разрушает ее самотождественность, 
возникают «муки совести». А там, где муки 
исчезают и поступки начинают порождать-
ся модификациями совести, совесть теряет 
свою «чистоту», а «нечистая» совесть и во-
все не есть совесть.

Совесть, в красках нарисованная девоч-
кой четырех с половиной лет, на обороте 
листа была схематично выражена фломасте-
ром. Что означало, в пояснении ребенка, ее 
чистоту: «Потому что она чистая правда». 
Как соединились в представлении девоч-
ки совесть как «дум» и совесть как «чистая 
правда», пожалуй, можно не гадать: осно-
вание человеческого поведения лежит в той 
самотождественности Я, которое, как угод-
но модифицируясь, остается всегда равным 
себе и абсолютно тождественным уму, добру, 
истине и красоте. А совесть — только про-
явление отношения к самому себе и той са-
мой целостности культурно-исторического 
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бытия человека, которая отразилась в субъ-
ективности индивида и оказалась точкой от-
счета всех своих поступков. Далеко не толь-
ко «поступка слова».

Но ведь всё, что выступает как непо-
средственное, опосредовано — это кажется 
настолько понятным, что даже Гегеля читать 
тут нет необходимости. Опосредовано даже 
то, что мы мыслим как безотносительное, 
как абсолютное и потому самотождествен-
ное, довлеющее в себе. Всё опосредовано, 
но есть формы опосредованности, которые 
проявляют себя именно и только как непо-
средственные. Выйти за пределы категории 
основания есть единственный способ — 
найти это основание в самом себе. В таком 
случае относительность выступит только 
как отношение к самому себе, как безотно-
сительное к любому определению вне себя.

Только вот, конечно, возникает вопрос, 
где искать себя. Вопрос, пожалуй, более 
сложный, чем поиски места смысла. Чи-
татель, надеюсь, понимает, что речь идет 
не о поиске своего места в жизни, тут науки 
никакой нет, и не о поисках себя способом 
примеривания к различным образцам, ти-
пажам стандартно-личностных образова-
ний, «моделям» и «звездам». А о том, каким 
образом понять человеческое Я, в чем уви-
деть его природу.

Нравственность как нечто абсолютное 
в составе личностного бытия проявляет себя 
только тогда, когда она отождествлена с Я, 
а  Я  — с формами того бытия, которые оно 
полагает себе в качестве своих собственных 
условий. Ибо она есть предел личностного 
определения. Потому что в ней человек от-
носится сам к себе, и это отношение лишь 
модифицируется различными историче-
скими обстоятельствами бытия. Самоубий-
ство — личностный поступок, всегда имеет 
нравственную основу. Ибо в нем проявля-
ется отношение человека к человеку в наи-
более предельной форме — как отношение 
к самому себе.

Нравственность, выражающая отно-
шение личностного начала к целостности 
человеческого бытия, следовательно, к дру-
гой личности в полноте ее определений, 

и  фиксирует непосредственное отношение 
человека к человеку. Поэтому она не ищет 
слов и не ищет смыслов — для того чтобы 
проявить свою активную позицию. Она есть 
именно эта позиция. Которая через слово 
выражается только там, где уже имеет ме-
сто рефлексия. Там, где этой рефлексии нет, 
нравственность проявляется вообще поми-
мо слова, а потому и помимо рассудочной 
мысли. В искусстве герой своим бытием 
и действием выражает свое отношение к со-
держанию мира — во всех его проявлениях. 
И в интегральном виде — к другому челове-
ку. В искусстве это давно найдено, а в экзи-
стенциализме этот экстремальный момент 
проявлен как точка, определяющая действи-
тельное лицо человека в отличие от  его им 
самим для себя нарисованных личин. Со-
весть не говорит, она проявляет себя своим 
содержанием — без всякого размышления.

Интересно, что, по Гегелю, абсолютная 
нравственность «не совокупность, а безраз-
личие всех добродетелей. Она проявляется 
не как любовь к отечеству, народу, законам, 
а как абсолютная жизнь в отечестве и для 
народа. Она есть абсолютная истина, ибо 
истина состоит лишь в фиксировании опре-
деленности, в “вечном” же народа снима-
ется всякая единичность. Нравственность 
есть абсолютное образование, ибо в вечном 
наличествует реальное эмпирическое унич-
тожение всех определенностей и изменение 
всех. Она есть абсолютное бескорыстие, 
ибо в вечном нет ничего собственного. Она, 
и каж дое из ее движений, есть высшая свобо-
да и красота, ибо реальное бытие и оформ-
ление вечного есть красота. Ей чуждо стра-
дание, она блаженна; ибо в ней снято всякое 
различие и всякая боль. Она есть божествен-
ное, абсолютное, реальное, существующее, 
сущее, ничем не прикрытое и не такое, что 
его можно было бы выделить лишь в  иде-
альность божественного и извлечь лишь 
из явления и  эмпирического созерцания, 
напротив, она непосредственно является 
абсолютным созерцанием» [3, с.  330—331]. 
Убивать и видеть глаза убиваемого поэто-
му не может без содрогания никто, еще 
сохраняющий в себе нечто человеческое. 
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«Уже та святость, — говорит другой мысли-
тель, — которая характеризует всякий чисто 
моральный поступок, зиждется на том, что 
последний в конечном основании вытекает 
из  непосредственного уразумения тожде-
ства всех живых особей по их внутренней 
сущности» [4, с. 156].

Язык не первичен. Это лишь кажи-
мость, что в начале было слово. И это так 
не только исторически, так оно и в онтоге-
незе, в индивидуальном развитии человека. 
Мощная сила слова свою мощь получает 
только из общественного содержания, кото-
рое поддается слову в той мере, в какой это 
содержание может бытовать в отвлеченной 
от реального бытия форме. В какой мысль, 
смысл, может обособить себя и в чем-то 
удержать свою обособленную форму. Только 
в этих условиях слово и может возникнуть. 
И удержать собой, и достаточно произволь-
но-свободно модифицировать любой смысл 
и через эту модификацию выстраивать субъ-
ективность человека и тем самым задавать 
ему мотив и форму деятельности. Иллюзия 
первичности слова возникает здесь.

Атмосфера кажется метафорой к выра-
жению человеческого общежития. Но чем 
же дышит душа, если не этой атмосферой, 
в которой ведь распространены не только 
миазмы, но и красота, и добро?! Которые, 
как воздух, руками не пощупаешь, умом 
не почувствуешь. Но то, чем видишь, зна-
ешь, чувствуешь, чем живешь и дышишь, 
и есть душа. Неспецифический орган чувств 
и смыслов. С неопределенным местораспо-
ложением. Как сознание.

Из анализа словесного состава языка, 
его морфологии, грамматики, синтакси-
са и т. д. нельзя вычитать смыслы. Но звук, 
краска, пространственная фигура и  т.  д., 
всё чувственно воспринимаемое, содержит 
в себе те собственные свойства, которые 
точнее и плотнее способны выразить и удер-
жать соответствующие смыслы. И эти смыс-
лы, как функции чего-то внешнего, столь 
органично смыкаются с собственными 
свойствами вещи, что сами кажутся их соб-
ственными определениями. Они становятся 
неразличимы не только для чувственного 

созерцания, но и для ума. Потому разли-
чить их, отделить одно от другого, и не по-
лучается. Хирургический анализ мозговой 
ткани не обнаруживает там мысли — чем 
ставит в  тупик исповедующего наивность 
суждения «сознание находится в голове». 
Как никакой физико-химический анализ 
золота не обнаружит в нем свойства денеж-
ности. Однако именно золото есть тот мате-
риал, который наиболее прочно срастается 
с формой меновой стоимости. Мозг тот ор-
ган, который пластично удерживает любые 
смыслы. Сращение смыслового движения 
и движения его органики может обнаружить 
себя в двух противоположных формах: опре-
деляюще-ведущей может стать смысловая 
сторона, а может и органическая. Преврати-
те золото в железо, и  свойство денежности 
«поплывет». Скрипка Страдивари есть «зо-
лото» по сравнению с «железом» поточного 
производства этого музыкального инстру-
мента; рука скрипача, внимающая смыслу 
музыкального произведения, «срослась» 
со  смыслом музыкальных звуков; чистый 
звук не мешает быть чистому смыслу и чув-
ству. Мышление вне чистых форм — заса-
сывающее болото эмпиризма. Художник 
умеет подобрать краски для выражения сво-
его чувства и смысла.

— Давай, ты нарисуй мне, а я буду раскра-
шивать! — просит меня та самая маленькая 
девочка.

— Нет, рисуй сама, — возражаю я. — Что 
хочешь и как хочешь. Ты сама должна думать! 
А раскрашивать — тут и думать не надо, это 
всякий дурак сделает.

—  Нет, раскрашивать — это тоже ду-
мать надо! — не соглашается она.

— Да чего там думать! Раскрашивай, да 
и всё!

—  Надо думать, какие краски выбрать, 
как их смешать и где как раскрасить!

Кто бы мог подумать, что здесь думать 
надо?!

Можно было бы писать о различных 
смысловых нагрузках слова. Не случайно, 
еще в античные времена, возникла рито-
рика. Но художественное слово, — пожалуй, 
самое примелькавшееся словосочетание. 
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Наверное, можно говорить и писать об эсте-
тике слова, о его художественном смысле. 
Есть высокий слог. Есть поэзия слова. Есть 
такие сгущения языковой материи, которые 
могут поднимать нас в небеса человеческого 
духа и могут опускать в сточные ямы челове-
ческой цивилизации. И сколь бы критики, 
аналитики, искусствоведы и лингвисты ни 
копались в этой материи, они выше и чище 
ее не сделают — дышать мы будем тем, что 
эта культура в атмосферу выбросит.
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Анализируется то, каким образом глобализация, интернационализация и информатизация 
образования — тенденции, обусловливающие масштабные сдвиги в развитии систем образования 
всего мира, — воздействуют на систему негосударственного образования в России. Отмечается, что 
несмотря на возможность оптимистических прогнозов, российская образовательная система испы-
тывает воздействие глобализационных процессов, но не отвечает вызовам глобализации. Анализи-
руются перспективы негосударственного образования в контексте интернационализационной уни-
фикации. Исследуется информатизация как ключевой фактор развития негосударственной системы 
образования. Констатируется, что одним из самых значительных течений глобализации в образова-
нии современности является процесс интернационализации образования.
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system of non-state education in Russia. The author noted that despite the possibility of optimistic forecasts 
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challenges of globalization. The author has analyzed the prospects of non-state education in the context of 
internationalization unification and studied informatization as key factor of non-state education system de-
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Глобализация, берущая свое начало в эпо-
хе великих географических открытий (имен-
но они стали отправной точкой возможности 

мыслить мир как единый пространствен-
но-временной континуум), стала тенденцией, 
сопровождающей развитие мировой системы 
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капитализма, послужила основным факто-
ром преобразования замкну того мышления 
человека Средневековья, ограниченного во-
ротами города, в мировоззрение гуманиста 
Новой эры — эпохи капитализма [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], а далее сформировала кар-
тину мира современного человека постинду-
стриальной эпохи.

Капитализм во все времена, со стадии 
зачаточного состояния первоначального 
накопления капитала, поддерживал свое 
равновесие захватом новых территорий 
и  рынков. К концу XX в. дискредитиро-
вала себя социалистическая система, что 
привело к  тотальному всемирному распро-
странению капиталистического метода хо-
зяйствования и капиталистического миро-
воззрения. Констатируя это обстоятельство, 
следует признать, что сегодня Россия зани-
мает в  глобализационных процессах дале-
ко не центральное, а скорее периферийное 
место. Причина состоит прежде всего в за-
кономерностях распределения мировых 
финансовых потоков. Вместе с тем Россия 
включена в международную систему эконо-
мики, соответственно процессы глобализа-
ции в образовании являются для россиян 
объективно заданными.

Говорить о глобализации в сфере обра-
зования  — значит понимать, что и в этой 
области она продолжается дольше, чем не-
сколько десятилетий. Глобализация знаний 
возникла вместе с первым университетом. 
И поскольку, как отмечает Л. И. Ефремова, 
«глобализация экономики создает в  миро-
вом сообществе рынок профессий и обра-
зовательных услуг наднационального мас-
штаба, поэтому образование становится 
более гибким и востребованным в самых 
разных странах, областях и сферах. <…> Се-
годня мы имеем дело с “обществом и сооб-
ществом знаний”, формирование которого 
на мировой арене является объективной не-
избежностью» [12, c. 21].

Негосударственное образование, с  од-
ной стороны, имеет вековые традиции, 
а  с  другой, характеризуется автономией 
и  гибкостью учебных заведений, что по-
зволяет лучшим учебным заведениям всего 

мира адекватно реагировать на все запросы 
глобализации. Российское негосударствен-
ное образование испытывает трудности 
становления и развития, в то же время энер-
гия самоорганизации  — которой лишены 
государственные вузы, в силу того, что их 
деятельность чрезмерно регламентируется 
и тотально контролируется, — дает системе 
негосударственных вузов больше шансов 
стать не самым слабым звеном мирового об-
разовательного пространства. Вместе с тем, 
хотя оптимистические прогнозы возможны, 
российская образовательная система (как 
совокупность государственного и негосу-
дарственного секторов) по ряду объектив-
ных причин не может достойно и в полной 
мере ответить на вызов глобализации. Ниже 
названы основные из тех причин, по кото-
рым глобализационные процессы замедля-
ются и затрудняются.

Причина 1. Глобализация требует сни-
жения государственного присутствия в об-
разовании. Однако в России государство 
всеми силами старается это присутствие на-
растить, ввести государственное регулиро-
вание даже негосударственного образования 
с  помощью механизмов лицензирования, 
аккредитации, системы разрешительных 
документов. Вызывает удивление упорное 
стремление общества к повторению преж-
них ошибок: попыток обуздать энергию 
саморазвития (исключительно положитель-
ную, эволюционную) и заключить ее в рам-
ки рационального регулирования. В соот-
ветствии с рыночными закономерностями, 
это приводит к нарастанию коррупции, 
созданию несимметричной конкуренции. 
При всей предрешенности результатов чи-
новнического регулирования механизмов 
естественного отбора административное 
присутствие в образовании увеличивается.

Причина 2. Государство поддерживает 
государственные вузы и, напротив, систе-
мой налогообложения и протекционизма 
подавляет негосударственный сектор выс-
шего образования. При этом в самих госу-
дарственных вузах система квотирования 
«бесплатных» мест приводит к нарастанию 
коррупционных процессов.
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Причина 3. Закон глобализма диктует: 
создавай потребности, а в случае невозмож-
ности — успевай за ними. Система образо-
вания в России крайне ригидна. Механизмы 
государственного регулирования и рефор-
мирования не улучшают, а ухудшают ее 
адаптационные характеристики. Любая ре-
гулируемая государством система, тем более 
образование, которому имманентны про-
цессы с пролонгированным, отложенным 
результатом, будет отставать от динамичных 
процессов, регулируемых рынком. В этом 
отношении негосударственное образова-
ние, основанное на принципе самоопреде-
ления, в силу этого принципа может быть 
значительно более адаптивным, а значит, 
более адекватным процессам глобализации. 
Проблема в том, что понятие автономии 
к  негосударственным вузам можно приме-
нять только с рядом оговорок. Государство 
делает всё для нарушения экономического 
и академического суверенитета негосудар-
ственной системы образования, что затруд-
няет возможность соответствия негосудар-
ственных вузов мировым тенденциям.

Пути, ведущие к качественному измене-
нию ситуации, известны и не новы. На наш 
взгляд, мероприятия, о которых следует го-
ворить, — в большинстве своем не ментор-
ские, это не жестко заданные рациональные 
программы, а пути непротивления есте-
ственному ходу вещей в образовании и эко-
номике, ведущие к освобождению энергии 
саморазвития негосударственных вузов, 
сковываемой государственным вмешатель-
ством.

Прежде всего, необходим последова-
тельный и цельный подход к рыночным 
реформам. Рыночная экономика  — это 
не  только главный императив негосудар-
ственного образования, но и в целом им-
ператив успешности всех происходящих 
в  образовании процессов, среди прочего 
глобализации. Ориентация на запросы рын-
ка, на потребности рынка труда в специали-
стах определенных квалификаций и специ-
альностей, равная конкуренция — те 
факторы, которые позволят системе обра-
зования забраковать нерентабельные вузы, 

образование в  которых не соответствует 
статусу высшего, и выявить вузы, образова-
ние в которых, напротив, является элитным. 
Именно они в большей степени могут соот-
ветствовать запросам глобализации. Про-
учившись два курса именно в таком учебном 
заведении, молодой человек сможет продол-
жить образование в Принстоне, а работу по-
лучить в любой стране мира. Эти рассужде-
ния можно было бы считать утопическими, 
если бы не два обстоятельства. Во-первых, 
эти процессы уже идут весьма интенсивно 
и скоро позволят говорить не о единичных 
случаях, а о тенденции. Во-вторых, глоба-
лизация — это, как подчеркивалось ранее, 
естественный процесс, который можно 
оценивать по разным критериям и с разных 
позиций, но не считаться с ним значит дей-
ствовать вопреки доминирующим настрое-
ниям.

Рыночные механизмы, как уже отме-
чалось, в России не унифицированы. В не-
большом районном центре, где высшее 
учебное заведение только одно, ни о каких 
конкурентных условиях речь не идет. Аб-
солютизация «самоокупаемости», непри-
знание маркетинговой философии, асоци-
альная политика во многих областях, в том 
числе в сфере образования, уже привели 
к плачевным результатам.

Кроме того, из приоритета рыночных 
отношений не должно следовать превали-
рование экономического подхода к обра-
зованию. Мировой опыт показывает, что 
ни в одной из стран, вовлеченных в глоба-
лизацию и унификацию образовательного 
процесса, образование все же не рассмат-
ривают с методологических позиций эко-
номического подхода. В образовательном 
процессе остается место для творчества, 
педагогической самореализации. Собствен-
но, личностная ориентированность обра-
зования, условие его элитности, и эконо-
мический подход к человеку как ресурсу 
методологически мало совместимы. При 
всей подкупающей универсальности второ-
го элитные учебные заведения не были бы 
таковыми, если бы не считали непреходя-
щей ценностью педагогического процесса 
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личность и индивидуальность. Такая цен-
ностная ориентация не дает образованию 
превратиться в конвейер. В этом отношении 
глобализацию опасно и вредно понимать 
как массовизацию и конвейеризацию об-
разования, ведущую к отмиранию педаго-
гической науки и педагогических традиций 
за ненадобностью.

Рассуждая о мероприятиях, необхо-
димость которых обусловливается объек-
тивностью процессов глобализации, мы 
возвращаемся к проблеме унификации 
образовательных программ и стандартов. 
Понятие стандартов нами рассматрива-
лось с  разных сторон и в разных аспектах. 
Возник вопрос, какой должна быть унифи-
кация, если образовательный стандарт но-
вого образца включает гражданственность, 
духовность, индивидуальность, т.  е. все те 
компоненты национальной идеологии, ко-
торые по определению интернациональной 
унификации не подлежат.

Ответ заключается в том, что унифика-
ция в образовании — не разработка единого 
для всех стран и учебных заведений обра-
зовательного плана и стандарта, а процесс, 
итогом которого должна стать качественная 
и количественная непротиворечивость этих 
стандартов. Образование, как нами отмеча-
лось, это не конвейер по производству ком-
петентных специалистов. По этой причине 
задача непротиворечивости не может быть 
решена на одном международном совещании 
нескольких концернов, подобно тому как это 
происходит, например, в сфере высоких тех-
нологий, в которой концерны договорились 
о стандартах SECAM, PAL и DVD за несколь-
ко совещательных итераций. В образовании 
проблема непротиворечивости не может 
быть устранена волевым решением несколь-
ких лиц, независимо от их полномочий. 
Традиции, национальная и конфессиональ-
ная специфика, династические принципы 
в  педагогике, гражданственность — все эти 
и многие другие компоненты важны и дороги 
любой стране и образовательному учрежде-
нию, и не каждый вуз захочет пожертвовать 
даже одним из этих компонентов во имя гло-
бализационного единообразия.

Во многих отношениях ключом к ре-
шению глобализационной задачи непро-
тиворечивости стандартов сегодня слу-
жат принципы открытого образования, 
базирующегося на гуманистических обще-
человеческих ценностях, которые, во вся-
ком случае, не противоречат ни одной не-
экстремистской национальной идеологии. 
Более того, гуманистические принципы 
в перспективе позволят интегрировать иде-
ологические основы национальных образо-
вательных систем.

Антиглобализационное движение се-
годня набирает обороты вместе с процессом 
глобализации. Одним из самых сильных ар-
гументов антиглобалистов является само-
ценность традиций, так называемая нацио-
нальная специфика. Антиглобалисты видят 
в глобализации прежде всего унификацию, 
они акцентируют внимание на опасности 
утратить национальную самобытность, ас-
симилироваться в наднациональное обще-
мировое пространство. Опасность тради-
ционалистской замкнутости нам видится 
в превращении исторического пути в палом-
ничество по святым местам отцов и  дедов. 
Консерватизм, реставрации всегда приводят 
к цивилизационному старческому маразму. 
Путь, вся сущность которого — отступление 
назад, не более разумен, чем бе зоглядная 
гонка через все преграды к аморф ным иде-
ям будущего.

Антиглобалисты обвиняют привержен-
цев глобализации во всеядности, податли-
вости, отчаянности, в принятии глобализа-
ционной унификации в качестве самоцели. 
Однако беспристрастный анализ не позво-
ляет считать глобализацию самоцелью. Это 
вообще не цель, это объективный процесс, 
в котором, как в любом процессе, есть пози-
тивные и негативные стороны. Абсолютизи-
ровать глобализацию столь же вредно, как ее 
не замечать и не признавать. Однако утрата 
национальной идентичности  — не  глав-
ная отрицательная сторона глобализации, 
ее есть возможность избежать. Глобализм 
основывается на гуманизме. Гуманизм не-
преложной ценностью считает личностное 
жизненное пространство человека, границы 
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которого священны. Право нации на са-
моопределение, национальную специфи-
ку и  традиции, с точки зрения гуманизма, 
столь же непререкаемо.

Таким образом, глобализация не грозит 
национальной идентичности. Есть другие 
отрицательные стороны процесса глобали-
зации, говоря о которых, некоторые авто-
ры  [13; 14; 15] отмечают, что образование 
стало «жертвой» глобализма. Это проявля-
ется в ряде тенденций.

Во-первых, образование превращается 
не просто в услугу, а в товар, причем конвер-
тируемый. В него выгодно инвестировать, 
что, если рассуждать в жанре антиутопии, 
может привести к созданию транснацио-
нальных корпораций в образовании, произ-
водственный процесс в которых будет напо-
минать пищевой конвейер в сети ресторанов 
быстрого питания. Естественно, более уяз-
вимо в этом отношении негосударственное 
образование, которое по своей экономиче-
ской природе сильнее зависит от рыночных 
тенденций.

Во-вторых, на первое место на рынке 
образовательных услуг выходит бизнес-об-
разование и «прагматическое образова-
ние». Потребителями, диктующими свои 
условия, в образовательном процессе ста-
новятся все те же ТНК, ориентирующиеся 
не на национальную идеологию, а на внут-
рикорпоративную этику, сублимирован-
ную и модифицированную. Более того, 
в  собственных корпоративных универси-
тетах ТНК генерируют и транслируют эту 
внутрикорпоративную этику, внутрикор-
поративные традиции и принципы как 
над- и сверхнациональные ценностные 
ориентиры.

В-третьих, глобализация влечет за со-
бой новое понимание работы, труда как 
способа зарабатывать на жизнь. С одной 
стороны, глобализация создает новые ра-
бочие места, с другой — они не привязаны 
к  традиционному пониманию занятости. 
Рабочее место в классическом понимании — 
это место, зафиксированное в географиче-
ском смысле, адресно. Рабочее место глоба-
листа более мобильно, оно может быть даже 

виртуальным. На глобальном рынке рабочей 
силы понятие штатного сотрудника должно 
уступить место понятию универсального, 
транснационального сотрудника. Конечно, 
в современном мире лелеять ильфо-петров-
скую мечту о «свечном заводике» значит 
не  считаться с объективными процессами. 
Но при глобалистском понимании работы 
из повседневной жизни могут уйти ценно-
сти, зафиксированные в народной мудрости 
«Где родился, там и пригодился».

В-четвертых, проблема образователь-
ных стандартов поднимает проблему язы-
ковой унификации. Язык является основ-
ным средством и формой коммуникации. 
Стандартизация образования неизбежно, 
пусть и не сразу, приведет в образователь-
ной сфере к установлению одного языка 
и  созданию цельного языкового простран-
ства. Это не утопия. В Средние века в евро-
пейском университетском образовательном 
пространстве таким языком была латынь. 
Сегодня требование свободного владения 
английским языком само собой разумеется 
при приеме на сколько-нибудь престижную 
и перспективную работу в России и других 
странах мира.

Некоторые исследователи, анализируя 
геополитические процессы, прогнозиру-
ют [16; 17; 18], что в недалеком будущем весь 
мир будет изучать китайский язык. Лингви-
сты также описывают языковую историю че-
ловечества как движение от народных язы-
ков к национальным и межнациональным. 
Таким образом, проблема общего языка 
рассматривается в самых разных аспектах. 
Но в сфере образования ситуация во мно-
гом предрешена: она придет со временем 
к единому языку, каким, по всей вероятно-
сти, будет английский.

Национальный язык является носи-
телем национальной ментальности и ми-
ровоззрения, главным аккумулятором 
и  транслятором национальных традиций 
и ценностей. Понимая это, мы вынуждены 
констатировать, что уже не в состоянии обо-
значить многие присутствующие в нашей 
жизни понятия на родном языке и прибе-
гаем к английской лексике и терминологии. 

62 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (22) 2019

Философия: мир в человеке и человек в мире



Это может означать в ближайшей перспек-
тиве, что категориальный аппарат общена-
ционального мышления, мировоззрения 
обеднеет, станет жертвой глобализационной 
унификации. Мы фиксируем это как объек-
тивную тенденцию, негативную сторону ко-
торой пока трудно нейтрализовать.

Несмотря на все отмеченные отрица-
тельные аспекты, глобализация, как любая 
тенденция, — это источник идей, смыслов, 
замыслов, начинаний и проектов. Одним 
из  самых значительных течений глобали-
зации в образовании современности яв-
ляется процесс интернационализации об-
разования  [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25]. Под 
интернационализацией принято понимать 
«процесс внедрения международного аспек-
та в исследовательскую, образовательную 
и обслуживающую функции высшего обра-
зования» [20, с. 2], а главным ее итогом се-
годня является создание Болонской системы 
высшего образования (Болонская декла-
рация, подписанная в 1999 г., зафиксиро-
вала формирование единого европейского 
образовательного пространства). С целью 
разделить понятия глобализации и интер-
национализации примем за основу следую-
щий подход: «…если глобализация означает 
возникновение гибридной мировой куль-
туры и смешение национальных традиций 
и даже может нивелировать национальный 
образовательный суверенитет, то интер-
национализация оставляет за ним право 
на  существование с  учетом включенности 
в  общемировую образовательную систему, 
поскольку основана на кросскоммуника-
ции и  объективно возрастающей необхо-
димости всестороннего международного 
обмена» [26, c. 77—78]. Тем не менее верно 
и то, что «глобализация и интернационали-
зация образования — два взаимосвязанных 
и взаимообусловленных, а не разнонаправ-
ленных или антагонистичных процесса, ве-
дущих к приданию образовательным учреж-
дениям новых форм» [26, c. 78].

Реформирование системы образова-
ния в России в соответствии с задачами Бо-
лонского процесса фактически завершено: 
введена система измерения трудоемкости 

в  кредитах, система образования перешла 
на  близкие или совпадающие двухуров-
невые программы и квалификации (бака-
лавриат и  магистратура), внедрены новые 
подходы к описанию содержания и качества 
образования. Возможности самоопреде-
ления и  саморегуляции облегчают систе-
ме негосударственного образования, более 
эластичной и молодой, переход на образова-
тельные европейские кредиты. Кроме того, 
многие негосударственные вузы нацелены 
на то, чтобы в будущем стать элитными выс-
шими учебными заведениями. Такое по-
зиционирование негосударственных вузов 
ставит перед ними задачу ориентироваться 
на студентов с высокими личностными тре-
бованиями к образовательному процессу 
и широкими финансовыми возможностями. 
В самом деле, переход на европейскую си-
стему кредитных единиц, кажущийся экзо-
тичным и ненужным людям со средними за-
просами к образованию, важен именно для 
элитной группы студентов. При наличии 
финансовой возможности и личностного 
потенциала единая кредитная система по-
зволит им продолжить образование в одном 
из зарубежных университетов или, в рамках 
академической мобильности, возвратить-
ся в свой вуз после освоения части учебной 
программы в иностранном (принимающем) 
учебном заведении.

Однако увлечение любым нововве-
дением таит в себе серьезную опасность 
преждевременно и неоправданно отка-
заться от  проверенного и отработанного. 
Гумбольдтовская система, при всей сво-
ей ригидности, отлично показала себя 
в  российском образовании. В ее рамках 
молодым людям, обладающим задатками 
и способностями, при воздействии талант-
ливого педагога открывались возможности 
за сравнительно короткий срок стать вы-
сококлассными специалистами в той или 
иной области.

Перспективы развития негосудар-
ственного образования в контексте интер-
национальной унификации трудно искус-
ственно смоделировать ввиду специфики 
образовательного процесса, который, как 
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подчеркивалось ранее, отличается про-
лонгированностью результатов. Можно 
прогнозировать только, что любое рацио-
налистское переламывание естественного 
хода вещей грозит утратой наработанного 
и незрелостью поспешных нововведений. 
Негосударственным вузам переход на евро-
пейскую систему навязывается, так как он 
инициирован решением, принятым на ми-
нистерском и — выше — государственном 
уровне. Преодолеть все трудности пере-
ходного периода возможно, если не ломать 
отлаженный механизм, не увлекаться про-
жектерством, а исходить из эмпирических 
реалий. По справедливому замечанию 
В. В. Ильина, недопустимо заменять проб-
лему «быть или не быть?» призывом «Была 
не была!»

Таким образом, участие в Болонском 
процессе для негосударственных вузов Рос-
сии, с одной стороны, экономически и орга-
низационно облегчено их самоопределени-
ем, автономией и экономической свободой, 
с  другой стороны, искусственно навязывае-
мо европейским сообществом и российским 
государством. Ректоры ведущих негосудар-
ственных вузов России выбрали единственно 
верный механизм и беспроигрышный путь: 
относиться к глобализации как к естествен-
ному ходу событий, от которого нельзя отста-
вать, но и опережать который тоже опасно. 
Искусственная экстраполяция капитализма 
уже повлекла за собой многие плачевные 
последствия и привела Россию на перифе-
рию мировой экономики. Темпы глобализа-
ционных процессов в области образования, 
как отмечает П. С. Аветисян, также выглядят 
угрожающими для российской националь-
ной образовательной системы, так как созда-
ют для нее опасность не ассимилироваться, 
а «быть поглощенной европейской системой 
образования, тем не  менее, европеизация 
образования создает невиданные ранее воз-
можности для решения проблем сохранения 
и преумножения образовательного потенци-
ала» [27, c. 72].

Превращение информации в главный 
экономический ресурс для развитой ча-
сти человечества — основная тенденция 

информатизации. По мере развития инфор-
мационных технологий, также нарастаю-
щими темпами, шел процесс образования 
единого информационного пространства 
всего мира, окончательно завершенный 
проникновением в самые далекие части 
планеты сети Интернет. Еще 20 лет назад 
Л. Д. Рейман, в то время министр Россий-
ской Федерации по связи и информатиза-
ции, в  докладе на семинаре «Глобализация 
информационного пространства: вызовы 
и новые возможности для России» дал весь-
ма емкую оценку этому процессу: «Конец 
XX века ознаменовался огромным прогрес-
сом в развитии телекоммуникационных тех-
нологий. Сегодня, тридцать лет спустя после 
создания первых компьютерных сетей и во-
семь лет спустя после того, как Интернет 
приобрел современные очертания, говорить 
о глобальном информационном простран-
стве стало не только теоретически инте-
ресно, но и практически необходимо. <…> 
Пятьдесят лет тому назад, если вы хотели 
переслать 30 страниц текста на расстояние 
5 тыс. км, то вам потребовалось бы пример-
но 10 дней, и стоило бы это около 30 долл. 
за услуги почтовой связи. Двадцать лет тому 
назад вы бы, наверное, прибегли к услугам 
факса. Это заняло бы у вас примерно час, 
и стоимость составляла где-нибудь 50 долл. 
Сегодня, если говорить о самых лучших се-
тях передачи данных, на это требуется не бо-
лее 3 СЕКУНД и стоимость составит около 
3 центов. Таким образом, стоимость упала 
в  тысячу раз, скорость возросла в 300 тыс. 
раз. Колоссальное увеличение скорости при од-
новременном снижении стоимости, появление 
практической возможности передачи муль-
тимедийной информации в реальное время, 
увеличение скорости систем поиска и обра-
ботки информации в МИЛЛИОН РАЗ — это 
основы будущего развития всех сфер жизни 
общества» (приводится по: [28, c. 21—22]).

Проникновение процесса информати-
зации в образование неизбежно вытекает 
из обострения следующего противоречия: 
объем знаний и информации, необходимых 
для решения текущих задач общества, нау-
ки и  техники, все время нарастает, причем 
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ускоряющимися темпами, а человеческие 
возможности воспринимать и усваивать но-
вую информацию ограничены [29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35; 36]. В связи с этим П. С. Аве-
тисян констатирует особое положение обра-
зования в информатизации: в этом процессе 
«задействованы все компоненты системы 
образования, более того, его идейное содер-
жание, цели, методы, технологии уже утрати-
ли традиционную стабильность. <…> Исхо-
дя из этих рассуждений, в широком смысле, 
под информатизацией образовательного 
процесса следует понимать, прежде всего, 
ускорение динамики оборота знаний и ин-
формации в  образовательной системе»  [37, 
c.  24]. Принимая это во внимание, неко-
торые специалисты прогнозируют [38; 39], 
что в относительно недалекой перспективе 
сущность и  содержание образовательного 
процесса претерпят глубочайшие трансфор-
мации в результате информатизации: обуче-
ние станет направляемым куратором (вузом, 
преподавателем) самодвижением обучающе-
гося в  открытой информационно-образова-
тельной среде, на сыщенной всеми знаниями 
человечества и пронизанной всеми доступ-
ными средствами связи, коммуникации 
и  доставки информации. Будет изменяться 
и представление человечества о сути и при-
роде знания и познания.

Содержательный уровень информати-
зации, таким образом, тесно связан с тех-
ническим уровнем. В узком понимании, 
осмысляемая на технико-технологическом 
уровне, информатизация образования 
представляет собой процесс трансформа-
ции системы трансляции знаний и пере-
дачи информации в образовательном про-
цессе (на всех уровнях образовательной 
системы) в направлении всестороннего 
применения информационных технологий 
и интеграции локальной образовательной 
системы в открытую информационно-зна-
ниевую среду. Процесс информатизации 
образования как на содержательном, так 
и на техническом уровне вызывает не-
обходимость реорганизации всего обра-
зовательного процесса в вузе: речь идет, 
как подчеркивает Т. В. Растимешина, 

не только о техническом переоснащении, 
но и  о  трансформации форм, технологий 
и  методов обучения: «Обучение с исполь-
зованием инфокоммуникационных техно-
логий перестало быть перспективным на-
правлением развития образования и стало 
одним из его центральных течений. Сту-
денты XXI  в. предъявляют совершенно 
новые требования к содержанию, качеству 
и даже тематике образования: современный 
человек стремится к самосовершенствова-
нию и в социокультурном, и в профессио-
нальном, и  в  технологическом отношении 
и готов уже сегодня применять все доступ-
ные инструменты для того, чтобы интенси-
фицировать этот процесс» [40, c. 133—134].

Сущностные аспекты информатизации 
образования и в широком смысле, и в узком, 
технологическом созвучны с императивами 
и приоритетами негосударственного обра-
зования, так как «в процессе информатиза-
ции осуществляется синтез гуманитарного 
и естественнонаучного знания, без него не-
выполнимой становится задача ориентации 
на новое опережающее качество образова-
ния. Более того, новые информационные 
технологии позволяют осуществлять лич-
ностно ориентированное образование, из-
бегая массовизации и усредненности»  [37, 
c.  25]. Без включения современного сту-
дента в открытую образовательную среду 
образовательный процесс фактически не-
возможен, тогда как открытие новых форм 
и методов обучения в этой среде изменяет 
некоторые параметры процесса познания.

Вместе с тем существует и ряд проти-
воречий. Идеальная составляющая образо-
вательного процесса (идеал человека ново-
го тысячелетия) вынужденно и адаптивно 
трансформируется: владение информаци-
онными технологиями, а также компетент-
ная способность развиваться личностно 
и профессионально в расширяющейся и из-
меняющейся среде знаний и информации 
становятся одними из ключевых параметров 
нового качества образования.

Российские исследователи (и мы в их 
числе) полагают, что информатизация об-
разования и интеграция вузов в мировое 
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образовательное пространство, интерна-
ционализация образования являются фак-
торами обеспечения его нового качества. 
Процесс информатизации резонирует с им-
перативами и приоритетами негосудар-
ственного образования:

− опережающим характером (нацелен-
ностью на проблемы будущей информаци-
онной цивилизации);

− повышенной доступностью образова-
ния (благодаря применению информацион-
ных и телекоммуникационных технологий);

− возможностью постоянного и бы-
строго обновления и пополнения знаний 
без отрыва от основной работы;

− бесконкурсным поступлением в выс-
шее учебное заведение;

− креативностью как необходимым ус-
ловием усиления творческого начала;

− свободой выбора индивидуальной 
программы обучения из предлагаемого на-
бора учебных курсов;

− свободой в выборе темпов обучения 
за счет приема студентов в течение всего 
учебного года и отсутствия фиксированных 
сроков обучения;

− свободой в выборе места обучения 
и рядом других [41, c. 56—57].

Информатизация резонирует и с други-
ми императивами и приоритетами негосу-
дарственного высшего образования по че-
тырем основным направлениям.

1. Открытая среда образовательного 
администрирования позволяет управлять 
системой вуза на основе самой полной и до-
стоверной научно-педагогической информа-
ции. Управление в негосударственных вузах 
осуществляется в режиме самостоятельно-
го реагирования на изменения ситуации 
во  внешнем мире, в этом процессе полнота 
и скорость информации исключительно важ-
ны. Для негосударственного вуза скорость 
реагирования на вызовы, риски и другие из-
менения научно-образовательной среды вы-
ступают ключевыми условиями обеспечения 
адаптивных этим рискам изменений.

2. Открытая образовательная среда 
и  возрастающая доступность новых техно-
логий, с одной стороны, и более широкие 

возможности негосударственных вузов для 
их применения в образовательном процессе 
(ввиду отсутствия административных и бю-
рократических барьеров), с другой, позво-
ляют непрерывно совершенствовать содер-
жание, методы, формы, технологии и  даже 
принципы обучения, что коррелирует с при-
оритетом обеспечения опережающего каче-
ства образования.

Скорость развития науки, смена науч-
ных парадигм, революционные изменения 
во многих областях научного знания требу-
ют пересмотра тематического содержания 
образования, включения в образователь-
ный процесс новых тем, программ, проб-
лем и проектов, отражающих тенденции 
развития науки. Кроме того, подчеркива-
ет Т. В. Растимешина, «информационная 
емкость гипертекстовых и гипермедийных 
форм представления знаний позволяет уве-
личить объем материала, который усваивает 
студент. Таким образом, требование нового 
качества и опережающего характера обра-
зования достигается путем обогащения его 
содержания» [40, c. 135].

3. Открытая образовательная среда 
и  обеспечение доступа к ней посредством 
сетевых и информационных технологий 
способствует обеспечению максималь-
ных возможностей для самообразования 
и саморазвития, выбора и простроения 
студентом траектории личностного и про-
фессионального роста. Информатиза-
ция представляет собой этап построения 
качественно новой системы обучения, 
существенные черты которой отмечает 
Т. В. Растимешина: «…с  одной стороны, 
сохраняются важные принципы традици-
онного обучения, а с другой, развиваются 
такие инновационные, но при этом уже 
жизненно необходимые компетенции сту-
дента, как способность самостоятельно ос-
ваивать информационную среду, адапти-
роваться к ней и совершенствоваться 
личностно и профессионально» [40, c. 135].

Вместе с тем в отношении интернет-тех-
нологий положение негосударственных ву-
зов двойственно. Они более свободны и мо-
бильны в глобальном информационном 
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пространстве, их не ограничивают государ-
ственные цензы и  квоты. При этом вслед-
ствие такой информационной открытости 
они более уязвимы для проникновения 
в  образовательный процесс отрицательных 
воздействий глобальных сетей.

4. Информационные технологии в обу-
чении «воплощают в себе противоречие 
и  диалектическое единство двух необхо-
димых свойств учебного процесса в вузе 
XXI в.: массовости (как следует среди проче-
го и из названия) и возможности индивидуа-
лизации учебного процесса» [40, c. 136]. Так, 
сетевые технологии по определению не на-
лагают физических ограничений на коли-
чество обученных при реализации сетевых 
и онлайн-курсов. Вместе с тем, продолжает 
Т. В. Растимешина, особенности обучения 
в  сети «позволяют реализовать учебный 
процесс в соответствии с личностными (при 
их ведущей роли), субъектными и индивид-
ными свойствами каждого студента»  [40, 
c.  136]. В частности, информатизация спо-
собствует реализации индивидуализации 
и  осуществлению личностно ориентиро-
ванного подхода к обучению, благодаря 
расширению возможностей использования 
психолого-педагогических тестирующих, 
диагностирующих методик и технологий 
контроля и оценки продвижения студента 
в обучении.

Мы можем с уверенностью говорить 
о  том, что техническая оценка более объ-
ективна, не требует от оцениваемого эмо-
ционального напряжения, связанного с об-
щением с преподавателем. Несомненно, 
в  использовании технических средств не-
обходим гибкий подход: их превалирова-
ние может отрицательно сказаться на лич-
ностной стороне педагогического процесса. 
В  негосударственных вузах есть возмож-
ность гибкого использования такого рода 
технических средств. Более того, ориента-
ция на студента дает последнему право вы-
бора в отношении средств контроля.

Итак, информатизация представляет 
собой столь же объективный процесс, как 
и глобализация. Эти два процесса создают 
единое информационное и образовательное 

пространство, они системно взаимосвязаны 
и системно воздействуют на все аспекты де-
ятельности негосударственных вузов.
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В современной России продолжаются 
такие процессы, как чрезмерное социальное 

расслоение и рост безработицы; с началом 
очередного этапа пенсионной реформы 
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актуализировалась проблема отношения че-
ловека и общества, конфликта интересов 
личности и общественных интересов. Это 
побуждает снова обратиться к исследованиям 
исторических судеб России, взглядам на пер-
спективы ее развития, содержащимся в трудах 
современных отечественных философов.

Несмотря на то, что после распада Совет-
ского Союза прошло несколько десятилетий, 
за это время в стране не выработалось общее 
мировоззрение; более того, в общественном 
сознании с каждым годом укрепляется пред-
ставление о том, что такого мировоззрения 
в России никогда уже не будет.

Мировоззренческая гетерогенность. 
Демократические свободы, пришедшие 
на  смену жесткому идеологическому кур-
су, породили в пореформенном обществе 
множество противоречий, вызванных не-
привычной для него ситуацией мировоз-
зренческой гетерогенности. В любых со-
циальных группах российского общества 
присутствуют люди, придерживающиеся 
самых различных мировоззрений. Если 
еще сравнительно недавно вопросы выбора 
мировоззрения не возникали и не обсужда-
лись ни в школьных классах, ни в студен-
ческих аудиториях, то современный обра-
зовательный процесс предполагает свободу 
мировоззренческого выбора как для обуча-
ющих, так и для обучающихся: школьников 
и студентов. В современной России в одной 
учебной аудитории могут собраться и ате-
исты, и последователи основных мировых 
религий, а также представители многих еще 
не запрещенных сегодня сект; сторонники 
коммунистических, патриотических и ли-
беральных взглядов. Подобное и даже боль-
шее разнообразие возможно в любых других 
социальных группах, не  задействованных 
в общем образовательном процессе.

В связи с этим нам представляется всё 
более актуальной задача найти хотя бы не-
сколько понятий, объединяющих общество, 
доступных и близких любым его слоям. Мы 
убеждены, что к таким понятиям относятся 
мораль и общественный прогресс. Не так 
давно они не только не обсуждались кри-
тически, но было однозначно определено 

их соотношение. В «Советском энцикло-
педическом словаре» (1989 г. изд.) зафик-
сировано, что «с точки зрения марксизма, 
мораль должна служить общественному 
прогрессу» [1, с. 841]. Соблюдать нравствен-
ные законы советского человека побужда-
ла совесть  — «понятие морального созна-
ния, внутренняя убежденность в том, что 
является добром и злом, сознание нрав-
ственной ответственности за свое поведе-
ние»  [1, с.  1244]. Советский человек, живя 
по совести, был убежден и в незыблемости 
идеи прогресса. В философском словаре 
середины 1950-х гг. утверждалось: «Марк-
сизм-ленинизм не просто констатирует, что 
общество развивается, но вскрывает те дей-
ствительные, прежде всего материальные 
причины, которые определяют прогрессив-
ное развитие истории человеческого обще-
ства, его переход с одной ступени на другую, 
более высокую, показывает, какой класс 
движет общество вперед и какой тормозит 
его поступательное развитие. Главной си-
лой, определяющей прогрессивное разви-
тие общества, является способ производства 
материальных благ, изменения, совершаю-
щиеся в нем. Носителем прогресса являет-
ся передовой класс, выступающий против 
консервативных, реакционных сил обще-
ства, задерживающих его поступательное 
развитие» [2, с. 544]. В советском обществе 
идея общественного прогресса не подвер-
галась ни критике, ни какому-либо анализу. 
Движение к цели построения развитого со-
циализма, а затем и коммунизма в отдельно 
взятой стране нуждалось в не оспариваемой 
философской идее поступательного разви-
тия общества. Реальное бытие стран социа-
листического лагеря демонстрировало оче-
видные проблемы: дефицит материальных 
благ и ограничение свобод граждан, что по-
зволяло странам капиталистического мира 
заявлять о наибольшем соответствии их об-
щественного устройства концепции обще-
ственного прогресса, на основании столь же 
очевидного внешнего благополучия.

Общественный прогресс: основополага-
ющая идея или гипотеза? Кардинальные из-
менения, произошедшие на постсоветском 
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пространстве и во всем мире, послужили 
не только для научного, но и для массового 
сознания поводом к разочарованию как в со-
циалистической, так и в капиталистической 
модели устройства мира и привели к тому, 
что многие философы, не отрицая понятие 
общественного прогресса как такового, ста-
ли говорить о нем лишь как об инструменте 
научного анализа общества. К их числу от-
носится советский и российский философ 
К. Х. Момджян, профессор МГУ имени 
М. В. Ломоносова, признанный специалист 
в области социальной философии. В работе 
«Гипотеза общественного прогресса в со-
временной социальной теории» он «обосно-
вывает возможность научной теории про-
гресса, выясняет условия, при которых мы 
можем рассматривать оценочные суждения 
как истинные или ложные» [3, с. 36].

Выделяя в сфере общественной жизни 
четыре основных типа деятельности: со-
циальную, хозяйственную, организацион-
ную и духовную, Момджян подробно рас-
сматривает каждый из них и дает оценки 
их прогресса. Разумеется, неотъемлемая 
характеристика научного подхода — вы-
деление при анализе любого сложного яв-
ления всех составляющих этого явления, 
и  понятие общественного производства — 
не исключение, но, на наш взгляд, уже то, 
в каком порядке рассматривается важность 
каждого из его видов, является предметом 
дискуссии.

Говоря о социальной деятельности, 
Момджян называет ее «производящей дее-
способных субъектов путем рождения лю-
дей, их воспитания, обучения, здравоохра-
нения и проч.» [3, с. 40]. В советское время 
ответственность за воспитание и обучение 
людей и охрану их здоровья несло общество, 
а семье отводилась едва ли не второстепен-
ная роль, тогда как сегодня воспитание 
практически полностью выведено из школ 
и  вузов и объявлено исключительной сфе-
рой ответственности семьи. Перевод зна-
чительной части социально значимых благ 
и услуг, в том числе в таких важных сферах 
жизни общества, как образование и  здра-
воохранение, на платную основу привел 

к тому, что обучение и лечение, став просто 
услугами, утратили государственную под-
держку. Кардинально трансформировались 
социальные связи врач — пациент, препода-
ватель — студент. Из общества постепенно 
уходит должное — уважительное — отноше-
ние к профессиям «врач», «педагог». Трудно 
не согласиться с мнением С. Н. Лифинцевой 
и Ю. Н. Бажановой: «Самый горький итог 
реформ <…> в том, что сама профессия учи-
теля перестала быть синонимом нравствен-
ной незапятнанности, самоотверженного 
служения, ценностного индикатора»  [4, 
с.  106]. С прекращением государственной 
поддержки и отказом от идеологии в об-
разовании оно перестало выполнять одну 
из своих основных функций — воспитатель-
ную. Это, на наш взгляд, составляет одно 
из главных отличий образовательной систе-
мы современной России от советской. Этот 
вопрос мы подробно рассмотрели в статье 
«О  подмене нравственных норм интеллек-
туальными в современном образовательном 
пространстве» [5].

Советский ученый, философ, педагог 
А. А. Радугин писал: «Следует ориентиро-
вать воспитанника на усвоение мировоз-
зренческой шкалы ценностей. В каждой 
учебной дисциплине найдется материал, 
раскрывающий природу света и тьмы, пре-
красного и безобразного, возвышенного 
и  низменного, комического и трагическо-
го, злого и доброго. Четкое их различение 
дает представление об иерархии ценностей 
и недопустимости их смешения» [6, с. 238]. 
Радугин также отмечает, что после 1917 г. 
вся система образования была кардинально 
преобразована: образование стало общедо-
ступным, бесплатным, и — главное измене-
ние — школа была провозглашена светской, 
т. е. независимой от церкви.

На смену христианским пришли идеа-
лы, декларированные в моральном кодек-
се строителя коммунизма (см., напр., [7]). 
На всем протяжении советского периода эти 
идеалы позволяли осуществлять воспита-
тельный процесс в образовании, прививать 
учащимся высокие гражданские и  нрав-
ственные качества, разъяснять понятия 
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добра и зла, раскрывать понятия морали 
и  нравственности в русле коммунистиче-
ской идеологии.

Меньше всего отличий современной 
России от советской можно найти в хозяй-
ственной деятельности: сфера производства 
изменилась лишь в части технологий.

Третья составляющая общественной 
жизни — организационная деятельность, со-
здающая и регулирующая социальные связи 
и отношения, — претерпела значительные 
изменения, поскольку в России сменился 
политический строй. Новый строй, в свою 
очередь, повлек за собой изменение форми-
рования как социальных связей, так и от-
ношений между людьми. К управленческой 
деятельности, по сути, единственной суще-
ствовавшей, добавилась коммуникативная 
деятельность и привела к образованию но-
вых для России структур, связанных с выяв-
лением общественного мнения, настроения 
и ожиданий различных слоев населения.

Но самые разительные перемены прои-
зошли в четвертом виде производства — ду-
ховной деятельности. Изменения были столь 
кардинальны и так осложнили ее анализ, 
что Момджян отметил: «Наиболее сложным 
является вопрос о прогрессе в сфере мо-
рального сознания» [3, с. 42].

Далее он высказал мнение: «Я полагаю 
все же, что в основе современного смягче-
ния нравов лежит не столько нравственный 
прогресс, сколько целерациональный расчет 
общественной пользы. Благодаря уже упо-
минавшемуся организационному прогрессу 
мы живем в обществе, в котором “пряник” 
оказался эффективнее “кнута”, сотрудниче-
ство — эффективнее конфронтации, свобо-
да — эффективнее несвободы. В результате 
таких изменений многие люди стали вести 
себя корректно в отношении себе подоб-
ных, поскольку понимают, что альтернатива 
является контрпродуктивной, не приводит 
к желаемым результатам» [3, с. 42].

Скорее всего, сложность анализа духов-
ной сферы общественной жизни и побуж-
дает исследователей отводить ей последнее 
место в своих работах, рассматривать ее 
в заключительном пояснении. Но на наш 

взгляд, именно этот тип деятельности, в ко-
нечном счете, определяет направленность 
трех остальных типов: социальной, хозяй-
ственной и организационной.

Причины, по которым отличия духов-
ной сферы в советской и современной Рос-
сии так непросто анализировать, с одной 
стороны, коренятся весьма глубоко, а с дру-
гой — лежат на поверхности, в том смысле, 
что очевидны всем членам общества, неза-
висимо ни от образования, ни от возраста. 
Действительно, если для анализа и пони-
мания социальной, хозяйственной и орга-
низационной сфер общественной жизни 
необходимы специальные знания и опыт, то 
о духовной деятельности может знать и су-
дить любой субъект общественной жизни, 
независимо от своего статуса в обществе. 
Как нам представляется, трудность оценки 
прогресса в духовной сфере вызвана прежде 
всего тем, что каждый субъект в современ-
ной России получил право на собственное 
мнение по поводу любой духовной пробле-
мы, возникающей и обсуждающейся в соци-
уме.

Духовная сфера как система отношений 
между людьми и в Советском Союзе, и в со-
временной России отражает духовно-нрав-
ственную жизнь всего общества, включая 
следующие основные подсистемы: культу-
ры, искусства, религии, морали, идеологии 
и науки (хотя в Советском Союзе религия 
официально не входила в сферу духовной 
жизни общества). То, что религия стала 
признанной подсистемой духовной жиз-
ни общества, резко сместило сложившиеся 
в советское время приоритеты: институт ре-
лигии принял на себя ответственность за ду-
ховное здоровье социума, целиком возлагав-
шуюся на советскую мораль и вытекающую 
из нее идеологию, которая по сути выпол-
няла большинство функций религии, в том 
числе касающиеся духовных потребностей 
общества.

Моральный кодекс строителя коммуниз-
ма. Русский философ И. А. Ильин в нача-
ле XX в. констатировал: «В современном 
мире есть большая беда, а именно: оторван-
ность человека от корней. Люди блуждают, 
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носимые ветром судьбы, как блеклые листья, 
нигде не закрепляясь, ни с чем не срастаясь, 
нигде не оседая, нигде не становясь верны-
ми, как внешне, так и внутренне.

В социальном смысле их называют 
пролетаризированными; в культурно-по-
литической сфере — не имеющими Роди-
ны; в  религиозном отношении — неверу-
ющими. Не единое ли это явление единого 
происхождения? Разве земля привязывает 
одновременно к работе, к природе, к Богу, 
к семье, народу и Родине?» [8, с. 110—111].

Труд «Я вглядываюсь в жизнь. Книга 
раздумий», откуда взяты эти слова, Ильин 
писал в 1938 г. в Берлине, где в том же году 
вышло первое издание этой книги. Несмот-
ря на то, что она была впервые издана в Гер-
мании на немецком языке, а на русский пе-
реведена только в 1982 г., в предисловии 
к ней автор выразил надежду: «…я верю, что 
она найдет своих читателей, которые верно 
поймут ее и увидят, что она написана для 
русских о России»1 [8, с. 8]. Философ рабо-
тал над книгой в крайне непростой период 
истории страны. После революции прошло 
20 лет, за которые привычный для русского 
общества уклад сменился новым, антагони-
стическим. Ранее в обществе выделялись 
сословия, не противостоявшие друг другу, 
но дополнявшие друг друга в служении оте-
честву; после 1917 г. оно распалось на враж-
дебные друг другу общественные классы. 
Создалась атмосфера всеобщей нетерпимо-
сти: члены одной семьи нередко оказыва-
лись в разных враждующих лагерях и совер-
шенно не понимали друг друга.

Общество, со времен Крещения Руси 
жившее по законам и нравственным нор-
мам, установленным предками и передавав-
шимся от одного поколения другому, было 
оторвано от своих корней и искало новую 
мораль, новые духовно-нравственные зако-
ны, отличные от принятых в прежней Рос-
сии. Ответом на эти искания призван был 
стать моральный кодекс строителя комму-
низма, принятый в 1961 г. (через семь лет 
после смерти Ильина).

Сегодня, когда в обществе стало воз-
можным не только открыто говорить о  ре-
лигии, но и сопоставлять религиозное 
мировоззрение с иными — научным и фи-
лософским, нам представляется интерес-
ным рассмотреть некоторые положения 
морального кодекса строителя коммунизма 
в соотнесении со Священным Писанием. 
Даже поверхностное знакомство с ним по-
зволяет увидеть в своде советских этических 
принципов множество аллюзий и паралле-
лей. Во-первых, это количество пунктов ко-
декса: их 12 — по числу апостолов.

Далее, при анализе морального кодек-
са строителя коммунизма обращает на себя 
внимание идея, близкая к религиозной: по-
строения идеального общества, своего рода 
аналога Небесного Царства на земле.

Затем, в кодексе трижды упоминают-
ся слова с корнем «брат». В первом слу-
чае — когда речь идет об отношениях меж-
ду людьми: подразумевается, что они носят 
не только товарищеский и дружеский, но 
и  братский характер. И это не случайно: 
достаточно вспомнить, что глава советско-
го государства И. В. Сталин начал свое вы-
ступление по радио 3 июля 1941 г. словами: 
«Братья и сестры!» Кроме того, в кодексе 
упоминается о братстве народов и братской 
солидарности людей труда во всех странах.

Но наиболее интересен с религиозной 
точки зрения второй пункт кодекса: «Доб-
росовестный труд на благо общества: кто 
не работает, тот не ест» [7, с. 160]. Здесь оче-
видное сходство с текстом Нового Завета, 
а именно с посланием апостола Павла к бра-
тии Фессалоникийской церкви: «…Когда мы 
были у вас, то завещевали вам сие: если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь» [9, с. 579]. 
Различие заключается в том, что в  кодек-
се строителя коммунизма неработающего 
человека принуждали не пользоваться бла-
гами общества, а апостол взывал к совести 
нетрудящегося.

Национальный кризис самоидентифи-
кации конца XX в. высветил потребность 
общества в ценностных ориентирах. Скорее 

1  Труды Ильина стали издаваться на его родине лишь в 1989 г., когда Россия пережила очередную смену поли-
тического курса, а значит и духовно-нравственных ориентиров.
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всего, целью нового «морального кодекса» 
станет предложение современному обще-
ству такой модели «Небесного Царства», 
которую оно примет и которая постепен-
но войдет в общественное сознание. «Мо-
ральный кодекс нового века» должен будет 
не только сформулировать национальную 
идею, но и  обозначить те главные духов-
но-нравственные качества, к каким должен 
стремиться каждый субъект общественной 
жизни. Среди этих качеств с большой веро-
ятностью будут названы и некоторые из тех, 
что упоминались в моральном кодексе стро-
ителя коммунизма. Некоторые пункты ко-
декса практически не претерпят изменений, 
другие нужно будет изменить, от третьих — 
бесповоротно отказаться.

На наш взгляд, ни в одном слое совре-
менного общества сегодня не встретят по-
нимания 1-й, 11-й и 12-й пункты советско-
го морального кодекса, в которых идет речь 
о  сугубо политической окраске человече-
ской морали.

К пунктам кодекса строителя комму-
низма, которые нуждаются в современном 
толковании, мы бы отнесли 2-й, 3-й, 4-й, 
5-й, 6-й, 9-й и 10-й. Они касаются как обще-
человеческих отношений, так и националь-
ных и общественных.

Как нам представляется, без изменений 
останутся 7-й и 8-й пункты, где речь идет 
о  безусловных духовно-нравственных цен-
ностях, неизменных при любом политиче-
ском строе. Действительно, и столетия на-
зад, и сегодня, и через сотни лет обществом 
будут востребованы идеалы нравственной 
безупречности и семейные ценности. Разу-
меется, время может вносить коррективы 
и  в эти основы любого общества, когда-то 
казавшиеся незыблемыми, на что мы уже 
обращали внимание, рассматривая пробле-
мы молодежи, связанные с распадом инсти-
тута семьи [10].

В моральном кодексе строителя ком-
мунизма не упоминается важнейшее поня-
тие в духовно-нравственной сфере — душа. 
Мы касались данной проблемы, рассмат-
ривая известные сегодня варианты опре-
деления этого понятия [11]. Тем не менее 

преемственность в духовной сфере соста-
вители свода принципов коммунистической 
морали все-таки приняли во внимание. 
Один из авторов морального кодекса стро-
ителя коммунизма, советский и россий-
ский политолог доктор философских наук 
профессор Ф. М. Бурлацкий, вспоминает, 
что порекомендовал коллегам следующее: 
«Нужно исходить не только из коммунисти-
ческих постулатов, но и также из заповедей 
Моисея, Христа, тогда всё действительно 
“ляжет” на общественное сознание. Это 
был сознательный акт включения в комму-
нистическую идеологию религиозных эле-
ментов» [12].

Приведенные выше слова свидетель-
ствуют о том, что даже апологеты офици-
ально провозглашаемой богоборческой 
идеологии понимали: в России любая идео-
логия не может обойтись без элементов ре-
лигии. Так, известен исторический факт 
кардинального пересмотра государственной 
политики в  отношении религии и церкви 
в годы Великой Отечественной войны (см., 
напр., [13]). И если в советской России идео-
логия, будучи одной из подсистем духов-
но-нравственной жизни, включала в  себя 
лишь отдельные религиозные элементы, то 
в современной России религия уже на офи-
циальном уровне признана одной из подси-
стем этой сферы жизни.

К вопросу о национальной идее. Отличи-
тельная особенность первых десятилетий 
нового века в нашей стране — продолжаю-
щийся поиск национальной идеи. Эта идея, 
безусловно, не может быть сведена к призем-
ленным, прагматическим целям: «Россий-
ская национальная идея, — предупреждал 
еще в 2010 г. Р. З. Абдуллин, — не может быть 
найдена среди реалий современной России, 
потому что ее там нет. Национальная идея 
должна родиться в результате упорного це-
ленаправленного поиска на самом высоком 
уровне мышления — философском»  [14, 
с. 6]. Достижению такого уровня могут спо-
собствовать своими идеями, мыслями, кни-
гами выдающиеся философы и мыслители, 
некогда изгнанные из страны и затем воз-
вращенные своему народу.
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Обратимся вновь к книге Ильина: «Со-
временному человеку становится всё яснее, 
что он живет без святыни и что жизнь без нее 
будет невозможно вынести. Он всё больше 
понимает, что его жизнь осквернена и жаж-
дет святыни. В этом он прав» [8, с. 228].

Эти слова сохраняют актуальность 
и  в  наши дни. Сегодня мы снова находим-
ся в подобной ситуации, снова в поисках 
новой национальной идеи. Современное 
общество предпринимает попытку переос-
мысления своего прошлого и пытается если 
не вернуться к своим истокам в их перво-
зданном виде, то понять их и привнести 
в современную жизнь то лучшее, что вписы-
вается в реалии современной России.

Разумеется, новый «моральный кодекс» 
не должен приводить всё общество к рели-
гиозности, но без религиозных элементов, 
трансформированных и переосмысленных 
на новом уровне развития России, будет 
значительно труднее отыскать общие ду-
ховно-нравственные основания этических 
ценностей, приемлемых для всех слоев об-
щества.
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«Прикладная информатика», при защите результатов прохождения практики, курсовых проектов 
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Как правило, любая выполненная ра-
бота заканчивается демонстрацией ее 

результатов. Одним из способов демон-
страции является показ самого изделия 
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(устройства, продукта, программного обес-
печения, информационной системы) и его 
возможностей, другим способом — доклад, 
сопровождающийся демонстрационным 
материалом. Очень важно при докладе 
за короткое время рассказать о сути работы, 
почему поставлена данная задача и какие 
выбраны пути ее решения, почему задача 
решалась именно так и какие в итоге полу-
чены результаты. Для этого докладчику по-
могают тщательно подготовленные и пра-
вильно оформленные слайды презентации. 
Важно помнить, что слайды должны помочь 
раскрыть суть работы от момента возникно-
вения идеи до завершения работы. В боль-
шей степени слайды для представления 
технических работ содержат графический 
материал.

В настоящее время написан ряд статей 
и методических указаний, рекомендующих 
подготовку доклада и презентации [1; 2; 3; 4]. 
В данной статье мы остановимся на ошиб-
ках, которые допускаются при представле-
нии моделей программного обеспечения 
информационных систем, используемых 
не только на слайдах презентации, но и в са-
мой работе [5].

Многолетний опыт анализа презента-
ций, подготавливаемых студентами Нацио-
нального исследовательского университета 
«МИЭТ», позволил выявить ряд типичных 
неточностей и ошибок и сформулировать 
рекомендации по их устранению. К ним от-
носятся:

1) неправильное оформление результа-
тов работы, представленной в презентации;

2) ошибки в графическом представле-
нии UML-диаграмм [6; 7], иллюстрирую-
щих процесс разработки информационных 
систем;

3) стилистические ошибки оформле-
ния титульного листа презентации;

4) ошибки оформления использован-
ных при выполнении работы литературы 
и источников;

5) ошибки, связанные с общим стилем 
подготовки слайдов презентации, затрудня-
ющие восприятие представленного матери-
ала.

Общие правила. Для лучшего воспри-
ятия материала следует придерживаться 
изложенных ниже правил и рекомендаций 
общего характера при оформлении слайдов 
презентации.

При написании текста в слайдах реко-
мендуется:

1) оформлять текст и заголовки всех 
слайдов в одном стиле; шрифты текста заго-
ловков должны быть одинаковыми и одного 
цвета (другим шрифтом и цветом можно вы-
делять цитаты и примечания);

2) избегать использования всей гаммы 
цветов радуги (вполне достаточно 2—4 цве-
тов);

3) не допускать слияния текста с фо-
ном; лучший фон — белый или близкий 
к нему, а цвет текста очень темный с нужным 
оттенком (черный цвет немного мрачноват, 
если его слишком много на одном слайде); 
лучше использовать темные яркие цвета 
(темно-синий, темно-зеленый, бордовый, 
коричневый, фиолетовый) и избегать цве-
тов со светлым оттенком (желтый, розовый, 
светло-голубой, золотой и другие — тексты 
с этими цветами в светлом помещении будут 
плохо видны);

4) использовать шрифты, поддержи-
вающие русский алфавит (Calibri, Arial, 
Tahoma, Verdana), без засечек, разных раз-
водов, «красивых выкрутасов»;

5) соблюдать правило: размер шрифта 
для заголовка слайда должен быть не менее 
24 пунктов (лучше от 32 и выше), размер 
шрифта для основного текста на 4—6 пунк-
тов меньше размера шрифта для заголовка;

6) при подборе размеров шрифтов учи-
тывать расстояние от экрана до зрителей, 
поскольку оформленный текст должен лег-
ко читаться.

Рисунки, диаграммы и прочая графика 
предназначены для облегчения пояснения 
и  более наглядного представления выпол-
ненной работы. Не стоит злоупотреблять 
графикой. Целесообразно руководствовать-
ся следующими требованиями и правилами:

1) каждая картинка должна объяснять 
и явно показывать зрителю детали и особен-
ности выполненной работы;
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2) не рекомендуется использовать кар-
тинки со сложной цветовой гаммой — к ним 
трудно подобрать контрастный цвет основ-
ного текста;

3) к каждой иллюстрации должен быть 
приведен лаконичный пояснительный текст 
по существу;

4) при использовании графиков и диа-
грамм необходимо подписывать названия 
всех осей, точек, единиц измерений и назва-
ний элементов;

5) при использовании надписей на ино-
странных языках приводить их перевод.

На титульном листе презентации сту-
денты часто допускают следующие ошибки: 

¹  Согласно этим нормативным актам: а) инициалы после фамилии ставятся при адресовании документа 
физическому лицу (например, Королевой А. П.); б) при декларировании или накладывании резолюции 
при указании исполнителя (например, «Поручение возлагается на Романова И. И.»); в) если подпись явля-
ется реквизитом, то инициалы помещаются перед фамилией, после инициалов ставится точка, пробелом 
от фамилии они не отделяются; г) перед фамилиями руководителя необходимо поставить двоеточие, затем 
обязательно указать его научную степень и научное звание.

приводят неправильное название вуза; допу-
скают грамматические ошибки и нарушают 
порядок в оформлении надписей (порядок 
должен соответствовать требованиям По-
становления Госстандарта РФ от 03.03.2003 
№ 65-ст и Унифицированной системы ор-
ганизационно-распорядительной докумен-
тации «Требования к оформлению доку-
ментов. ГОСТ Р 6.30-2003»)1; неправильно 
указывают формат места выполнения рабо-
ты (после указания города не ставится знак 
препинания, год даты указывается четырь-
мя цифрами без последующих слов). На ри-
сунке 1 приведено правильное оформление 
первого слайда.

Рис. 1. Пример оформления первого слайда презентации

Ошибки в графическом представлении 
UML-диаграмм, иллюстрирующих процесс 
разработки информационных систем. При 

проектировании и разработке информа-
ционных систем (ИС) часто используется 
универсальный язык моделирования UML. 
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Основной и наиболее сложной диаграммой 
UML для представления функциональной 
модели ИС является диаграмма вариантов 
использования (прецедентов) — ДВИ, ко-
торая используется при бизнес-анализе для 
моделирования видов функциональных тре-
бований к ИС.

Язык UML описан в работе [6] и других 
общедоступных источниках [8], поэтому без 
описания синтаксиса и семантики языка 
приведем перечень типичных ошибок, до-
пускаемых студентами при разработке ДВИ.

1. Диаграмма ВИ излишне детализиру-
ется. Разработчик пытается отразить в ней 
детали и логику поведения системы (вместо 
отображения функционального поведения), 
что превращает ее в диаграмму деятельно-
сти.

2. Модель логически привязывается 
к  существующим техническим устройствам 
или способам взаимодействия актеров и ва-
риантов использования.

3. В качестве инициаторов действий 
указывается система, а не актеры, как долж-
но быть на самом деле.

4. При именовании вариантов исполь-
зования и при написании сценариев ис-
пользуются сокращения и специальные 
термины, привычные для разработчика, но 
непонятные заказчику и пользователям си-
стемы.

5. Вместо сценария варианта исполь-
зования формулируются функциональные 
требования к системе без указания последо-
вательности выполняемых действий.

6. В сценариях описываются только 
действия актеров и игнорируются отклики 
системы.

7. В тексте сценария отсутствует описа-
ние исключительных ситуаций и альтерна-
тивных последовательностей действий, что 
может привести к упущениям в определении 
состава вариантов использования.

8. До того, как описаны сценарии всех 
вариантов использования, разработчики 
приступают к спецификации атрибутов 
и операций соответствующих классов.

На рисунке 2 выделены типичные ошиб-
ки 1—10 при построении диаграммы вари-
антов использования.

Рис. 2. Пример слайда с типичными ошибками
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Перечень ошибок (рисунок 2):
1) неправильное название слайда (диа-

грамма служит для представления модели си-
стемы, в данном случае функциональной);

2) названия ВИ не являются действия-
ми, для их наименования должны использо-
ваться глаголы;

3) ВИ не является функцией рассмат-
риваемой системы;

4) сущность не может быть актером, так 
как указанная внешняя сущность БД ИС ДО 
является внутренней сущностью системы;

5) неправильно использовано отноше-
ние между актерами: допускается лишь одно 
отношение — «обобщение», которое изобра-
жается стрелкой, направленной в сторону 
родительского актера, с не закрашенным тре-
угольником на конце. Отношение обобщения 
служит для указания факта, что актер «Менед-
жер Отдела Управления Персоналом» может 
быть обобщен до категории «Специалист»;

6) неправильно использованы графи-
ческие изображения для отношений между 
актерами и прецедентами: отношения долж-
ны отображаться сплошными линиями без 
стрелок на концах;

7) неправильно использованы направ-
ления стрелок для отношений «extend» меж-
ду ВИ: стрелки должны быть пунктирными 
и направленными в противоположную сто-
рону;

8) неправильно использованы направ-
ления стрелок для отношений «include» 
между ВИ и направления стрелок для отно-
шения «обобщение» между ВИ;

9) неправильно использован тип стрел-
ки для отношения «extend» между ВИ — 
стрелка должна быть изображена пунктир-
ной линией.

На рисунке 3 представлен пример слай-
да «Функциональная модель ИС ДО» после 
устранения ошибок.

Рис. 3. Пример слайда «Функциональная модель ИС ДО»
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Следующей, на наш взгляд, важной диа-
граммой, моделирующей взаимодействие 
внутренних объектов ИС для конкретно-
го прецедента (варианта использования) 
во временной последовательности, является 
диаграмма последовательностей.

На рисунке 4 показаны типичные ошиб-
ки 1—4 при построении диаграммы после-
довательностей, а именно:

1) ошибка в названии слайда;
2) ошибка в наименовании объекта 

(использовано в качестве объекта понятие 
«Система»);

3) ошибка в изображении линии жизни 
для класса Завуч — отсутствует фокус управ-
ления;

4) отсутствует стрелка на конце сооб-
щения.

Рис. 4. Типичные ошибки при построении диаграммы последовательностей

Пример правильного представления 
диаграммы последовательностей приведен 
на рисунке 5.

В качестве объектов диаграммы ис-
пользованы объекты классов, входя-
щих в  состав классов информационной 

модели системы. Перечисленные 
ранее ситуации при разработке ИС тре-
буют визуального представления систе-
мы в целях спецификации программных 
и технологических особенностей реали-
зации распределенных архитектур. Для 
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представления физической модели ИС ис-
пользуются диа граммы компонентов (ДК) 

и  развертывания (ДР). Синоним ДР —  
диаграмма размещения.

Рис. 5. Пример слайда с правильной диаграммой последовательностей

Рассмотрим типичные ошибки при по-
строении диаграммы развертывания (см. 
рис. 6):

1) неправильное название слайда: диа-
грамма служит для представления физиче-
ской модели системы, в данном случае архи-
тектуры ИС;

2) не указаны соединения между узлами 
(аппаратными устройствами), задейство-
ванными в реализации системы;

3) отношения соединения между узла-
ми должны представляться в виде сплошных 
линий (соединения между узлами в КИС ре-
ализованы посредством узла локальной сети 
и поэтому указаны неправильно);

4) интерфейс между компонента-
ми изображен графически неправильно: 

пунктирная линия должна быть без стрелки 
на конце, между браузером и сервером более 
правильно указать протокол httр;

5) отношение должно быть представ-
лено пунктирной стрелкой, направленной 
в обратную сторону, так как инициатором 
изменений является Windows Server 2008;

6) неправильно использован тип стрел-
ки для отношений — должны быть пунктир-
ные линии со стрелкой на конце;

7) неправильно изображены отноше-
ния между компонентами — отношения 
должны быть представлены пунктирными 
линиями со стрелками на конце;

8) неправильно указан тип компонен-
та — компонент с расширением docx не яв-
ляется исполняемым.
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Рис. 6. Пример слайда с типичными ошибками при построении диаграммы развертывания

Пример слайда после устранения ошибок, допущенных в слайде на рисунке 6, приведен 
на рисунке 7.

Рис. 7. Пример слайда с правильной диаграммой развертывания
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На рисунке 8 обозначены цифрами от 1 
до 5 типичные ошибки при представлении 
заключительного слайда с результатами 

выполненной работы (на примере презен-
тации отчета по производственной прак-
тике).

Рис. 8. Пример заключительного слайда с типичными ошибками

Рис. 9. Пример заключительного слайда после устранения ошибок
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Перечислим допущенные на слайде (см. 
рис. 8) неточности и ошибки:

1) ошибка в заголовке слайда: правиль-
ный заголовок — «Результаты производ-
ственной практики»;

2) отсутствует слайд с разработанными 
требованиями к ИС, соответствующий пер-
вому пункту задач практики;

3) не разработаны требования к ИС;
4) не разработана функциональная мо-

дель ИС;
5) не разработана архитектура ИС;
6) в задачах на практику отсутствует 

данный пункт, в презентации отсутствует 
слайд с результатами проведенного ана-
лиза;

7) неправильный заголовок в списке 
(«Литература»): правильно — «Список исполь-
зуемых источников», так как указанный элек-
тронный ресурс не относится к литературе;

8) данный ресурс 2 в списке «Литера-
тура» указан неправильно; для правильного 
написания используемых источников реко-
мендуется использовать интернет-сервис 
«Оформитель библиографических ссылок» 
(http://www.snoskainfo.ru/).

На рисунке 9 приведен пример заключи-
тельного слайда после устранения ошибок.

Рассмотренные в статье рекомендации 
по  оформлению презентаций и представ-
ленные примеры типичных ошибок носят 
общий характер и могут быть использованы 
студентами и аспирантами разного направ-
ления специализации при публичной защи-
те своих работ.
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Рассматривается проблема выбора потребителем канала массовой информации. Раскрыва-
ется содержание и механизм процесса информационного взаимодействия личности с контентом 
массовой информации. Исследуются психологические установки как факторы, регулирующие вос-
приятие и понимание человеком информации. Анализируются психические процессы коммуника-
ции — внимание и восприятие — и познавательный процесс в рамках интереса и понимания. Опре-
деляются условия повышения действенности информационного влияния на личность.
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При выборе определенного средства 
массовой информации и коммуникации 
(СМИиК)¹ у потребителя (читателя, теле-
зрителя, радиослушателя, пользователя) 

возникает первичная установка относитель-
но его содержания. В процессе последую-
щих систематических контактов с этим ка-
налом информации она закрепляется 

 © Головлева Е. Л., Мрочко Л. В., Яковчук Т. Г. ¹  К СМИиК относятся периодические издания, книги, теле- и радио-
передачи, интернет-медиа и другие каналы массовой информации.
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вследствие формирования оценочных суж-
дений о качестве получаемой информации, 
ее социальной и практической значимости. 
Так возникает система психологических 
установок, или система информационной 
ориентации, которая становится регулято-
ром поведения потребителя в информаци-
онных потоках СМИиК.

Чтобы состоялось информационное вза-
имодействие между СМИиК и потребителем, 
а восприятие информации стало коммуника-
тивным и познавательным актом, установка 
субъекта (редакции СМИиК) должна соот-
ветствовать установкам потребителя, аудито-
рии в целом. Механизм существующей здесь 
взаимосвязи пока мало изучен. К сожалению, 
в последние годы не  проводилось специаль-
ных исследований формирования психологи-
ческих установок в процессе взаимодействия 
личности с  СМИиК, хотя значимость таких 
исследований доказана давно.

Информационное взаимодействие лич-
ности с конкретным СМИиК всегда индиви-
дуально. Важно рассмотреть основные этапы 
этого процесса: первый этап предшествует 
информационному контакту с СМИиК; вто-
рой есть собственно восприятие информа-
ции; третий этап — усвоение, оценка и ис-
пользование полученной информации.

На первом этапе потребление опосреду-
ется психологической установкой человека. 
Основатель теории установки, советский 
ученый Д. Н. Узнадзе рассматривал уста-
новку как особого рода состояние предва-
рительной настройки человека, которое 
возникает под влиянием опыта и определяет 
его реакции на последующие воздействия 
внешней среды.

По мнению Д. Н. Узнадзе, установка оз-
начает неосознаваемую готовность субъекта 
к восприятию будущих событий и действи-
ям в определенном направлении, а возника-
ет при наличии потребности и ситуации ее 
удовлетворения, при взаимодействии субъ-
екта со средой, т. е. с окружающей человека 
действительностью [1].

В информационном взаимодействии 
установка определяется предваритель-
ной оценкой места и роли конкретного 

источника (канала) информации в системе 
СМИиК, мотивами обращения к печати, 
телевидению, радиовещанию и Интернету, 
а также информационными потребностями 
и интересами личности.

Второй этап включает установку на вос-
приятие информации и ее понимание. 
Механизм восприятия и понимания пред-
ставляет сложную и многоступенчатую кон-
струкцию, обусловленную социальным ста-
тусом, уровнем образования, жизненным 
опытом и многими другими факторами.

На третьем этапе вырабатывается опре-
деленное отношение к полученной инфор-
мации, информация оценивается и фор-
мируются установки на ее практическое 
использование, а также установки на даль-
нейший контакт с источником информа-
ции.

Таким образом, процесс потребления 
информации (или информационное взаи-
модействие) представляет собой замкнутый 
цикл: поиск информации (информацион-
ные потребности) — восприятие и пони-
мание информации — ее использование 
и  дальнейший поиск — отношение к ин-
формации (информационный интерес). 
Установки, обусловливающие содержание 
и механизм этого процесса, — сложнейший 
психологический феномен, определяемый 
сознанием личности.

Здесь следует заметить, что выдающий-
ся исследователь установки, советский пси-
холог С. Л. Рубинштейн, переносит центр 
тяжести с ее бессознательных компонентов 
на сознательные, личностные. Согласно его 
мнению, установка личности — это занятая 
ею позиция, которая заключается в опре-
деленном отношении к задачам, стоящим 
перед ней, что выражается в избирательной 
мобилизованности и в готовности к дея-
тельности, направленной на их осуществле-
ние [2].

Установка на восприятие информации 
как осознанное поведение потребителя мо-
жет быть заранее подготовлена (сформиро-
вана), т. е. может основываться на исходной 
установке, которая берет начало в реальной 
жизненной ситуации или в предыдущем 
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контакте с СМИиК. Эта установка выра-
жается в готовности человека реагировать 
соответствующим образом на информа-
цию, отвечающую его потребностям и ин-
тересам. 

Система психологических устано-
вок личности составляет своеобразный 
«фильтр», через который проходит вся ин-
формация. Она означает предрасположен-
ность человека к восприятию фактов, со-
бытий и явлений, освещаемых в СМИиК 
с  определенных позиций. Это положение 
подтверждается результатами опросов, ко-
торые свидетельствуют о том, что оценка 
аудиторией тех или иных событий иногда 
не совпадает с формой их подачи в СМИиК.

По отношению к предлагаемой СМИиК 
информации психологическая установка 
может быть как положительной, так и  от-
рицательной. При наличии положительной 
установки информация усваивается легче, 
в случае отрицательной — отвергается или 
воспринимается поверхностно, частично. 
К тому же на установку влияют изменения 
в  окружающей действительности (измене-
ния ситуации восприятия) и  в  социально- 
ориентирующей деятельности СМИиК,  — 
что может сказаться на последующих уста-
новках относительно того или иного инфор-
мационного канала.

Установка на восприятие определенной 
информации отражает интерес как мотива-
ционное психическое состояние человека 
в конкретной ситуации и способствует вы-
бору источника необходимой информации. 
Интерес указывает на то, в получении какой 
информации заинтересован потребитель, 
а мотив — для чего, с какой целью он обра-
щается к СМИиК.

Конкретная установка определяет, что 
именно реализуется при восприятии ин-
формации, и является результатом взаи-
мосвязи содержания информации и внима-
ния к ней потребителя. Заметим: во всякой 
предметной деятельности человека именно 
установка на концентрацию внимания яв-
ляется важнейшим психологическим фак-
тором эффективности процесса информа-
ционного взаимодействия.

Установка, по мнению Д. Н. Узнадзе, на-
прямую связана с вниманием. Внутренне она 
и выражает собой состояние психологиче-
ской концентрации человека [3]. В этом пла-
не примечательна также точка зрения извест-
ного ученого-психолога П. Я. Гальперина, 
который считал внимание моментом ориен-
тировочно-исследовательской деятельности 
человека. По его мнению, внимание есть 
особое психологическое действие, представ-
ляющее собой контроль содержания образа, 
мысли либо другого феномена, имеющегося 
в  данный момент времени в психике чело-
века  [4]. Изучая внимание, П. Я. Гальперин 
говорит о внимании как о функции психиче-
ского контроля, формирующегося из внешне-
го контроля за предметным содержанием [5].

Внимание потребителя как фактор, 
предшествующий информационному кон-
такту с СМИиК, во многом определяет вос-
приятие информации и имеет важное пси-
хологическое значение. Внимание как бы 
«упорядочивает» (выстраивает) механизм 
информационного взаимодействия, оно 
обу словлено информационными интереса-
ми потребителя.

Для любого канала информации важно 
привлечь к себе внимание аудитории, что-
бы затем предложить соответствующую ее 
интересам информацию. Речь идет о фор-
мировании у потребителя так называемого 
произвольного внимания, т. е. внимания пла-
номерного, сосредоточенного на поиске не-
обходимой информации в данном СМИиК.

Наличие такого внимания позволяет, 
например, редакции СМИиК заранее кон-
тролировать и направлять потребителя, 
вызывать интерес к печатному изданию, 
телепрограмме или радиопередаче, а в це-
лом  — формировать у него своеобразную 
модель информационного ожидания. Мо-
дель предоставляет возможность потреби-
телю свободно ориентироваться в контенте 
периодической печати, телевидения и  ра-
диовещания, предварительно знать, где 
и когда найти нужную информацию.

Заметим, что непроизвольное внима-
ние тоже выполняет функцию контроля, 
но в этом случае контролируется то, что 
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само бросается в глаза. В печатном тексте 
это тематические рубрики, нестандартный 
заголовок или необычная форма подачи 
материала; в теле- и радиоконтенте эта за-
дача частично решается посредством пред-
варительной публикации в газетах сведений 
о  программах вещания, а также анонсиро-
ванием телепередач.

Внимание аудитории, сосредоточенное 
вначале на источнике, а затем на самой ин-
формации, выступает условием ее после-
дующего восприятия и понимания (в том 
числе осмысления как понимания знаковых 
объектов). Усвоение информации проис-
ходит посредством сложного психологиче-
ского механизма, совершенство которого 
зависит: от уровня знаний и объема опыта 
человека; его общей и информационной 
культуры; взглядов и убеждений; желаний; 
настроений т. п.

Как отмечено ранее, существенное вли-
яние на потребление информации оказы-
вают психологические установки человека, 
его предрасположенность к тому или иному 
сообщению, к восприятию факта, события 
или явления. В процессе «воздействие  — 
восприятие» срабатывает уже имеющая-
ся в сознании человека система идеалов, 
взглядов, образов, представлений. Поэтому 
встреча вновь генерируемой информации 
с  уже имеющейся информацией внутрен-
ней, базовой, соприкосновение первой 
со  второй порождает сложнейший психи-
ческий процесс информационного взаимо-
действия личности с контентом массовой 
информации, или массовой аудитории в це-
лом с СМИиК.

Эффективность воздействия СМИиК 
обусловлена всей системой социаль-
но-психологических установок человека, 
сформированной в процессе его воспи-
тания и  образования, а также в реальных 
обстоятельствах жизнедеятельности. Ме-
ханизм данного процесса сложен и мно-
гогранен. Как писал А. А. Ухтомский, 
«бесценные вещи и бесценные области ре-
ального бытия проходят мимо наших ушей 
и наших глаз, если не подготовлены уши, 
чтобы слушать, и не подготовлены глаза, 

чтобы видеть, т. е. если наша деятельность 
и поведение направлены сейчас в другие 
стороны» [6, с. 248].

На результат информационного процес-
са влияет совокупность всех взаимодейству-
ющих элементов, всех сил, причем особая 
роль принадлежит правильному понима-
нию информации. В самом деле, для того 
чтобы передаваемые знания и сведения дей-
ствительно способствовали развитию лич-
ности или нашли применение в какой-либо 
сфере деятельности человека, они должны 
быть прежде всего верно поняты. Поэтому 
не случайно проблема понимания давно на-
ходится в центре внимания исследователей 
СМИиК.

Понимание есть диалектическая сово-
купность познавательных процессов, по-
знание с помощью сравнения и различения, 
абстракции и конкретизации, ассоциации 
и  противопоставления, индукции и дедук-
ции, анализа и синтеза, — ибо нельзя понять 
вне познавательных процессов, конкретно-
го изучения. Важно подчеркнуть, что если 
знание выступает предпосылкой понима-
ния, то понимание является предпосылкой 
убеждения. На этой основе складывается 
и становится возможным познавательный 
цикл: «знание — понимание — убеждение». 
Понимание есть по сути «знание о знании», 
а убеждение — признание этого знания ис-
тинным.

Понимание как установка представляет 
собой переосмысление информации, свое-
образное взаимодействие между инфор-
мацией и ожиданиями, прогнозами, ассо-
циациями человека. В связи с этим блоки 
информации комментируются и оценива-
ются. Безоценочное понимание невозмож-
но, потому что нельзя выявлять свойства 
вещей, не квалифицируя их, не оценивая 
их действительного положения. Совокупная 
оценка информации потребителем реализу-
ется в его отношении к контенту и к каналу, 
его предоставляющему.

Отношение к информации — процесс 
активный, предусматривает известное со-
творчество редакции СМИиК и аудито-
рии, имеющей собственную позицию, 
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обусловленную и образом жизни, и уровнем 
информационной культуры, и социальным 
опытом. Усвоение информации означает, 
как говорил И. М. Сеченов, слияние про-
дуктов чужого опыта с показаниями соб-
ственного [7, c. 365].

Человек обычно усваивает ту часть ин-
формации, которая его особенно интересует 
или тревожит. Ее, как правило, он и запоми-
нает. Психологами достоверно установле-
но, что повторение информации не только 
укрепляет запоминание, но и способствует 
своеобразному процессу «вживания» узнан-
ного и понятого в сознание человека. Эф-
фект повтора создает модель восприятия, 
вырабатывает привычку, а эффект серийно-
сти событий телевидения и радиовещания 
выступает как способ уточнения и коррек-
тировки восприятия информации.

Вместе с тем необходимо остановиться 
на весьма важном, на наш взгляд, условии 
психологической соотнесенности пред-
лагаемой информации с восприятием ее 
ауди торией, а именно на соответствии по-
дачи информации — ритмичности ее усво-
ения. По  мнению Б. М. Теплова, забыва-
ние начинается вскоре после восприятия 
информации и нарастает быстрыми тем-
пами. Для того чтобы предотвратить забы-
вание, необходимо повторение информа-
ции [8, с. 96].

Можно сделать вывод, что для фор-
мирования массового сознания требуется 
время, поскольку необходимо осмыслить 
полученную информацию и определить от-
ношение к сообщаемому. Очевидно, что но-
вая информация должна подаваться опти-
мальными порциями, так, чтобы аудитория 
имела возможность настроиться на прием 
нового сообщения, уточняющего и конкре-
тизирующего первое. Без четкого усвоения 
первичной информации в памяти остаются 
лишь отдельные фрагменты фактов, дета-
лей, оценок, которые не обрабатываются 
разумом, а следовательно, не дают знания 
для формирования картины мира.

Условием формирования положитель-
ного отношения аудитории к источнику ин-
формации является деятельность редакции 

СМИиК, ориентированная не только на со-
циально-демографические особенности 
массового сознания, но и на его социаль-
но-психологические и собственно психо-
логические характеристики, на потребно-
сти, интересы, установки. Важное значение 
здесь имеют оценки, предложения и замеча-
ния адресата информации.

На различных этапах взаимодействие 
личности с контентом массовой информа-
ции обусловлено ее потребностями и ин-
тересами и многими другими факторами 
социального поведения. Психологические 
установки выступают своеобразным филь-
тром, который как бы дозирует вносимые 
в  сознание человека новые знания. Пси-
хологические факторы могут ускорять или 
тормозить процесс восприятия информа-
ции, сужать или расширять объем воспри-
нимаемого, поскольку корректируют отно-
шение к источнику и контенту информации.

Очевидно, что изучение установок ауди-
тории относительно конкретной тематики 
в  сочетании с апеллированием к  настрое-
нию тех или иных групп, различных по со-
циальному статусу и социально значимым 
критериям, знание их основных ценност-
ных ориентаций и предрасположенностей 
помогает глубже затронуть интересы лю-
дей, привлечь их внимание, иначе говоря, 
активизировать информационное влияние 
на личность.
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Проектная методика как средство повышения учебной автономности у студентов 
нелингвистических направлений подготовки при изучении иностранных языков

И. М. Горбачева, Е. А. Горбачева

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

irina_gorbacheva@bk.ru

Предложен новый тип проектов, повышающий учебную автономность студентов при изуче-
нии иностранных языков. Выделена взаимосвязь проектов и учебной автономности в процессе 
обу чения иностранным языкам: используя проекты, педагог может делать упор на учебную авто-
номию студентов, тем самым наделяя их большей ответственностью за свою учебную деятельность 
и за полученный результат. Приведен пример проекта, иллюстрирующий работоспособность ме-
тодики. В заключение раскрывается понятие рефлексии, предлагается ее классификация и способ 
применения на занятиях. Утверждается, что изложенные теоретические и прикладные положения 
расширяют инструментарий будущего использования проектов для студентов нелингвистических 
направлений подготовки.

Ключевые слова: методика преподавания; проекты; учебная автономия; изучение иностранных 
языков; нелингвистические направления подготовки; рефлексия.

The Project Method as the Way of Increasing Academic Autonomy  
in Students of Non-Linguistic Areas of Training while Studying Foreign Languages

I. M. Gorbacheva, E. A. Gorbacheva

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

irina_gorbacheva@bk.ru

The authors have proposed new type of projects increasing the academic autonomy of students in the 
study of foreign languages. They did highlight the interrelation of projects and academic autonomy in the 
process of teaching foreign languages: using the projects, the teacher can focus on the academic autonomy of 
students, thereby giving them greater responsibility for their learning activities as well as for the result they get. 
The authors gave an example of the project confirming the efficiency of proposed methods. In conclusion, the 
authors did reveal the concept of reflection and did propose its classification and method of application in the 
classroom. They have stated that theoretical and practical provisions they give expand the tools for the further 
use of projects for students of non-linguistic areas of training.

Keywords: teaching methods; projects; academic autonomy; foreign languages study; non-linguistic ar-
eas of training; reflection.

В современном мире применяется мно-
жество различных методик преподавания, 
и молодым педагогам иностранных языков 

важно найти среди них тот, что станет их 
коронным упражнением — т. е. таким видом 
заданий для студентов, работать с которым 
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преподавателю будет удобно и просто. Одни 
педагоги обращаются к игровому методу, 
другие — к интерактивным заданиям. Авто-
ры данной статьи отдают предпочтение про-
ектной методике. Она стала активно при-
меняться в обучении иностранному языку 
по  всему миру с конца 1980-х гг. Однако 
в  отечественной практике данная методи-
ка начала активно использоваться только 
с конца 1990-х гг.

В основе проектной методики — тща-
тельно проработанные практические зада-
ния, которые предполагают использование 
языка в реальных условиях (здесь и сей-
час). Одной из главных задач этого метода 
является пробуждение интереса студентов 
к  определенным вопросам или проблемам, 
для решения которых необходимы знания 
в разных областях. В рамках выполнения 
проекта задействуются все приобретенные 
знания, применение теоретических сведе-
ний сочетается с выражением жизненной 
позиции.

Об этой методике преподавания извест-
но многим педагогам, однако не все из них 
готовы использовать проекты в своей прак-
тике. По их мнению, требуются длительные 
предварительные мероприятия, которые не-
просто вместить в рамки образовательного 
процесса. Проект служит для преподавате-
ля средством развития, обучения и воспи-
тания, при помощи которого он развивает 
у обучающихся характерные для проектной 
деятельности умения и формирует навыки 
учебной автономности.

Студентам проект дает возможность 
раскрыть себя и свой творческий потенци-
ал; работать — индивидуально или в груп-
пе — над интересными заданиями, а также 
выражать свою точку зрения и публично де-
монстрировать результат работы.

Важность использования проектной 
методики на занятиях английского языка 
для студентов обусловлена целями, которые 
она преследует:

– обеспечение использования языко-
вого портфеля в ситуациях, максимально 
приближенных к условиям реального обще-
ния;

– работа с информацией на всем про-
тяжении работы над проектом;

– увеличение учебной автономии в ра-
боте обучающихся (индивидуальной и груп-
повой);

– повышение качества презентации ра-
боты, в том числе на иностранном языке.

Учебная автономия, формированию 
навыков которой в немалой степени со-
действует работа с проектом, воспринима-
ется обучающимися как свобода от огра-
ничений программы, отсутствие строгого 
контроля преподавателя, а также как воз-
можность взять на себя управление своей 
учебной деятельностью. Условие форми-
рования учебной автономии у обучающих-
ся  — развитость навыков самоконтроля. 
При самоконтроле студенты критично оце-
нивают свои успехи и проблемы и не зави-
сят в своих суждениях от оценки препода-
вателя. Процесс обучения в  таком случае 
получается более осознанным и подтал-
кивает к самостоятельному изучению ино-
странного языка. При условии постоянного 
самоконтроля студент приобретает и за-
крепляет привычку анализировать каждое 
свое действие, а при возникновении проти-
воречий сможет самостоятельно пересмот-
реть свои действия, откорректировать их 
и понять причины ошибок и неудач.

Самоконтроль и критическая само-
оценка деятельности стимулируют развитие 
мыслительных способностей обучающегося 
и в дальнейшем превращаются в набор лич-
ностных качеств, высоко ценимых работо-
дателем.

В целях формирования навыков са-
моконтроля необходимо подбирать такие 
проекты, в которых каждый студент сможет 
в полной мере проявить себя и высказать 
свою точку зрения по интересующему его 
вопросу.

На первом курсе студенты осваивают 
общенаучные дисциплины, не погружаясь 
в выбранную специальность. На данном 
этапе обучения преподавателям английско-
го языка важно не перегрузить студентов 
профессиональными терминами. Именно 
поэтому представляется возможным сделать 
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акцент на общенаучные вопросы и обсудить 
глобальные проблемы человечества, с кото-
рыми сталкивается весь мир.

Проект Extreme Weather («Экстремаль-
ные погодные условия») призван привлечь 

внимание человечества к отрицательно-
му влиянию его деятельности на природу 
и  предоставляет возможность реализовы-
вать сразу несколько универсальных компе-
тенций [1, п. 3.2].

Таблица 1

Компетенции, реализуемые проектом Extreme Weather

Параметр Компетенция

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для ре-

шения поставленных задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и ли-
дерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности

Безопасность жизнедея-
тельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций

Ниже представлено ключевое задание 
проекта.

Extreme Weather Project

Для выполнения данного задания вам 
необходимо изучить природные катаклиз-
мы. Выберите для изучения один из них, 
например: ураганы; зима 2019 г., самая хо-
лодная в истории США; пожары 2018 г. в Ка-
лифорнии; таяние Гренландского ледяного 
щита. Вам необходимо представить вашей 
учебной группе результаты своего исследо-
вания. По мере представления проектов мы 
будем составлять «карту поражений Земли». 
В презентацию необходимо включить пере-
численные далее разделы.

Информация о катаклизме:
– название;
– дата и место произошедшего собы-

тия;
– минимум два изображения послед-

ствий этого события;
– количество пострадавших (смертей, 

травм, потерь мест жительства);
– описание урона, нанесенного мест-

ности;
– были ли сигналы предупреждения, 

помогло ли это спастись большему количе-
ству людей?

– Дополнительно: продемонстрируйте 
ко роткую (продолжительностью не более 
90 секунд) видеозапись.
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Причины природных аномалий:
– определение данного типа погоды;
– характеристика природного фено-

мена;
– причины возникновения этого собы-

тия (будьте максимально конкретны).
Частота природных аномалий:
– В какое время года это произошло? 

Происходило ли такое раньше?
– Как часто происходят подобные ано-

малии? (В ответ включите статистику, фак-
ты и прочее.)

Место возникновения аномалии:
– Где произошло это событие?
– Происходили ли подобные события 

в других точках мира?
Последствия:
– Каковы разрушительные последствия 

этой природной катастрофы?
– Как был оценен ущерб? (В ответ 

включите факты, числа, детали.)
Меры предосторожности:
– Как людям подготовиться, чтобы не по-

страдать от этой природной катастрофы?
– Какие вещи необходимо включить 

в «набор для выживания»?
Интересные факты (любые факты и ста-

тистика, относящиеся к катастрофе).
Изображения (фотографии, карты, гра-

фики и прочее).
Реализация проекта состоит из трех эта-

пов:
– первый — подготовительный;
– второй — этап реализации;
– третий — рефлексия.
1. На подготовительном этапе создается 

рабочее и творческое настроение в группах, 
студентам объясняется цель исследования 
и  выявляется предмет исследования для 
каж дой группы. Кроме того, происходит 
планирование деятельности в рамках про-
екта, распределение ролей. Для проведения 
этого этапа предлагается следующий формат 
занятия: выполнение предтекстовых упраж-
нений, работа с текстом и выполнение по-
слетекстовых упражнений.

1.1. Предтекстовые упражнения.
Посмотрите на эту сферу. Представь-

те, что это наша Земля. Теперь поделим ее 

на четыре части. Три четверти земной по-
верхности занимает вода и только 1/4 — суша. 
Лишь половина пригодна для жилья. Осталь-
ные земли — это пустыни, горы, ледники 
и другие места, где нет возможности жить. 
И теперь я разделяю эту половину на четы-
ре части. Трудно в это поверить, но лишь 1/3₂ 
дает нам пищу и кров. Представьте масшта-
бы катастрофы, если мы уничтожим эту 
малую часть. Давайте вместе подумаем, как 
можно сохранить нашу планету и исправить 
уже нанесенный урон.

Для начала ответьте на вопрос: какие 
экологические проблемы вы знаете?

Каков масштаб загрязнений в Зелено-
граде? А в вашем родном городе? Какие дей-
ствия человечества ведут нас к природной 
катастрофе? Что вы можете сделать, чтобы 
остановить загрязнение окружающей сре-
ды?

1.2. Работа с текстом «Humans damaging 
the environment faster than it can recover» 
(Люди наносят вред окружающей природе 
быстрее, чем она может восстанавливать-
ся) [2].

Можно использовать и иной текст, 
адаптированный под уровень группы, а так-
же измененный соответственно изучаемой 
лексике.

1.3. Послетекстовые упражнения пред-
ставляют собой погружение в специфику 
проекта, где преподаватель объясняет его 
цель: анализ современных природных ка-
таклизмов для их предупреждения в буду-
щем.

2. Этап реализации проводится как 
презентация результатов исследования. 
Для объективной оценки результатов обу-
чающихся можно использовать предлагае-
мую схему (см. табл. 2).

Данный проект является краткосроч-
ным и проводится в два занятия, поэтому он 
представляется легко реализуемым как пре-
подавателями, так и студентами.

3. Рефлексия позволяет учить не науке, 
а умению учиться. При помощи рефлексии 
происходит систематизация полученного 
опыта и сравнение успехов студента с дости-
жениями других.
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Таблица 2
Критерии оценивания проектов

Критерии оценки преподавателем

Качество используемого материала

Оценки в баллах от 1 до 5, где 1 — удовле-
творительно, 5 — отлично

Качество речи

Качество презентации
Соответствие плану исследования

Критерии оценки студентами

Соответствие плану исследования
Оценки в баллах от 1 до 5, где 1 — удовле-

творительно, 5 — отличноКачество доклада

Качество презентации

В педагогическом энциклопедическом 
словаре [3, с. 239] дается определение: ре-
флексия — это размышление, самонаблю-
дение, осмысление собственных действий. 
Если применять этот термин к образова-
тельному процессу в вузе, можно сказать, 
что рефлексия — этап занятия, во время 
которого у студентов происходит самосто-
ятельное оценивание своей деятельности 
и переживаемых эмоций.

Рефлексия помогает студентам понять:
– с какой целью происходит изучение 

данной темы, как она пригодится в дальней-
шем процессе обучения;

– какие цели были достигнуты ими 
на каждом конкретном занятии;

– какой вклад может быть внесен 

в общий процесс их обучения;
– способны ли они адекватно оцени-

вать собственный труд и работу одногрупп-
ников.

Когда у студента есть понимание всех 
перечисленных выше критериев, процесс 
обучения становится более интересным, 
увлекательным не только для него, но и для 
преподавателя.

Различают множество видов рефлексии 
как этапа занятия. Комбинируя разные виды 
рефлексии с различными занятиями, препода-
ватели получают объективную оценку работы 
обучающихся и качества материала. За основу 
приведенной ниже классификации рефлек-
сии взята статья учителя иностранного языка 
из Самарской области А. Б. Эргашевой [4].

Таблица 3
Классификация видов рефлексии

По способам оценивания По форме работы По функции По цели

Символическая

Выставление оценки 
при помощи симво-
лов (напр., карточки, 
жесты)

Коллективная Духовная

Восприятие матери-
ала (хорошо / плохо); 
открытие чего-либо 
нового для себя

Настроения и эмоциональ-
ного состояния

Оценка состояния, эмо-
ций, умение аргументи-
ровать точку зрения

Устная

Высказывание устной 
оценки и описание 
эмоций

Групповая Физическая

Скорость (успели / 
не успели) и трудоем-
кость (легко / тяжело) 
освоения материала

Деятельности

Анализ активности, 
осмыс ление видов и спо-
собов работы, выявление 
пробелов в знаниях
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По способам оценивания По форме работы По функции По цели

Письменная

Проведение письмен-
ного опроса, анкети-
рования

Фронтальная Чувственная

Комфортно / диском-
фортно

Содержания учебного ма-
териала

Осознание содержания 
пройденного, оценка эф-
фективности собствен-
ной работы на занятиях

Индивидуальная Интеллектуальная

Что поняли или не по-
няли, какие затрудне-
ния испытывали

Письменная форма рефлексии — самый 
сложный ее вид, так как требуется много 
времени для ее проведения и последующей 
обработки ответов. Именно поэтому лучше 
проводить ее при завершении учебных раз-
делов или по окончании изучения отдель-
ной темы.

В таблице 3 прослеживается определен-
ный порядок работы с рефлексией. Именно 
так удобнее приучать студентов к этому виду 
деятельности: начинать со всей аудитории, 
далее в отдельных рабочих группах, затем 
опрашивать выборочно и по одному. Это 
позволяет обучающимся самостоятельно 
оценивать свои достижения.

Рефлексия настроения и эмоциональ-
ного состояния помогает оценивать общий 
настрой группы. Чем больше у студентов 
положительных эмоций после занятия, тем 
лучше была понята тема. Напротив, преоб-
ладание отрицательных эмоций позволяет 
сделать вывод о том, что занятие было вос-
принято как скучное, возникли трудности 
с восприятием темы.

Рефлексия содержания учебного мате-
риала проводится в конце занятия, во вре-
мя подведения итогов. В ходе нее студенты 
осознают содержание изученного материа-
ла, оценивают эффективность своей рабо-
ты. Именно этот вид деятельности предла-
гается авторами для завершения работы над 
проектом Extreme Weather.

После сбора листов оценки происходит 
подсчет баллов. Для этого преподаватель 
раздает заранее подготовленные листки бу-
маги («листья») с неоконченными фразами, 
которые студенты должны дополнить:

– сегодня я узнал(а) …;
– я научился(лась) …;

– было интересно узнать, что …;
– меня удивило …;
– мне захотелось …
Далее составляется «дерево знаний», 

на  которое крепятся эти «листья». Состав-
ляется полная картина материала, усвоен-
ного за занятие, при этом студенты могут 
обнаружить какие-либо факты, которые ра-
нее могли упустить.

Итак, рефлексия помогает студентам 
при обобщении изученных на занятии тем 
и оценке собственной деятельности на заня-
тии, способствует устранению затруднений 
при дальнейшей работе с группой. Для пе-
дагога рефлексия служит отличным инстру-
ментом при анализе и оценке деятельности 
обучающихся, оценке качества преподава-
емого материала и выборе эффективных 
упражнений для взаимодействия на заня-
тиях в целях включения группы в активную 
деятельность.

Проектная методика позволяет студен-
там развивать самостоятельность, возмож-
ность мыслить и рассуждать на английском 
языке. Студенты включаются в диалог куль-
тур с использованием языка как средства 
межкультурного взаимодействия. На взгляд 
авторов, при работе с проектами формиру-
ются умения и навыки, необходимые в раз-
ных видах речевой деятельности, на уровне, 
определенном программой и образователь-
ным стандартом нового поколения.
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К вопросу об оценивании студентами образовательной деятельности  
по дисциплине «Физическая культура и спорт»

В. А. Макарычев

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

vadim0806@mail.ru

Представлены результаты оценивания студентами первого курса условий и содержания 
дисцип лины «Физическая культура и спорт», организации и качества образовательного процесса. 
Показано, что при переходе на новый образовательный стандарт высшего образования важную роль 
играет оперативная информация о соответствии содержания курса ожиданиям студентов, о доступ-
ности и последовательности излагаемого преподавателями материала, о новизне и практичности 
полученных знаний для студентов. Результаты анкетирования студентов позволили оперативно 
и эффективно скорректировать содержание и качество образовательной деятельности, что в целом 
повысило качество образовательного процесса.

Ключевые слова: образовательная деятельность; оценка образовательного процесса; анкетиро-
вание; спортивные специализации; пожелания студентов.

Towards “Physical Training and Sports” Educational Activities Evaluation  
by Students

V. A. Makarychev

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

vadim0806@mail.ru

The author did present the results of evaluation of the “Physical Training and Sports” discipline 
educational process by first-year students who rated its conditions, content, organization and quality. 
The author has shown that an important role in the transition to a new higher educational standard is 
played by active information: about the compliance of the course content with the students’ expectations; 
about accessibility and consistency of materials presented by teachers; about the novelty and practicality 
of knowledge the students have gained. The results of students questioning made it possible to promptly 
and effectively adjust the educational activities content and quality, which increased the overall quality of 
educational process.

Keywords: educational activities; educational process evaluation; questioning; sports specialization; stu-
dents wishes.

В соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 05.04.2017 
№  301 о переходе на новый стандарт 

организации и осуществления образова-
тельной деятельности  [1], на кафедре фи-
зического воспитания Национального 

 © Макарычев В. А.
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исследовательского университета «МИЭТ» 
разработан и введен в действие новый поря-
док реализации дисциплины «Физическая 
культура и спорт». Затем в 2018/19 уч. г. было 
проведено оценивание [2, п. 4.6.2] качества 
образовательной деятельности по данной 
дисциплине.

В ходе этого исследования студентам 
первого курса было предложено оценить ус-
ловия, содержание, организацию и качество 
образовательного процесса. Анонимное ан-
кетирование 184 студентов обоего пола всех 
медицинских групп проводилось на 8-й и 9-й 
неделях 1-го семестра в 13 учебных группах 
на 11 спортивных специализациях и охва-
тило все факультеты университета. В анкете 
содержалось 20 вопросов. Результативность 
обучения предлагалось оценить по 10-балль-
ной шкале (10  — отлично, 5  — нормально, 
1 — плохо). Результаты анкетирования пред-
ставлены далее на рисунках, где на оси ор-
динат условно (буквами от А до М) обозна-
чены преподаватели разных специализаций, 
а на оси абсцисс — оценка студентами их об-
разовательной деятельности в процентах.

Содержание образовательного процесса 
(см. рис. 1—4) предлагалось оценить, отве-
тив на вопросы:

– «Соответствует ли содержание курса 
Вашим ожиданиям?»;

Рис. 1. Соответствие содержания курса  
ожиданиям студентов

– «Побуждает ли Вас содержание ма-
териала к дальнейшему совер шен ство ва нию 
в этом вопросе?»;

– «Практична ли и полезна ли получен-
ная информация?»;

– Узнали ли Вы новую информацию 
по выбранной специализации?».

Рис. 2. Влияние содержания материала  
на стремление к дальнейшему совершенствованию  

в этом вопросе

Рис. 3. Практичность и полезность  
полученной информации

Рис. 4. Новизна полученной информации

Организацию процесса обучения (см. 
рис.  5—7) предлагалось оценить, ответив 
на прямой вопрос: «Как Вы оцениваете ор-
ганизацию обучения?», а также на следую-
щие:

– «Использует ли преподаватель раз-
личные методы (практические упражнения, 
слайды, групповую работу)?»;

– «Излагает ли преподаватель материал 
ясно, доступно, последовательно?».
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Рис. 5. Качество организации обучения

Рис. 6. Использование различных методов (практиче-
ские упражнения, слайды, групповая работа)

Рис. 7. Ясность, доступность,  
последовательность изложения материала

Качество образовательного процесса 
напрямую зависит от профессиональной 
подготовки преподавателя и его личных ка-
честв (см. рис. 8—18). Студентам предлага-
лось оценить это в вопросах:

– «Удовлетворены ли Вы полученными 
знаниями?»;

Рис. 8. Удовлетворенность полученными знаниями

– «Коммуникабелен ли преподаватель 
(умеет ли наладить контакт)?»;

Рис. 9. Коммуникабельность преподавателя  
(умение наладить контакт)

– «Разъясняет ли преподаватель слож-
ные места?»;

Рис. 10. Разъяснение сложных мест

– «Выделяет ли преподаватель главные 
моменты?»;

Рис. 11. Выделение главных моментов  
преподаваемого материала

– «Умеет ли преподаватель вызвать 
и поддержать интерес аудитории к теме?»;

– «Обладает ли преподаватель творче-
ским подходом и интересом к своему делу?»;

– «Доброжелателен ли и тактичен ли 
преподаватель по отношению к студентам?»;

– «Проявляет ли преподаватель терпе-
ние?»;
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Рис. 12. Умение преподавателя вызвать и поддержать 
интерес аудитории к теме

Рис. 13. Творческий подход преподавателя и интерес 
к своему делу

Рис. 14. Доброжелательность и тактичность  
преподавателя по отношению к студентам

Рис. 15. Проявление терпения преподавателем

– «Располагает ли преподаватель к себе 
высокой эрудицией?»;

– «Способствует ли манера преподава-
ния усвоению материала?»;

– «Хотите ли Вы перейти в другую груп-
пу?».

Рис. 16. Высокая эрудиция преподавателя,  
располагающая к себе

Рис. 17. Содействие манеры преподавания усвоению 
материала

Рис. 18. Отсутствие желания студентов  
перейти в другую группу

Комплексная оценка преподавателей ка-
федры физического воспитания с точки зре-
ния содержания дисциплины «Физическая 
культура и спорт», организации и  качества 
образовательного процесса, рассчитанная по 
итогам ответов студентов первого курса на 18 
вопросов анкеты, представлена на рисунке 19.

Рис. 19. Комплексная оценка работы каждого  
преподавателя, данная студентами первого курса
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В ходе анкетирования студентам был также задан вопрос: «Способствует ли обуче-
ние дисциплине “Физическая культура и спорт” развитию Ваших навыков и  личных ка-
честв?». Подавляющее большинство (85,75 %) студентов отметили, что процесс обучения 
способствует развитию у них различных навыков. Большинство (63,03 %) заметили у себя 
положительное влияние занятий физической культурой на воспитание разных личных ка-
честв (рис. 20).

Рис. 20. Влияние обучения на развитие навыков и личных качеств

В частности, на протяжении двух месяцев обучения студенты отметили улучшение сле-
дующих навыков (рис. 21):

– контроль собственного тела (21,35 %);
– саморазвитие (17,57 %);
– способность преодолевать усталость (16,48 %);
– самодисциплина (16,22 %);
– умение расслабляться (11,62 %);
– коммуникабельность (8,92 %);
– анализ информации (7,74 %).

Рис. 21. Навыки, развитию которых способствует обучение

При анализе ответов студентов раз-
ных специализаций выявлены некоторые 
особенности. Так, об улучшении в разви-
тии навыков контролирования собствен-
ного тела, умения преодолевать усталость 

и расслабляться заявили больше студентов, 
специализирующихся на индивидуальных 
видах спорта (силовая подготовка, плава-
ние, самбо, тяжелая атлетика), чем занимаю-
щихся командными видами спорта (футбол, 
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волейбол, баскетбол). Вопреки ожиданиям, 
об улучшении коммуникабельности также 
сообщило больше студентов специализаций 
индивидуальных видов спорта.

По мнению студентов (рис. 22), заня-
тия по дисциплине «Физическая культура 
и  спорт» в большей степени содействуют 
развитию следующих качеств:

– усердие (19,81 %);

– терпеливость (17,02 %);
– трудолюбие (15,62 %).
В меньшей степени занятия физической 

культурой и спортом влияют на развитие 
эмпатии — таких чувств, как:

– отзывчивость (8,39 %);
– доброта (6,06 %);
– дружелюбность (6,06 %);
– миролюбие (3,73 %).

Рис. 22. Личные качества, развитию которых способствует обучение

Завершал анкету вопрос открытого 
типа: студентов попросили оставить свои 
пожелания по совершенствованию процесса 
обучения дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт». Ряд пожеланий студентов отно-
сились к спортивным сооружениям спорт-
комплекса МИЭТ, на которых проводятся 
занятия, другие — к организации процесса 
обучения в группах различных спортивных 
специализаций. Некоторым студентам фи-
зическая нагрузка на занятиях показалась 
недостаточной. На эту недостаточность ука-
зывают и преподаватели [3].

Анкетирование упрочило связь сту-
дент — преподаватель, что позволило опти-
мизировать образовательный процесс:

– 3 человека, по их желанию, переведе-
ны на другую спортивную специализацию;

– добавлена игровая практика на заня-
тиях в специализации «Волейбол»;

– скорректированы рабочие програм-
мы в специализациях «Легкая атлетика» 
и «Фитнес» с целью сбалансировать беговую 
и силовую нагрузки и увеличить количество 
упражнений на растяжку;

– в программе специализации «Спор-
тивное плавание» учтено пожелание студен-
тов плавать в ластах;

– по просьбе студентов найдена воз-
можность обновить спортивный инвентарь 
для занятий по силовой подготовке и запла-
нировано приобретение нового инвентаря 
для других специализаций;

– преподаватели стали требовательнее 
к себе в вопросах трудовой дисциплины, 
доб рожелательнее и тактичнее по отно-
шению к студентам, стараются проявлять 
уместное чувство юмора.

К сожалению, учесть удалось не все за-
мечания: расширить зал для самбо и бассейн, 
заменить систему вентиляции и построить зал 
для футбола не представляется возможным.

Сделаем выводы.
Прежде всего, анкетирование студентов 

в  процессе обучения позволяет оперативно 
решать многие вопросы его организации, 
принимая во внимание пожелания студентов.

Далее, низкая оценка студентами раз-
вития своих навыков коммуникабельности 
(8,92  %) и анализа информации (7,84  %) 
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свидетельствует о том, что преподаватели 
уделяют недостаточно внимания интерак-
тивным упражнениям на улучшение взаи-
модействия студентов в группе.

Возможность дополнительной нагрузки 
в различных видах спорта в университете 
есть: студентов вновь проинформировали, 
что на кафедре физического воспитания 
действуют спортивные секции и факульта-
тивные занятия.

Кроме того, на заседании кафедры при-
нято решение использовать итоги анкети-
рования студентов как элемент внутренней 
системы оценки качества образовательной 
деятельности и учесть их при распределении 
дополнительных выплат преподавателям 
за эффективность работы.

Наконец, произведенная студентами 
оценка стиля и доступности преподавания, 
компетентности преподавателей и их увле-
ченности своей специализацией, способно-
сти донести до обучаемых знания и любовь 
к предмету позволила профессорско-препо-
давательскому составу взглянуть со стороны 
на свои сильные и слабые стороны и при-
ложить усилия к совершенствованию своей 
работы.
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Навыки самостоятельной работы обучающихся как точка пересечения традиций 
и инноваций в современном высшем образовании

Ю. М. Романенко

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

sandy1.72@mail.ru

Рассматриваются особенности взаимодействия обучающегося и преподавателя в переходный 
период от традиционного образования к дистанционному. Анализируются особенности проявления 
человеческого фактора при внедрении в современное образование использования удаленных ин-
формационных ресурсов, а также при развитии дистанционного обучения. Выделяются требования 
к квалификации преподавателя, использующего в образовательном процессе компьютерные техно-
логии и внешние электронные ресурсы. Отмечаются умения и навыки, развитие которых необходи-
мо обучающемуся для плодотворной самостоятельной работы.

Ключевые слова: образование; дистанционное обучение; понимание; навыки самостоятельной 
работы; активное чтение; активное слушание.

Students’ Independent Learning Skills as Traditions and Innovations Intersection  
in Modern Higher Education

Yu. M. Romanenko

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

sandy1.72@mail.ru

The author considers the peculiarities of teacher / learner interaction at the transitional stage from tra-
ditional education to virtual education, analyzing the human factor manifestations at the time of remote in-
formation sources use implementation in modern education as well as of e-learning development. The author 
lays emphasis on the requirement to qualification of teacher using computer technologies and remote web 
sources in education and marks out learning skills necessary for fruitful independent work.

Keywords: education; e-learning; understanding; independent learning skills; active reading; active lis-
tening.

Сегодня в мире остается все меньше 
людей, считающих высшее образование не-
обязательным или ненужным. Современные 
технологии подразумевают постоянное по-
вышение квалификации, получение допол-
нительных навыков или даже переподготов-
ку. Ускоряющийся ритм жизни требует все 

новых знаний и умений. Знаний, получен-
ных вчера, уже недостаточно — надо идти 
в  ногу со временем, а еще лучше работать 
на опережение. Однако традиционное обу-
чение занимает много времени, кроме того, 
не каждый человек может приехать в боль-
шой город, чтобы поступить в институт. 
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Современные вузы, особенно зарубежные, 
все чаще предлагают получать высшее об-
разование дистанционно. Правительства 
многих зарубежных стран объявили дистан-
ционное образование приоритетным.

В последнее время и в России намети-
лась ярко выраженная тенденция к увели-
чению доли удаленных или дистанционных 
форм обучения, а в ряде случаев происходит 
полная замена ими традиционного обуче-
ния. Широкое внедрение дистанционного 
обучения в образование, особенно в выс-
шее, призвано способствовать решению 
многих проблем, в частности, предоставля-
ет возможность:

1) доступа к образовательным ресур-
сам максимальному числу обучающихся, 
независимо от возраста, места жительства, 
наличия соответствующих образовательных 
организаций и мест в институтах и универ-
ситетах;

2) реализации принципа непрерыв-
ности образования без отрыва от основ-
ного вида деятельности, воспитания детей 
и т. д.;

3) варьирования качества и полноты 
образования, выстраивания индивидуаль-
ной траектории обучения.

Компьютерные средства информации 
и телекоммуникации составляют основу 
технологий дистанционного обучения. Но 
необходимо отдать должное и роли челове-
ческого фактора в этом процессе: она без 
преувеличения может быть названа осново-
полагающей. Говоря об открытом образова-
нии — современной модификации заочного 
обучения, поддерживаемой телевизионны-
ми учебными программами, радио и Интер-
нетом, — Т. В. Растимешина и Ю. В. Лунки-
на отмечают, что оно «предполагает такое 
взаимодействие участников педагогиче-
ского процесса, при котором происходит 
не только свободный двунаправленный об-
мен информационным и эмотивным содер-
жанием, личностными познавательными 
потенциями обучающего и обучающегося, 
но и изменение параметров личности обо-
их: их мировоззрения, мировосприятия, 
подхода к проблемам…» [1, с. 95].

Применение дистанционного обуче-
ния или его элементов в образовательном 
процессе влечет за собой возрастание роли 
самостоятельной работы обучающихся, что 
в  свою очередь предъявляет к ним следую-
щие требования:

– личностная мотивация к обучению;
– четкое планирование своего вре мени;
– самоконтроль;
– владение навыками активного слу-

шания и чтения, критического анализа ин-
формации и т. п.

Таким требованиям отвечают прежде 
всего взрослые обучающиеся, осознающие 
потребность в определенном виде и каче-
стве образования, в получении умений и на-
выков, необходимых для последующей реа-
лизации в практической деятельности.

Иная ситуация с молодыми обучающи-
мися. Даже при наличии личностной моти-
вации у них отсутствуют необходимые для 
самообразования навыки, поскольку ниче-
му подобному не обучают ни в школе, ни 
в институте. В лучшем случае студентов от-
сылают к дополнительной литературе (или, 
в современной тенденции, к видеоресурсу). 
В качестве внешнего контроля (мотивации) 
выступает необходимость выполнить тест 
или написать контрольную по самостоя-
тельно изученному материалу. Причем если 
составление развернутого плана или крат-
кого конспекта печатного материала в  той 
или иной мере отрабатывается в школе, 
то никаким навыкам самостоятельной ра-
боты с видеоматериалами или написания 
конспектов лекций школьников в большин-
стве своем не обучают. Кроме того, многие 
вчерашние школьники испытывают значи-
тельные трудности со смысловым понима-
нием обычных печатных текстов.

Вследствие сказанного выше перед 
внед рением в образовательный процесс 
университета элементов дистанционно-
го обучения необходимо обратить особое 
внимание на подготовленность к этому но-
вовведению и преподавателя, и студентов. 
При этом мы рассматриваем смешанное 
обучение, т.  е. речь не идет о собственно 
дистанционном образовании.
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Рассмотрим ситуацию, когда препо-
даватель использует сторонние (внешние 
по  отношению к вузу) информационные 
ресурсы, т. е. обойдем вниманием техниче-
скую сторону создания и размещения соб-
ственной мультимедийной информации. 
Как правило, такая ситуация возникает при 
необходимости расширить и углубить пред-
ставление обучающихся по какому-либо во-
просу в условиях недостатка или отсутствия 
в учебном плане времени на его рассмотре-
ние. Тем не менее даже в этом и подобных 
случаях к преподавателю предъявляются по-
вышенные требования. Среди них целесо-
образно выделить:

1) компетентность, включающую зна-
ние не только преподаваемой дисциплины, 
но и дополнительной информации, расши-
ряющей предмет курса, а также постоянное 
отслеживание появления новых сведений 
в научных публикациях и Интернете;

2) умение организовывать учебный про-
цесс, органически сочетая традиционные 
(в том числе активные и интерактивные) 
и дистанционные формы и технологии обу-
чения;

3) компьютерную грамотность;
4) умение организовать контроль путем 

построения групповых и индивидуальных 
заданий, раскрывающих личностный опыт 
обучающихся, побуждающих их к реализа-
ции собственного потенциала через само-
стоятельную работу;

5) стремление к самосовершенствованию 
и саморазвитию.

Таким образом, от преподавателя тре-
буется прежде всего пересмотр привычно-
го подхода к обучению студентов: наряду 
с изменением смыслового содержания про-
водимых занятий, сместить акценты при 
взаимодействии с обучающимися. Только 
совокупность профессиональных и лич-
ностных качеств преподавателя сможет 
обеспечить эффективность внедрения ди-
станционного обучения в образовательный 
процесс вуза.

Помимо этого, насущной необходимо-
стью представляется развитие навыков са-
мостоятельной работы у студентов. Прежде 

всего, от них требуется активная самосто-
ятельная познавательная (мыслительная) 
деятельность, включающая в себя умение 
самостоятельно находить необходимую ин-
формацию, оценивать ее полноту, вычле-
нять проблемы и способы их разрешения, 
добиваться ясности и понимания позиции 
автора сообщения, критически осмысли-
вать полученные знания и применять их 
на практике для дальнейшего обучения.

Очевидна необходимость развития 
у  обу чающихся навыка ускоренного по-
нимания смыслового содержания текста. 
От степени сформированности этого навыка 
зависит то, насколько быстро обучающийся 
будет ориентироваться во все возрастающем 
объеме усложняющейся информации и ов-
ладевать приемами самостоятельного при-
обретения знаний.

Основа развития такого навыка — актив-
ная творческая работа с текстовой информа-
цией. Проблема понимания текста по-раз-
ному решается в зависимости от отрасли 
знания, что объясняется как сложностью са-
мого объекта, так и некоторой изолирован-
ностью различных наук друг от друга. Пони-
мание — сложный мыслительный процесс, 
зависящий от ряда субъективных факторов 
и проходящий последовательность этапов, 
на которых словесная форма текста активно 
преобразуется, переводится на  внутренний 
язык субъекта. При этом один и тот же текст, 
его содержание или «общий смысл» может 
быть неодинаково понят многими людьми. 
Иными словами, смысл возникает в резуль-
тате интерпретации текста при дальнейшей 
переработке информации, уже независимо 
от исходного материала.

Психолог и философ С. Л. Рубинштейн 
в  классическом труде «Основы общей пси-
хологии» (1940), исследуя взаимосвязанные 
процессы восприятия, понимания и  запо-
минания прочитанного, подчеркнул: «…Ха-
рактер запоминания и ход забывания суще-
ственно зависят от того, что господствует 
у  <…> субъекта: смысловое содержание 
и его речевое оформление в их единстве или 
преимущественно одно из них с недоуче-
том другого. <…> Смысловое содержание 
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оказывает значительное влияние на запо-
минание текста: чем лучше осмыслено со-
держание, тем — при прочих равных усло-
виях — прочнее запоминание» [2, с. 286].

В том же 1940 г. увидела свет книга аме-
риканского философа и педагога-теоретика 
Мортимера Адлера [3], излагающая основы 
чтения текста, приводящего к его понима-
нию. Данные в ней рекомендации сохрани-
ли актуальность до наших дней. Адлер выде-
ляет три различных способа чтения:

1) структурный, или аналитический, 
при котором читатель движется от целого 
к части;

2) интерпретационный, или синтети-
ческий: читатель движется от части к  це-
лому;

3) критический, или оценочный, при ко-
тором читатель оценивает автора и решает, 
согласен ли с его позицией.

В книге, выдержавшей несколько пере-
изданий, Адлер подробно останавливает-
ся на особенностях каждого вида чтения, 
выделяет основополагающие принципы 
активного чтения и приводит алгоритм, 
позволяющий отработать данный навык. 
По утверждению Адлера, для понимания 
смыслового содержания научного или 
учебного текста необходимо овладение все-
ми тремя способами чтения текстов в их 
единстве.

Но с печатным текстом работать проще 
в том смысле, что при необходимости можно 
перечитать его несколько раз. С лекциями 
несколько сложнее, поскольку прочитанная 
лекция каждый раз по-своему уникальна. 
Ее содержание, смысловые акценты, при-
веденные примеры зависят не только от ма-
стерства лектора, но и от той аудитории, 
к которой он обращается.

Использование видеолекций снимает 
данное ограничение, так как позволяет про-
сматривать один и тот же материал несколь-
ко раз. Но при этом теряется уникальность 
и  нет обратной связи с аудиторией, хотя 
человек, владеющий навыком активного 
чтения, несомненно, извлечет больше по-
лезной информации из любой формы лек-
ционного занятия.

Одна из особенностей непосредствен-
ного контакта преподавателя и студента  — 
возникновение обратной связи, иницииро-
ванной одной из сторон: акцентирование 
внимания преподавателя на ключевых мо-
ментах темы, уточняющие вопросы со сто-
роны студентов, управляемая дискуссия 
в группе и т. д. При самостоятельной работе 
студента, например с видеолекцией, такую 
связь установить невозможно.

В отсутствие обратной связи для того, 
чтобы научить студента необходимым уме-
ния и навыкам, необходимо преподавание 
курса, предусматривающего обязательную 
отработку навыков на практике или, в край-
нем случае, введение отдельных видов зада-
ний в очное обучение по данной дисципли-
не до первого обращения к дистанционным 
материалам. Студенты знакомятся с этими 
заданиями под наблюдением преподавате-
ля, который может указать на неправильное 
выполнение действия и потребовать отра-
ботки необходимого умения.

Умение слушать, как известно, — одно 
из ключевых среди учебно-коммуникатив-
ных умений и навыков. Однако в школе 
обычно не уделяется достаточно внимания 
его развитию. Тем не менее для успешного 
обучения слушание, так же как и чтение, 
должно быть активным (см. [4]). Правила 
эффективного слушания в целом совпадают 
с правилами эффективного чтения. Слуша-
телям, как и читателям, следует прилагать 
усилия, чтобы вникнуть в смысл, который 
можно выразить различным сочетанием 
слов, — т.  е. обнаружить мысль независи-
мо от того, какими словами она выражена. 
Не всё из сказанного или написанного оди-
наково значимо. Любой текст или речь — это 
целое, состоящее из отдельных частей, игра-
ющих смыслообразующую и вспомогатель-
ные роли. В тексте грамотно составленной 
лекции также прослеживается внутренняя 
структура и взаимосвязь отдельных частей.

Перед началом работы с видеолекцией 
в целях преодоления трудностей ее восприя-
тия на слух необходимо снабдить обучающих-
ся ее записями (структурой), оставив место 
для заполнения конспекта по ходу лекции.
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Далее при прослушивании лекции сту-
дентам важно самим научиться отмечать 
фразы, передающие основные мысли лекто-
ра: что он хочет сказать, как он это говорит 
и какие аргументы приводит. После этого им 
необходимо сформулировать собственную 
позицию по раскрываемому вопросу. Если 
сказанное недостаточно понятно слуша-
телю, он не сможет принять полноценного 
участия в обсуждении.

После прослушивания лекции обуча-
ющийся должен ответить на ряд вопросов 
по ее содержанию.

– О чем шла речь?
– Каковы ключевые идеи и выводы? 

С помощью каких аргументов автор к ним 
пришел? Какие специальные термины были 
использованы автором и в каком значении?

– Обоснованы или ошибочны выводы 
автора? Какие вопросы, связанные с этой 
темой, им не были затронуты?

– Что следует из выводов, выделенных 
автором? В чем их значимость для конкрет-
ного слушателя?

Это позволит студенту при самостоя-
тельном просмотре видеолекции сконцен-
трироваться на смысловом содержании тек-
ста.

При самостоятельном изучении мате-
риала желательно вести двойное конспек-
тирование. Заметки, сделанные в процессе 
слушания материала, позволяют отразить 
сознательные усилия для понимания услы-
шанного. Более упорядоченный конспект, 
сделанный после прослушанной лекции, 
максимально способствует пониманию 
и отражению собственной позиции. В этом 
случае структуру материала, раскрывающе-
го содержание темы, можно выстроить са-
мостоятельно.

Еще одна проблема использования ком-
пьютерных технологий и сторонних ресур-
сов при обучении состоит в необходимо-
сти контроля усвоения знаний студентами. 
Традиционное тестирование для этих целей 
не слишком эффективно. Более действен-
ными способами проверки усвоения мате-
риала, на наш взгляд, могут служить пись-
менные работы, составленные на основе 

упорядоченного конспекта, и собеседование 
по теме лекции с опорой на перечисленные 
выше вопросы.

Итак, продуманное введение элемен-
тов дистанционного обучения в учебный 
процесс, с внесением необходимых изме-
нений в план подготовки студентов и свое-
временным повышением квалификации 
преподавателей, — залог успешного, эф-
фективного и конкурентоспособного об-
разования, отвечающего вызовам совре-
менного мира.
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Рассматривается проблема взаимодействия университетов и разномасштабных технопарковых 
структур: от технополиса и технопарка до инкубатора бизнеса. Основное внимание уделяется за-
рубежному опыту сотрудничества высших учебных заведений с указанными структурами. Авторы 
приходят к выводу, что университеты являются важнейшим фактором их возникновения и успеш-
ного развития. На основании изучения национальных моделей технопарковых структур авторами 
предложена их классификация по ключевому признаку значимости роли университета в их созда-
нии и функционировании.
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The authors consider the problem of interaction between universities and large-scale technopark struc-
tures, ranging from technopolis and technology park to business incubator. The authors focus on the foreign 
experience of higher educational institutions’ cooperation with these structures. The authors come to the con-
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on the study of national models of technopark structures, the authors have proposed a classification the main 
criterion of which is the role of universities in these structures’ creation and functioning.
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Проблема взаимодействия технопарко-
вых структур с высшей школой появилась 
в России с переходом страны к рыночным 
отношениям. В 1990-х гг. многие исследо-
ватели рассматривали создание универси-
тетских научных парков в качестве панацеи, 

которая позволит решить весь комплекс 
проблем высшей школы. Но на практике 
всё оказалось намного сложнее. Не все тех-
нопарковые структуры смогли пережить бо-
лезни роста и оправдать возложенные на них 
ожидания. Однако мы считаем, что создание 
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научных парков при серьезной кооперации 
с высшими учебными заведениями остается 
одним из наиболее перспективных направ-
лений развития высшей школы.

В трудах отечественных (А. Н. Авдулов, 
А. М. Кулькин, С. Г. Поляков, М. В. Рычев 
и  др.) и зарубежных (Д. Бок, Д. В. Гибсон, 
Г. Козмецки и  др.) исследователей просле-
живается подход, акцентирующий внима-
ние на процессе влияния системы высшего 
образования на технопарковые структуры. 
Работы указанных авторов, имеющие важ-
ное прикладное значение для современной 
высшей школы, также в основном посвяще-
ны экономическому сотрудничеству техно-
парковых структур с образовательными уч-
реждениями. Кроме того, анализировались 
наиболее интересные национальные модели 
технопарковых структур, но масштабных 
сравнительных исследований не прово-
дилось. Мы поставили перед собой задачу 
восполнить названные пробелы в вопро-
се взаимодействия вузов и технопарковых 
структур.

С целью выявить оптимальные модели 
взаимодействия вузов с технопарковыми 
структурами на основании сравнительно-
го анализа их региональных особенностей 
нами изучены сущность и история техно-
парковых структур в контексте их взаимо-
действия с образовательными учреждения-
ми; проанализирован опыт сотрудничества 
технопарковых структур с высшими учеб-
ными заведениями в разных странах мира; 
определен главный критерий для разработ-
ки классификации технопарковых струк-
тур  — роль университета в их создании 
и функ ционировании; на его основании 
предложена классификация.

Далее будут изложены факты обратного 
влияния технопарковых структур на образо-
вательные системы.

Ранее нами было установлено: «Термин 
“технопарковые структуры” объединяет це-
лый спектр территориальных научно-про-
изводственных центров, являющихся со-
временными формами интеграции науки, 
образования и производства. Среди них 
можно выделить:

– исследовательские (научные) парки;
– промышленные парки;
– научно-технологические парки;
– опытно-конструкторские парки;
– парки технологий;
– инновационные центры и инкубато-

ры бизнеса» [1, с. 47].
Цель существования технопарковых 

структур определена нами как предостав-
ление благоприятных условий для созда-
ния и внедрения инновационного высо-
котехнологичного продукта [2, с. 16]. А так 
как высшие учебные заведения, в частности 
университеты, служат научными центра-
ми современного мира, их сотрудничество 
с технопарковыми структурами рассматри-
вается как вполне оправданное и  законо-
мерное [3, с. 294].

Как известно, первый в мире науч-
но-технологический парк был сформирован 
вокруг Стэнфордского университета (штат 
Калифорния, США) [4, c. 20]. В дальней-
шем тенденция к созданию технопарковых 
организаций в непосредственной близости 
от крупнейших научных центров сохрани-
лась. В США, которые долгое время удер-
живали абсолютное лидерство в создании 
технопарковых организаций, с 1951 г. по ко-
нец 1980-х  гг. образовалось 130 универси-
тетских научных парков, притом что общее 
количество университетов примерно рав-
нялось 100 [5, с. 36]. Наиболее известными 
и успешно функционирующими являют-
ся: научный парк Стэнфордского универ-
ситета, заложивший основу Силиконовой 
долины; научный парк Массачусетского 
технологического института (МТИ), в даль-
нейшем регион науки «Шоссе-128». Назван-
ные университеты послужили центрами 
притяжения для научно-исследовательских 
лабораторий и наукоемких фирм. Так, глав-
ной причиной перемещения электронной 
лаборатории НАСА в район «Шоссе-128» 
было желание наладить постоянные контак-
ты с МТИ [6, c. 82]. К концу 1980-х гг. в этом 
районе находилось 3000 наукоемких фирм. 
Научные центры обеспечивали лаборато-
рии, фирмы и производства новыми тех-
нологиями и высококвалифицированными 
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специалистами. На университетских терри-
ториях создавались технопарки. Кроме того, 
университеты организовали для сотрудни-
ков технопарковых структур специальные 
курсы повышения квалификации и  позво-
лили вести научную деятельность без от-
рыва от производства. А ученые и студенты 
получили возможность реализовать свой 
потенциал в бизнесе и прикладной науке.

Именно американские ученые, пионе-
ры в данной области, традиционно называ-
ют основополагающими структурными эле-
ментами крупных технопарковых структур: 
государственные органы (на уровне пра-
вительства США и властей штата), высшее 
учебное заведение и комплекс наукоемких 
фирм. При отсутствии научного компонента 
возможность создания технополиса катего-
рически отвергается [7, с. 435].

Важнейшей структурой поддержки нау-
коемких фирм, особенно на начальном эта-
пе их функционирования, являются инкуба-
торы бизнеса. К середине 1990-х гг. в США 
функционировало около 300 инкубаторов. 
Из них 14  % было создано по инициативе 
университетов и колледжей [2]. Наиболее 
известны университетские инкубаторы: На-
учного центра в Филадельфии (учредители 
и собственники 28 университетов, коллед-
жей и медицинских школ); Центра разви-
тия предпринимательства в Питтсбурге, 
штат Пенсильвания (университет Карне-
ги  — Меллон); Инкубатор Ренсселерского 
политехнического института в г. Трой, штат 
Нью-Йорк и др. [8].

Японский опыт сотрудничества высших 
учебных заведений и технопарковых струк-
тур имеет значительные отличия от амери-
канского. Инициатива создания технопар-
ковых структур исходила от правительства 
Японии. Модель японского технополиса 
создавалась в районе горы Цукуба на юге 
префектуры Ибараки. Научное ядро техно-
полиса формируется с 1969 г., года перено-
са в  город Цукубу Токийского педагогиче-
ского университета [9]. В 1985 г. на данной 
территории работали уже два университета 
и  50  институтов исследовательского и тех-
нологического профиля [10, с. 166].

После удачного эксперимента в Цуку-
бе японское правительство разработало 
и  в  1983 г. приняло проект «Технополис» 
по созданию сети промышленных пар-
ков. Под эгидой проекта создано 19 тех-
нополисов вокруг местных университетов 
и  колледжей  [11, с. 222]. «В рамках про-
граммы “Технополис”, — отмечалось нами 
ранее,  — была качественно изменена роль 
высших учебных заведений в освоении 
регионов. На них была возложена задача 
не только подготовки инженерно-техниче-
ских и научно-исследовательских кадров 
для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, но и  проведения научных 
исследований совместно с промышленно-
стью» [12, с. 45].

В Европе модель сотрудничества выс-
ших учебных заведений и технопарковых 
организаций, сходная с японской, была 
реализована во Франции. Это можно объ-
яснить тем, что во Франции технополисы 
и  технопарки создавались по инициати-
ве государства, a  основной задачей новых 
структур, как и в Японии, становилось 
инновационное развитие экономики про-
винций. Франция первой среди европей-
ских стран предприняла практические 
шаги в этом направлении: «Первый техно-
полис  — Международный парк Валбон  — 
София Антиполис был основан в 1970 г. 
в  районе Лазурного берега» [12, c.  49]. На-
учно-образовательным центром структуры 
стали университет г. Ниццы и 7 высших 
учебных заведений [13, с. 78]. На террито-
рии научного парка в начале 1990-х гг. раз-
мещались 763 наукоемкие фирмы. Парал-
лельно французское правительство создало 
Зону научных и технических нововведе-
ний и  производства Мейлан — Гренобль. 
На Гренобль (три университета и Нацио-
нальный политехнический институт) 
была возложена задача обеспечить новый 
технополис научными кадрами, а Мейлан 
стал центром научно-технических иссле-
дований. Всего в рамках государственной 
программы формирования технопарко-
вых структур было создано 18 технопарков 
и планировалось открыть еще 26 [13, с. 92].
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Одновременно с французскими тех-
нополисами возникли бельгийские техно-
парковые структуры. Первый бельгийский 
технопарк Лёвен — Хаасроде начал функ-
ционировать в 1972 г. Так же как и во Фран-
ции, инициатива создания технопарковых 
структур исходила от правительства. Науч-
ные и технологические парки были обра-
зованы рядом с ведущими университетами. 
Однако только парку в Лёвен-ла-Нёв уда-
лось реализовать преимущества от науч-
ных контактов с прилегающим университе-
том. Остальные технопарковые структуры 
не  смогли наладить эффективного сотруд-
ничества с вузами [13, с. 71].

В Германии технопарки стали созда-
ваться значительно позже. Берлинский ин-
новационный и грюндерский центр (нем. 
Gründer — учредители компаний) образован 
в 1984 г. С 1985 г. на территории центра ра-
ботает технопарк. Технологический универ-
ситет предоставил технопарку и инкубатору 
бизнеса необходимые площади, выступил 
одним из крупнейших инвесторов и вошел 
в управленческие структуры. По сходно-
му сценарию был создан Технологический 
центр в Дортмунде. Дортмундский универ-
ситет взял на себя планирование и управле-
ние технопарковой структурой [14, с. 126]. 
Однако, как мы уже отмечали, «подавля-
ющее число технопарковых организаций 
(в  1991 г. их было 84) не сумели наладить 
устойчивых контактов с университета-
ми» [12, c. 89].

Первые технопарковые структуры Ве-
ликобритании начали функционировать 
в 1972 г. при университете Хериота — Ватта 
(Эдинбург, Шотландия) и при Кембридж-
ском университете. На начало XXI в. их на-
считывалось уже 87 [15, с. 166].

Для университетов Великобритании 
научные парки стали ответом на правитель-
ственную политику сокращения финанси-
рования высшей школы. Таким образом, 
британские университеты, а не правитель-
ство стали инициаторами создания техно-
парковых структур, предоставили для них 
помещения, лаборатории, кадры и техноло-
гии. Кроме того, высшей школе пришлось 

нести на себе основное бремя (28  %) рас-
ходов на содержание технопарковых струк-
тур  [1; 16]. Сегодня наиболее успешно 
функционирует научный парк в Кембридже. 
В парке и вокруг него сосредоточилось бо-
лее 400 наукоемких фирм.

В Великобритании на протяжении мно-
гих лет наблюдается обратное влияние науч-
ных и технологических парков на создавшие 
их высшие учебные заведения. Воздействие 
технопарковых структур на научно-образо-
вательный центр (университет) сегодня уже 
привело к четко фиксируемым образова-
тельной статистикой результатам. Научный 
парк, созданный вузом, становится не толь-
ко потребителем его инженерных кадров 
(как действующих специалистов учебного 
заведения, так и выпускников), но и их за-
казчиком, влияя таким образом на количе-
ственные и качественные характеристики 
студентов и выпускников. Несмотря на то, 
что для Великобритании характерна тен-
денция к сокращению контингента инже-
нерных специальностей, в названных уни-
верситетах с технопарковыми структурами 
в  последние 50 лет возрастает количество 
бакалавров и магистров направления «Нау-
ка» и инженерного профиля [1].

По нашим наблюдениям, «к британской 
модели научного парка наиболее близки тех-
нопарковые структуры Нидерландов»  [12, 
c.  92]. Здесь инициатива организации тех-
нопарков также принадлежит университе-
там: «В 1984 году был создан научный парк 
в  г.  Зернике поблизости от университета 
Гронинген, а в 1985 году — Био-научный 
парк Лейден при Лейденском университе-
те» [12, с. 92].

Итак, мы рассмотрели основные нацио-
нальные модели технопарковых структур 
в  свете сотрудничества с высшей школой. 
Во всех рассмотренных странах высшие 
учебные заведения принимают то или иное 
участие в основании и развитии данных 
структур. Исходя из этого, мы можем пред-
ложить классификацию (см. таблицу), в ко-
торой активность вузов — минимальная (*), 
значительная (**) или ведущая (***) — из-
брана определяющим критерием. Выделены 
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следующие формы активности: участие 
в  планировании технопарковой структуры; 

степень кооперации; финансирование; уча-
стие в управлении.

Классификация национальных моделей технопарковых структур

Страна
Участие вуза

планирование кооперация финансирование управление

Бельгия * * * *
Велико британия *** *** *** ***
Германия * * * *
Нидерланды *** *** ** ***
США ** *** ** **
Франция * *** * *
Япония * *** * *

Из таблицы видно, что для университе-
тов Великобритании и Нидерландов более 
всего характерно активное участие в пла-
нировании деятельности научных парков. 
Не  смогли наладить эффективное взаимо-
действие в области научных исследований 
университеты Германии и Бельгии. Ста-
бильно сильны позиции университетов Ве-
ликобритании в финансировании научных 
парков и управлении ими.

Российский опыт функционирования 
технопарковых структур далеко не такой 
богатый. Первый отечественный техно-
парк начал функционировать только в мар-
те 1990 г. в Томске, тем не менее к концу 
1990-х гг. их насчитывалось в России 98. 
Страна пережила своеобразный «технопар-
ковый бум». По данным на конец декабря 
2017 г., в России действовало и создавалось 
125 технопарков в 44 субъектах Федерации, 
из них 57 — промышленные технопарки, 
12 технопарков работают в сфере ИКТ, 45 — 
в сфере поддержки малого и среднего бизне-
са, 22 — индустриальные парки [17, с. 112].

Отличительной чертой отечественных 
структур на начальном этапе технопарко-
вого движения была ведущая роль высшей 
школы. Более 90  % технопарковых струк-
тур основаны при активном участии уни-
верситетов [18]. Российская высшая школа, 
оказавшись перед лицом резкого сокраще-
ния ассигнований, была вынуждена свои-
ми силами искать выход из сложившейся 
ситуации. Таким выходом стало создание 
разнообразных технопарковых структур. 

Используя богатый зарубежный опыт, оте-
чественные вузы взяли на себя функции ор-
ганизации технопарковых структур, их фи-
нансирования и управления ими. Довольно 
часто технопарки напоминают новые фа-
культеты или лаборатории. Во многом это 
является следствием монопольной роли вуза 
в финансировании новых структур. Как по-
казывает опыт Великобритании, в стране, 
где роль университетов в функционирова-
нии технопарков исключительно велика, го-
сударство берет на себя 62 % затрат [1, с. 49]. 
Однако в России вузы, в отличие от британ-
ских университетов, не могут назвать себя 
богатыми учреждениями. Объемы государ-
ственного финансирования высшей школы 
недостаточны и демонстрируют тенденцию 
к сокращению.

Кроме того, существуют общие для всех 
стран проблемы взаимодействия универси-
тетов и технопарковых структур. Дело в том, 
что наукоемкие фирмы и высшие учебные 
заведения имеют различные стратегические 
цели, и тесная кооперация в рамках научно-
го парка может нарушить равновесие между 
фундаментальными и прикладными, техни-
ческими и гуманитарными исследования-
ми [5, с. 28]. На этом фоне нередко возни-
кают конфликты научно-технологических 
парков с университетами, на территории ко-
торых они созданы [19]. К сожалению, дан-
ные проблемы не воспринимаются россий-
скими вузами как первоочередные, однако 
их всестороннее рассмотрение необходимо 
начать безотлагательно.
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Сделаем выводы. Изучение сложивших-
ся на сегодня национальных моделей тех-
нопарковых структур показало, что данные 
территориальные образования, как правило, 
включают в себя научно-образовательный 
компонент. Активная роль высшего учеб-
ного заведения в создании и последующем 
функционировании технопарковых струк-
тур служит залогом их успешного развития 
и потому принята нами за основание их 
классификации. Анализ изменений переч-
ня специальностей вузов Великобритании 
позволил эмпирически зафиксировать факт 
обратного влияния технопарковых струк-
тур на высшие учебные заведения. Данное 
влияние, на наш взгляд, может представлять 
интерес для дальнейших исследований.
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Рассматриваются основные направления сотрудничества государственных органов с развива-
ющимися институтами гражданского общества в деле становления системы инженерного образова-
ния. Отмечается, что историческими условиями расширения взаимосвязей общества и государства 
было «созревание» гражданского общества в период русского Просвещения XVIII в. и две волны 
либерализации общественной жизни (1810-е и 1860-е гг.). Подчеркивается обоюдная направлен-
ность инициативы о взаимодействии: с одной стороны, поддержка общественных инициатив го-
сударством, с другой — деятельный ответ институтов гражданского общества на запрос государства 
о научной, методической и организационной поддержке реформ. Проанализированы основные на-
правления проявления гражданской активности в сфере инженерного образования. Отмечена роль 
Русского технического общества в развитии российской науки и просвещения.
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The authors considered main directions of state bodies’ cooperation with developing institutions of civil 
society in the organization of engineering education. They did note that the historical conditions for the ex-
pansion of relationship between society and the state were the “maturation” of civil society in the 18th century 
during the Russian Age of Enlightenment and the two waves of public life liberalization (the 1810s and the 
1860s). It is emphasized that the initiative on cooperation was mutually directed: there was both support for 
public initiatives on the part of the state, and an active response of civil society institutions to the state request 
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tions of civil activity manifestation in the sphere of engineering education, noting the role of Russian technical 
society in the development of Russian science and education.
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Во второй половине XIX в. политика 
в отношении инженерного образования 
предполагала тесное сотрудничество го-
сударственных органов с развивающими-
ся институтами гражданского общества. 
Интенсификация развития капиталисти-
ческих отношений (рост промышленного 
производства в России может быть проил-
люстрирован семикратным увеличением 
выпуска промышленной продукции с 1860 
по 1900 г. [1, с. 106]) и переориентация эко-
номики на промышленные (фабрично-за-
водские) способы производства требовали 
ускорить темпы подготовки технических 
кадров, однако система инженерного обра-
зования не удовлетворяла растущих запро-
сов экономической и военной сфер. В связи 
с этим правительство пошло по пути рефор-
мирования системы технического образова-
ния. Одним из направлений реформ стала 
поддержка любых конструктивных обще-
ственных и частных инициатив в сфере раз-
вития системы инженерного образования, 
распространение начальных технических 
и  естественно-научных знаний в рабочей 
среде и сельскохозяйственное просвеще-
ние [1, с. 106; 2, с. 45; 3, с. 68]. Отметим, что 
вследствие либерализации общественной 
жизни в начале XIX в. уже в 1810—1820-е гг. 
«имело место расширение содержания куль-
турного творчества и нарастание его потен-
циала в русском обществе. <…> Просвеще-
ние по-русски в XVIII в. было ее “общим 
историческим созреванием”, которое пред-
восхитило непреходящие достижения рус-
ской культуры (и науки. — М. Д., В. Л.) века 
XIX. В XVIII в. был практически с нуля со-
здан базис для механизма индивидуальной, 
общественной и государственной самоак-
туализации в пространстве европейской 
культуры, для взаимодействия с западными 
партнерами, смотревшими на Московское 

царство сверху вниз, “опираясь на свое на-
учно-культурное превосходство”» [4, с. 118—
119].

Политические направления Великих 
реформ 1860—1870 гг. способствовали еще 
большей интенсификации проявления об-
щественной инициативы в сфере местно-
го самоуправления, политике, экономике, 
культуре, науке и образовании. В 60—80-е гг. 
инженерное образование стало не только 
объектом пристального внимания со сторо-
ны людей и организаций науки, промыш-
ленности и предпринимательства, но и точ-
кой приложения гражданской инициативы 
со стороны преподавателей, просвещенного 
дворянства, меценатов, гражданских и  во-
енных служащих. Проекты реформирова-
ния технического образования и просве-
щения, концепции, дидактические основы, 
даже учебные планы и программы станови-
лись предметом обсуждения не только в сре-
де профессионалов, но и в широком кругу 
заинтересованных людей.

Важнейшим фактором пробужде-
ния общественной и частной инициативы 
в  сфере инженерного образования была 
либерализация образовательной поли-
тики в 1861—1866 гг., в период деятельно-
сти министра народного просвещения 
А. В. Головнина. Министр был последова-
тельным сторонником европеизации рос-
сийской системы образования, осознавал 
и провозглашал невозможность разви-
тия экономики и  науки, если «отрекать-
ся от  единения с  успехами европейской 
цивилизации»  [5, с.  64]. При Головнине 
наблюдался отход образовательной поли-
тики от государствоцентризма, патерна-
лизма и жесткого централизованного го-
сударственного контроля за организацией 
и содержанием образовательного процес-
са. Министр нацеливал реформирование 
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системы на  отступление от прусской ори-
ентированности на государство и внедре-
ние британских принципов невмешатель-
ства государства и церкви в дела школы, 
на академические свободы. В тот же период 
к обсуждению образовательных и научных 
государственных проектов стали актив-
но привлекать в качестве экспертов пред-
ставителей научного и педагогического 
сообществ при прямо пропорциональном 
уменьшении роли церкви [6].

В это время организуются и активно 
функционируют общественные институ-
ции (более 1500 к 1800 г., более 200 из них — 
научные общества), аккумулировавшие, 
артикулировавшие и реализовывавшие 
гражданскую энергию (энергию частных 
лиц и  сообществ) творения социального, 
политического и экономического буду-
щего. В  это время были созданы Русское 
техническое общество (РТО) в Петербур-
ге (1866 г.), Русское химическое общество 
(РХО) при Петербургском университете 
(1868 г.), Общество распространения тех-
нических знаний в Москве (1870 г.) и По-
литехническое общество при Московском 
техническом училище (1878 г.) [3]. Члены 
и инициативные комитеты русских научных 
и научно-технических обществ были ори-
ентированы на решение самого широкого 
круга задач: просвещение населения в об-
ласти естественных и технических наук; по-
вышение технической квалификации рабо-
чих и низшего управляющего звена фабрик, 
заводов, рудников и сельскохозяйственных 
производств; научная экспертиза научных, 
технических и  образовательных проектов, 
учебных планов; публикация результатов, 
апробация и защита научных исследований; 
популяризация российской науки и техники 
в Европе и Америке; организация съездов 
и конференций, участие в научных выстав-
ках и международных научных проектах 
и  т.  д. Члены научных обществ участвова-
ли в экспертизе разрабатываемых прави-
тельством законодательных актов, а также 
самостоятельно организовывали средне-
специальные и высшие учебные заведения, 
курсы профессиональной переподготовки 

и  т.  п. Несмотря на изменение политиче-
ского курса в консервативном направлении, 
общества продолжили свою работу и внесли 
значительный вклад в развитие системы ин-
женерного образования в России.

Наиболее значительную роль в развитии 
этой системы сыграло РТО, организованное 
в 1866 г. в Петербурге по инициативе инже-
неров и профессоров высших учебных за-
ведений (Е. Н. Андреев, М. Н. Герсеванов, 
П. Г. Мижуев, М. М. Окунев, П. Н. Алексе-
ев, И. П. Балабин, В. Н. Бестужев-Рюмин, 
А. В. Фрибес, Н. И. Козаков, А. А. Корни-
лов). Они разработали проект Устава РТО, 
одобренный правительством и получивший 
«высочайшее соизволение» императора [3, 
с. 69]. Одной из главных побудительных сил 
к созданию РТО было «стремление русских 
инженеров изучить и полнее использовать 
природные ресурсы для развития тяжелой 
индустрии, сделать широко известными 
крупнейшие достижения науки и  техники, 
создать условия для их внедрения в про-
мышленность» [3, с. 68]. В качестве главной 
цели общества провозглашалось соединение 
фундаментальных научных исследований 
с производственной и педагогической прак-
тикой. Первое же заседание РТО, на котором 
присутствовало более 160 его членов, пока-
зало, что эта и подобная ей организации со-
здавали востребованный гражданским об-
ществом и необходимый государству канал 
для аккумуляции, интеграции и реализации 
общественных инициатив в области техни-
ческих наук, просвещения и образования. 
Специалисты различных технических обла-
стей, входившие в РТО, а  также министры 
и руководители военных ведомств, приня-
тые в общество в качестве почетных членов, 
проявили готовность интегрировать усилия 
ученых, общественных деятелей и предста-
вителей государственной администрации 
для достижения заявленных целей и задач. 
В течение всего времени существования 
РТО в нем активно сотрудничали практи-
чески все видные инженеры и ученые Рос-
сии, бывшие его действительными или по-
четными членами. Уже в первые годы своей 
работы РТО стало одной из  крупнейших 
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и наиболее влиятельных общественных ор-
ганизаций научно-технического профиля 
не только в России, но и в Европе.

Уже в 1874 г. заслуги РТО в развитии 
отечественной науки и образования были 
оценены императором, который присвоил 
обществу почетное наименование «Импе-
раторского». Это, в свою очередь, способ-
ствовало росту его престижа и авторитета 
в  глазах научного и педагогического сооб-
щества и открывало новые перспективы для 
расширения направлений и углубления вза-
имоотношений между РТО и государствен-
ным административным аппаратом. Основ-
ным направлением деятельности общества 
в 1880—1890-е гг. было взаимодействие с ор-
ганами государственной власти по вопросам 
промышленной, образовательной и эконо-
мической политики, лоббирование интере-
сов промышленников, крупной буржуазии 
и научного сообщества, причем девизом об-
щества в этом взаимодействии был лозунг 
«Наука и беспристрастие» [7; 8]. Представи-
тели государственной администрации, наря-
ду с видными учеными, промышленниками 
и предпринимателями, обсуждали вопросы 
экономики и просвещения на заседаниях 
организации. При обществе на постоянной 
основе функционировала комиссия по тех-
ническому образованию (далее Комиссия). 
При ее поддержке и организационном содей-
ствии открывались и  действовали средние 
и среднеспециальные учебные заведения ин-
женерного образования, просветительские 
курсы. В поле интересов и задач Комиссии 
входило также образование и социализация 
малолетних, малоимущих, сирот и женщин. 
Во многом благодаря деятельности РТО 
и  Комиссии, во многих губерниях России 
были открыты и успешно работали профес-
сиональные классы для малолетних рабочих, 
женские ремесленные училища и курсы, 
которые решали среди прочего социальные 
задачи: вдовы и одинокие женщины полу-
чали возможность самостоятельно прокор-
мить себя и детей. К 1910 г. в России успешно 
функционировали примерно 1,5 тыс. ремес-
ленных курсов, классов, школ и училищ, 
в которых обучалось более 80 тыс. чел. [9].

К началу Первой мировой войны в Рос-
сии было открыто и успешно работало 33 от-
деления РТО. Научное и популяризатор-
ское направления деятельности общества 
реализовывались в проведении научных 
чтений по самым актуальным вопросам 
инженерной и технической мысли. К уча-
стию в чтениях приглашались не  только 
представители научного сообщества и про-
мышленности, но и самый широкий круг 
слушателей. Общество и его отделения 
издавали научные и научно-популярные 
журналы «Записки», «Электричество», 
«Техническое и коммерческое образова-
ние», а также вестники и сборники научных 
трудов. На научных съездах и конференци-
ях, на страницах нового научного журнала 
«Техническое образование» (издававшегося 
Комиссией) была развернута широкая дис-
куссия по проблемам научно-технического 
развития России, принципов и методики 
преподавания технических наук, основных 
направлений реформирования системы ре-
ального образования. РТО организовывало 
деятельность по другим направлениям по-
пуляризации технического образования 
(выставки, конференции, международные 
делегации), обмен опытом с иностранны-
ми коллегами, издавало научную, методи-
ческую и научно-популярную литерату-
ру, учебники и  учебные пособия, словари 
и справочники [10; 11; 12; 13].

Одним из направлений реформиро-
вания инженерного образования в рас-
сматриваемый период было оформление 
собственно российской дидактико-мето-
дической системы подготовки инженеров, 
которая и сегодня является стержневой 
в  развитии системы инженерного образо-
вания. В ее разработку внесли огромный 
вклад ученые — участники различных об-
щественных инициатив. Главной задачей 
основоположников системы (А. В. Лет-
никова, Н. А. Шапошникова, П. К. Худя-
кова, А. П. Сидорова, А. П. Гавриленко, 
В. И. Гриневецкого) было интегрирование 
в принципах инженерного образования 
требования универсализма, с  одной сто-
роны, и  специальной профессиональной 
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подготовки, с другой. Основные принципы 
методики обучения «техническим искус-
ствам» были следующими:

– обучение в траектории «от общего 
к частному и от конкретного к единичному»;

– обучение на первых курсах теорети-
ческим, фундаментальным дисциплинам, 
на более старших — специальным профес-
сиональным;

– движение по траектории «от теории 
к практике»;

– глубокая фундаментальная подготов-
ка по общим теоретическим дисциплинам 
(математике, физике, химии, почвоведению 
и т. п.) специалистов всех профилей обучения 
(курсив наш. — М. Д., В. Л.) с ориентацией 
на университетский уровень знаний;

– разносторонняя подготовка на 3-4-
5 курсах в ходе лабораторных практикумов 
(в оснащенных лабораториях, с ориентаци-
ей на максимальную приближенность к ре-
альным условиям);

– практикосообразность обучения, 
тесная связь учебных планов и программ 
с требованиями промышленности и соот-
ветствующей отрасли производства (строи-
тельства и т. п.);

– наукосообразность обучения, тесная 
взаимосвязь учебного процесса с научными 
исследованиями [10; 14; 15].

В дальнейшую разработку дидакти-
ко-методической системы внесли свой 
вклад члены РТО, Императорского воль-
ного экономического общества, Мо-
сковского общества распространения 
технических знаний, «Московского об-
щества инженеров и педагогов» и других 
сообществ ученых. К их числу следует 
отнести Е. Н. Андреева, Н. Х. Весселя, 
И. А. Вышнеградского, В. И. Гриневец-
кого, В. К. Делла-Воса, П. Ф. Лесгаф-
та, Д. И. Менделеева, Д. К. Советкина, 
А. Н. Страннолюбского, К. Д. Ушинско-
го, Е. С. Федотова и др. Эта система полу-
чила широкое распространение в России 
и признание за рубежом как «русский ме-
тод обучения» и была отмечена высши-
ми премиями и наградами на междуна-
родных выставках: в Филадельфии (1876) 

и  в  Париже (1900). Высшие технические 
учебные заведения, вводя «русский метод», 
корректировали его соответственно ин-
женерному уровню [16]. На рубеже веков 
российская экономика стала в большей 
степени капиталистической, нежели дву-
укладной: мануфактурное производство 
промышленной продукции окончательно 
сменилось машинным. В связи с этим из-
менилась и организация труда, что, в свою 
очередь, оперативно отразилось в учебных 
планах инженерных учебных заведений: 
«русский метод» претерпел ряд внутрен-
них изменений, но сохранил принципи-
альную методическую целостность.

Таким образом, деятельность обще-
ственных организаций является одним 
из  наиболее ярких примеров обществен-
но-государственного партнерства (если рас-
сматривать образовательную политику как 
процесс смены тенденций: «то сближение, 
то расхождение в разные стороны позиций 
научно-педагогической общественности 
и  официальных органов государственной 
власти» [17, с. 152], — это партнерство имело 
место на почве сближения позиций государ-
ства и общественности) в формировании 
и  реализации технической политики Рос-
сии, а также политики в отношении инже-
нерного образования [18; 19]. В определен-
ном смысле государственно-общественное 
партнерство, даже на фоне консервативных 
политических тенденций, способствовало 
становлению педагогической концепции 
воспитания «новой породы людей» [20], ко-
торые в политическом отношении должны 
были оставаться верными традиционным 
ценностям, содействовать укреплению дер-
жавной мощи родины, а в экономическом — 
выступать проводниками модернизации 
экономики и социальной сферы.
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Автор делает попытку рассмотреть социальные проблемы общества не с точки зрения про-
тиводействия классов, а с точки зрения столкновения интересов, при котором появление классов 
предстает как следствие личностных противоречий. Используя статистические законы, автор стро-
ит кривую распределения интересов к доходу и к власти. Опираясь на основные принципы иде-
ального, капиталистического и социалистического общества, автор создает доходную, имуществен-
ную и властную теоретические кривые распределения общих ресурсов общества и власти по всем 
представителям общества, иллюстрируя либо социальное неравенство и несправедливость, либо 
прогрессивность власти. В результате автор доказывает неизбежность деградации любой властной 
пирамиды и угрозу паразитического права создавать капитал на капитале.
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Общество — чрезвычайно сложный, 
многофакторный и постоянно изменяю-
щийся механизм, в котором огромную роль 
играют столкновения интересов, как лич-
ностных, так и групповых, и классовых. 

В. И. Ленин прямо учил «разыскивать ин-
тересы», но он имел в виду интересы «тех 
или иных классов» [1, с. 47]. Однако воз-
никновение классовых интересов и са-
мих классов  — результат противодействия 
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личностных интересов. В связи с этим рас-
смотрим природу именно этих первородных 
интересов, чтобы более детально вскрыть 
существующие закономерности в обще-
ствознании и  выявить новые. Проанали-
зируем напрямую социальную роль таких 
наиболее общественно значимых интересов 
личности, как интерес к доходу и интерес 
к власти, в формировании наиболее важ-
ных в социальном смысле макропараметров 
общества. Используя такие критерии, как 
размер дохода, владение имуществом и сте-
пень обладания властью, относительно всех 
представителей общества, построим доход-
ную, имущественную и властную кривые. 
Эти макропараметры являются своеобраз-
ным паспортом любого общества, так как 
позволяют судить о степени справедливости 
и социальной напряженности в нем.

Поскольку деньги и власть (власть дает 
изобилие того, что измеряется деньгами) 
всегда тесно взаимосвязаны (власть прино-
сит деньги, деньги — власть) и характер вли-
яния интересов к власти и доходу на жизнь 
общества весьма близок, то для упрощения 
объединим эти два интереса в один суммар-
ный интерес, который назовем интересом x 
(или фактором x). Чтобы получить количе-
ственный показатель интереса x для каждого 
представителя общества, выразим важность 
(весомость) этого интереса для личности 
в процентах, приняв весомость всех интере-
сов конкретной личности за 100 %. Так, ска-
жем, если для кого-то весомость суммарного 
интереса x составляет 50 %, это значит, что 
все остальные интересы в сумме равноцен-
ны по значимости интересу x. А если зна-
чимость интереса x приближается к 100  %, 
то ради него представитель общества готов 
пренебречь всеми остальными своими ин-
тересами.

Представим общую картину распре-
деления интересов x в обществе в виде ги-
стограммы. По оси X обозначим интервалы 
интересов x, а по оси Y — количество пред-
ставителей общества, представляющих эти 
интересы. Уменьшим масштаб и соединим 
интервалы огибающей линией — получим 
кривую интересов.

Очевидно, что людей с наименьшим 
фактором x — единицы. Например, это та-
кие альтруисты, как Г. Я. Перельман, вели-
кий математик, для которого интерес к про-
фессии и чувство справедливости выше всех 
остальных ценностей. Людей с наибольшим 
фактором x также единицы. Отнесем к ним 
Р. А. Абрамовича, сила эгоистического ин-
тереса к доходу и к власти которого выходит 
за рамки обычного. Большинство предста-
вителей современного общества имеет сред-
нее (50 %) или близкие к среднему значения 
фактора x. Следовательно, кривая интересов 
общества имеет холмообразный вид. В целях 
уточнения этой холмообразности примем 
во внимание, что фактор x — некоторая слу-
чайная величина, которая формируется в ре-
зультате пересечения множества случайных 
внешних факторов и  внутренних свойств 
личности. Это влияние природной и обще-
ственной среды, воспитания и врожденных 
свойств личности. И  поскольку величина 
x — величина случайная, то можно предпо-
ложить, что и ее распределение (т. е. кривая 
интересов) с достаточным приближением 
может быть описано кривой стандартного 
нормального распределения Гаусса [2] с ге-
неральным средним в области 50 % по шка-
ле интересов. Примем эту кривую интере-
сов общества (рис. 1) за исходную гипотезу, 
справедливость которой проверим при опи-
сании реальных доходных кривых.

Рис. 1. Кривая интересов общества

По условиям построения кривой на ри-
сунке 1 общая площадь под кривой инте-
ресов в некотором масштабе представляет 
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численность всего общества. Слева и справа 
затемнены 10-процентные части от его чис-
ленности, а справа более темным отмечена 
крайняя 1-процентная часть численности 
общества. Это потребуется при анализе до-
ходных кривых.

Обратим внимание на следующие 
свойства построенной нами кривой инте-
ресов: чем выше интерес к власти и день-
гам, тем меньше у личности других ин-
тересов, что особенно существенно для 
представителей правого крыла кривой 
интересов, где фактор интереса становит-
ся преобладающим. Чем больше вправо 
по шкале интересов, тем существенней 
это преобладание. Гиперболизированный 
интерес к деньгам и  власти, как правило, 
связан с эгоистичной переоценкой самого 
себя, с властолюбием, жадностью и  мно-
гими другими, плохо совместимыми с  об-
щественным принципом существования, 
чертами личности. Более того, надо обра-
тить внимание и на тот факт, что чем выше 
власть, тем выше размер дохода, а потому 
и степень благополучия, что особенно при-
влекательно для людей, более стремящихся 
к доходу, чем к усовершенствованию госу-
дарственной деятельности, и достигающих 
этой цели, порой не считаясь со средства-
ми достижения, в ущерб интересам других 
членов общества. И наоборот, чем меньше 
показатель фактора x, тем более свойствен-
ны личности нравственные черты: любовь 
к  профессии, стремление к  справедливо-
сти, человеколюбию, щедрости и доброте. 
По этому шкалу интересов можно рассмат-
ривать и как шкалу нарастания эгоизма 
(по шкале слева направо).

Таким образом, кривая интересов по-
казывает деление общества на два противо-
положных крыла. В левом крыле сосредото-
чены преимущественно малоэго истичные 
личности, которым наиболее присущи та-
кие качества, как доброжелательность, от-
зывчивость, для которых интерес к  своей 
профессии и нравственность как потреб-
ность соблюдать мораль выше меркан-
тильных интересов. Они готовы считать-
ся с интересами других в достижении 

благополучия. Это наиболее надежный для 
общества контингент, отвечающий обще-
ственному принципу существования. Таких 
людей по отношению к обществу как к це-
лому можно назвать социогуманистами.

Из вышесказанного следует, что пра-
вое крыло составляют личности, преиму-
щественно эгоистичные и властолюбивые, 
реализующие корыстные интересы, одним 
словом, те, кто ради личной выгоды готов 
пойти на сознательное ущемление интере-
сов других (группы, общества или челове-
чества). Это лица, представляющие сомни-
тельную ценность для общества, а нередко 
и прямую угрозу. Назовем их социоэгоиста-
ми, а их деятельность — антиобщественной, 
антисоциальной, не отвечающей обще-
ственному принципу существования.

Заметим, что стремительное развитие 
средств массовой коммуникации в условиях 
всё нарастающей плотности населения пла-
неты всё категоричней требует от всех пред-
ставителей общества совместимости с  об-
щественным принципом существования, 
причем от соблюдения этого требования за-
висит не только качество жизнеобеспечения 
отдельных социумов, но и, что особенно ак-
туально сегодня, выживание человечества. 
И потому формирование и  регулирование 
всех процессов в обществе прежде всего 
должно оцениваться с точки зрения соот-
ветствия этому первостепенному требова-
нию.

При разработке желаемого прогрессив-
ного проекта взаимодействия всех элемен-
тов социальной структуры общества авторы 
нередко невольно полагаются в основном 
на личную систему ценностей и понимание 
морали или на возможность кардинального 
перевоспитания людей по предлагаемому 
автором моральному образцу. Этим обу-
словлено многообразие проектов и их субъ-
ективность. Модель интересов позволяет 
увидеть общество во всем многообразии 
действующих в нем интересов. Это повыша-
ет объективность данного подхода.

Построение кривой интересов — важ-
ный логический шаг, своего рода исходная 
гипотеза, исходя из которой, как в геометрии 
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Эвклида, с помощью простых и очевидных 
логических выводов строится всё «здание» 
модели интересов.

Построим доходные кривые, характе-
ризующие социальную дифференциацию 
общества. По распределению доходов в об-
ществе можно судить о благополучии или 
социальном неравенстве.

Начнем с рассмотрения идеального об-
щества. В идеальном обществе нечестные 
способы самопродвижения (обман, подкуп, 
использование связей и  т.  п.), к которым 
склонны особо эгоистичные личности, тем 
или иным образом исключаются. А уровень 
дохода должен определяться только степенью 
личного таланта к профессиональной дея-
тельности и степенью личной траты — траты 
самого себя в том или другом необходимом 
обществу трудовом процессе. Но величина 
личного таланта и зависящая от физических 
возможностей степень траты самого себя 
распределены в обществе случайным обра-
зом и не зависят от рассмат риваемых инте-
ресов. При статистическом усреднении оба 
эти фактора можно считать неизменными 
по всей шкале интересов, поэтому и средне-
душевая величина дохода должна быть неиз-
менной по всей шкале интересов. Умножив 
эту среднедушевую величину дохода на ор-
динаты кривой интересов, получим искомую 
доходную кривую для идеального общества, 
которая подобна по форме кривой интере-
сов, приведенной на рисунке 1, а потому со-
хранит и центральное расположение макси-
мума, и симметрию кривой Гаусса [2].

Из симметрии доходной кривой следует, 
что фондовый коэффициент дифференциа-
ции¹ (Кф) в идеальном обществе равен 1.

Легко показать, что и имущественная, 
и властная кривые тоже будут иметь симме-
тричную форму гауссовой кривой.

Форма имущественной кривой подобна 
форме доходной кривой, поскольку уровень 
получения материальных вещей, в том числе 
ценных бумаг и денег, зависит от уровня до-
хода, а он постоянен по всей шкале фактора x.

Властная кривая показывает политиче-
скую дифференциацию. Уровень занима-
емой власти в идеальном обществе, так же 
как и доход, определяется уровнем личного 
таланта к осуществлению функций предста-
вителя власти, кроме того, власть является 
выразителем интегральных интересов все-
го общества, ее можно считать равномер-
но распределенной в обществе, а потому 
и форма властной кривой тоже подобна га-
уссовой кривой.

Аналогичным образом, если известен 
принцип распределения среднедушевого 
дохода по кривой интересов, то можно по-
строить суммарную доходную кривую для 
общества любого типа.

Перейдем к обсуждению реального об-
щества. В реальном обществе исключить 
влияние интереса x на величину дохода 
принципиально невозможно. Предполо-
жим, что по шкале x соблюдается линейная 
пропорциональная зависимость среднеду-
шевого дохода от величины интереса (фак-
тора x) в соответствии с принципом «чем 
больше стремишься, тем большего дости-
гаешь». Этот, по сути, тот же принцип со-
циализма «от каждого по способностям, 
каждому по труду» (т. е. получение благ со-
ответственно потраченному таланту, труду) 
и берется за основу построения доходных 
кривых социалистического устройства об-
щества. Аналогично, как это было сделано 
для идеального общества, варьируя коэф-
фициент линейной зависимости величины 
среднедушевого дохода от величины инте-
реса (по сути, варьируя вилку разброса до-
ходов в обществе), выполняя условие неиз-
менности общей доходной массы общества 
(т.  е. неизменности площади под каждой 
получаемой доходной кривой), строится 
серия доходных кривых. Эта серия кривых 
приведена на рисунке 2.

Определив для каждой доходной кривой 
Кф, можно построить зависимость величи-
ны Кф от вилки разброса доходов, приведен-
ной на рисунке 3.

1   Фондовый коэффициент дифференциации доходов — соотношение между средним доходом, приходящим-
ся на 10 % наиболее богатой части населения, и средним доходом 10 % наиболее бедных представителей 
населения.
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Рис. 2. Доходные кривые для общества с линейной зависимостью среднедушевого дохода от фактора интереса

Рис. 3. Зависимость Кф от диапазона разброса доходов

Зная из практики, что для подавляю-
щего большинства населения вилка раз-
броса доходов не превышала десятикрат-
ный предел, видим, что по кривой (рис. 3) 
это соответствует величине Кф в 2,7, что 
и имело место в СССР в шестидесятые 
годы [3].

Обратим внимание на насыщение вели-
чины Кф. Из этого факта можно сделать сле-
дующие заключения, характерные для об-
щества, в котором среднедушевой уровень 
дохода пропорционален интересу x:

1) доходные кривые мало отличаются 
друг от друга и от доходной кривой идеаль-
ного общества;

2) имеет место быстрое насыщение Кф 
при довольно большом разбросе доходов 
(рис. 3).

Кф не может превысить величину 3,6, 
даже если разброс краевых доходов достига-
ет бесконечности (это полезное замечание 

может пригодиться при рассмотрении об-
щественного устройства применительно 
к различным типам общества).

Превышение величины 3,6 Кф, на-
пример, в Австрии — до 4,4, а в Бельгии, 
Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии — 
в пределах от 5,1 до 5,7 [4], свидетельствует 
о неблагополучии в обществе и о наличии 
кланов чрезмерно богатых людей в правой 
стороне кривой интересов (в США до рас-
пада СССР Кф составлял 5,6 [3], там уже 
были богатейшие кланы). И неблагополучие 
это подчеркивается фактом непрерывного 
роста этих коэффициентов [5; 6].

Далее рассмотрим капиталистиче-
ское общество. Известно, что величина 
Кф после распада СССР возросла в России 
до 16,9 (2008 г.) [7, с. 74]. Н. М. Римашев-
ская считает дифференциацию доходов 
в России беспрецедентной: «Поляризация 
доходов — следствие группы факторов. 
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Прежде всего это интенсивный рост диф-
ференциации в оплате труда (даже не-
зависимо от тенденций к снижению ее 
уровня). Так, децильный коэффициент 
дифференциации, составлявший в 1985 г. 
3,4, уже в 1995 г., т. е. через 10 лет, увели-
чился примерно в 5 раз…» [8, с. 57—58]. Со-
гласно данным Римашевской, Кф остается 
на уровне 17 и до настоящего времени [8, 
с. 59]. (Эта величина Кф и будет положена 
в основу расчета теоретической кривой, 
приведенной ниже на рисунке 4.) Из это-
го однозначно следует, что механизм рас-
пределения доходов резко изменяется, 
а  именно: в 10-процентной части обще-
ства (правая сторона доходных кривых 
рисунка 2) концентрируется чрезвычайно 
большая часть доходов.

Для 90 % населения, занятого в матери-
альном производстве и непроизводствен-
ной сфере (в том числе интеллектуальной, 
творческой), т. е. для работников по найму 
и мелких предпринимателей (левая сторона 
доходных кривых), надо полагать, механизм 
получения доходов сильно не изменился. 
Если раньше (в СССР) любой труд оцени-
вался по КЗоТу, который не предусматри-
вал существование предпринимателей, но 
учитывал эффективность и профессиона-
лизм труда (т. е. результат труда), то теперь 
труд оценивается компанией-нанимателем 
по внутренним нормативам, но в основу си-
стемы оценки кадрового потенциала компа-
нии входят те же основные критерии по сте-
пени трудовой отдачи. По тем же в основном 
критериям, но рынком оценивается и труд 
мелких предпринимателей. Следователь-
но, можно ожидать, что для 90 % населения 
среднедушевой доход и далее по-прежнему 
будет возрастать по шкале x ориентировоч-
но в линейной зависимости (как и в СССР), 
т.  е. предположительно пропорционально 
трудовому вкладу и его эффективности. Это 
подтверждается и реальной доходной кри-
вой, только коэффициент линейности ока-
зывается несколько выше (рис. 5) [9].

Согласно статистике 2013 г., средний 
уровень дохода, характерный для этого 
слоя населения (90  % всего населения), 

не  превышает 50 тыс. руб. в месяц. Такой 
размер дохода позволяет покрыть только 
месячные расходы на поддержание жизне-
деятельности. Назовем этот слой населения 
«классические потребители» (потребляют 
всё, что зарабатывают). Накопления незна-
чительны и распределяются на отложенное 
потребление, т.  е. личные потребительские 
расходы. Ввиду малой величины дохода раз-
мер имущества этого слоя населения прак-
тически не увеличивается.

Далее вправо по шкале x, когда уровень 
среднедушевого дохода, можно считать, 
превышает уровень личного потребления 
(пусть он будет равен 500 тыс. руб. в месяц), 
появляется возможность постоянного 
накоп ления излишков дохода (дохода, пре-
вышающего размер личных потребитель-
ских расходов). Представитель этого слоя 
всё более превращается в так называемого 
классического накопителя. Здесь особо явно 
вступает в действие основной паразитиче-
ский принцип капитализма, позволяющий 
накопленные излишки использовать для 
вложения в целях получения дохода, прибы-
ли, прироста капитала. Это различные фор-
мы вложений финансового капитала: при-
обретение средств производства, земли, 
покупка недвижимости для сдачи в аренду, 
приобретение ценных бумаг, предоставле-
ние ссуд и прочие схемы получения ссудно-
го процента. Основную прибыль в денеж-
ном эквиваленте начинает приносить сам 
факт владения капиталом, другими слова-
ми, сам капитал начинает делать капитал. 
Назовем эту составляющую дохода парази-
тической, поскольку в капиталистической 
системе, в перераспределении ресурсов об-
щества этот нетрудовой акт (вложение) и из-
влечение из него дохода (финансовая рента) 
фактически идет за счет удержания из дохо-
да производителей реальных благ, имеющих 
ценность для жизни общества, удовлетворя-
ющих жизненные потребности людей. Ме-
ханизм наращивания капитала на капитале 
приводит к завышенным величинам Кф. 
Большая часть доходов «перекачивается» 
в имущество богатейших людей, повышает-
ся их влияние на общество в  сфере 
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финансовой и политической власти. При 
этом линейный рост уровня среднедушевого 
дохода по оси x нарушается, поскольку на-
растает зависимость скорости роста дохода 
не только непосредственно от фактора x, 
т. е. интереса, но и от уровня самого дохода. 
Кроме того, рост капитала расширяет для 
капиталиста круг возможностей для манев-
ра, а  именно методов извлечения дохода 
и  подавления конкурентов, что еще более 
усиливает чрезвычайно быстрое накопле-
ние капитала и  чудовищную степень диф-
ференциации доходов даже среди накопите-
лей. В  результате на доходной кривой 
в первом приближении в этой части распре-
деления начинает преобладать квадратич-
ная составляющая роста среднедушевого 
дохода (по шкале интересов). Когда величи-
на ренты начинает преобладать над дохо-
дом, получаемым непосредственно за труд, 
паразитический механизм создания капита-
ла на капитале становится основным источ-
ником дохода2. В этом приближении удается 
описать основную особенность формы име-
ющей место сегодня доходной кривой. 
На рисунках 4, 5 в масштабе шкалы интере-
сов доходная кривая быстро нарастает 
по шкале y за счет механизма получения ка-
питала на капитале. Это слой населения, 
уровень дохода которого в своем максимуме 
на четыре порядка превышает уровень дохо-
дов рассмотренного ранее слоя в 90 % насе-
ления.

В результате доход, а следовательно, воз-
можность влияния на власть, или неофици-
альная власть, сосредотачивается в руках 
небольшой социальной группы богатейших.

Заметим далее, что на тех же координа-
тах фактора x, аналогично доходной кривой, 
можно вывести имущественную и власт-
ную кривые. Только в СССР, в обществе, 
строящемся на принципах социализма, 

наблюдался чрезмерно медленный рост 
имущества населения, потому что един-
ственным источником дохода был труд, 
а зарплата не превышала уровня необходи-
мого потребления. Поэтому форма имуще-
ственной кривой общества мало отличалась 
от формы доходной кривой по всей шкале 
фактора x. А в капиталистическом обществе 
слой населения, доход которого превышает 
уровень необходимого потребления и по-
стоянно и  неограниченно накапливается, 
переходя в имущество, имущественное не-
равенство может оказаться еще на порядки 
больше доходного.

При капитализме, исходя из принципа 
«деньги и власть неразделимы», можно кон-
статировать, что финансовые возможности 
богатейших позволяют им оказывать вли-
яние на официальную власть, участвуя в ее 
организации. Так образуется теневая власть. 
Можно ожидать, что максимум реальной 
власти на властной кривой придется на то 
же место на шкале x, что и максимум на до-
ходной кривой. В такой ситуации теневая 
власть контролирует все сферы общества, 
в том числе военное предпринимательство, 
приносящее огромный доход3.

Поскольку объяснение с помощью мо-
дели интересов значений Кф для СССР, 
а также объяснение формы доходной кривой 
в современном обществе подтверждаются 
статистическими данными, можно надеять-
ся на важность и справедливость ряда выво-
дов, сделанных на основе модели интересов.

Во-первых, Кф, рассчитываемый по де-
цильному принципу, скрывает реальный 
уровень неравенства в капиталистическом 
обществе. Дело в том, что наибольшая сте-
пень дифференциации доходов имеет место 
в правой 10-процентной области доходной 
кривой. Это слой наиболее богатого населе-
ния.

2  Пороговый уровень дохода в 500 тыс. руб. выбран из следующих соображений: 90 % населения имеет доход, 
не превышающий 50 тыс. руб. в месяц. А те, кто имеет доход выше 50 тыс. руб., могут вкладывать остальной 
капитал (даже под минимальные 9 %). Таким образом, имея такой доход в течение года, в дальнейшем фи-
гурант может жить только на проценты от вложенного капитала (порядка 50 тыс. руб. в месяц), т. е. с превы-
шением уровня дохода 500 тыс. руб. механизм получения капитала на капитале становится основным источ-
ником дохода представителя, что и вызывает резкий подъем доходной кривой в ее крайней правой части.

3  17 сентября 2008 г. на международном уровне был принят «Документ Монтрё», в котором прописаны пра-
вила поведения, права и обязательства частных военных организаций в зонах вооруженных конфликтов. 
Декларацию подписали 17 стран, среди которых США, Китай, Франция, Германия.
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Рис. 4. Теоретическая гистограмма  
распределения доходов для случая, когда Кф равен 17,  

а составляющая дохода по механизму  
создания капитала на капитале доступна  

только для 1 % населения

Рис. 5. Реальная гистограмма распределения доходов 
в современной России,  

по данным интернет-источника [9]

Закон капиталистического накопления 
действует неограниченно, и в условиях кон-
куренции огромный размер дохода в странах 
капитала сосредоточивается в руках части 
населения, составляющей менее 1 % от все-
го населения страны. Но важно отметить, 
что при оценке степени дифференциации, 
для которой используется децильный коэф-
фициент, эта богатейшая часть общества, 
имеющая огромное влияние, остается вне 
внимания и контроля общества, поскольку 
усредняется с представителями 10-процент-
ного слоя населения при определении вели-
чины Кф. Поэтому для объективности карти-
ны необходимо либо рассчитывать Кф хотя 
бы по однопроцентному (а не децильному) 
принципу, либо строить гистограмму дохо-
дов общества с разрешением в 1 % для слоя 
(для дециля) наиболее богатого населения.

Во-вторых, известно, что интересы 
представителей капитала космополитич-
ны. Чрезвычайно высокий доходный пик 
при капитализме является концентратором 
«пятой колонны» и капитала своей страны, 
а ныне и стран мира. Власть и капитал не-
разделимы. Власть дает капитал, капитал — 
власть. Это закономерно приводит к фор-
мированию мощной теневой власти.

Модель интересов позволяет найти про-
стое решение вопроса о власти. Власть  — 
наиболее влияющий на деятельность людей 
орган управления обществом, система взаи-
модействия законодательного, исполнитель-
ного и судебного механизмов. Тенденция 
к деградации любой властной пирамиды без 
надежной обратной связи, выявленная бла-
годаря построению модели интересов, ведет 
к утрате гарантии эффективного контроля 
над непосредственными структурами вла-
сти. Это системная болезнь любой властной 
пирамиды, в том числе и социалистической 
власти, на что и обращает внимание модель 
интересов. Решить эту проблему можно 
посредством влияния на власть со  сторо-
ны тех представителей 90 % населения, кто 
не входит в официальную пирамиду власти, 
но в первую очередь ощущает ее недостатки 
и  заинтересован в  полезной для общества 
работе власти.
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Критерии оценки эффективности деятельности  
средств массовой информации и коммуникации как социального института
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Анализируются социально-творческие и социально-психологические аспекты эффективности 
деятельности средств массовой информации и коммуникации, рассматриваются пути повышения 
действенности и результативности информационного взаимодействия в социуме. С этой целью рас-
крывается сущность понятий «эффект» и «эффективность», исследуются содержание, виды и фор-
мы эффективности, когнитивный и коммуникативный эффекты. Определяются критерии оценки 
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В последние годы деятельность рос-
сийских средств массовой информации 
и коммуникации (СМИиК) подвергает-
ся критике. Это обвинение со стороны 

общественных деятелей (деятельность 
по  обслуживанию политических, куль-
турных и профессиональных нужд) в ма-
нипулировании общественным мнением, 
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основанном на приукрашивании событий, 
сокрытии реального положения дел в стра-
не, чрезмерном увлечении различного 
рода шоу и  др.  [1]. В результате падает до-
верие к СМИиК как основному источнику 
разносторонней информации о событиях 
в  стране и за рубежом. По данным фонда 
«Общественное мнение»1, с 2015  г. доверие 
к первому каналу российского телевидения 
упало с 53 % до 37 %, к телеканалу «Рос-
сия-1»  — с  46 % до 33 %, к каналу НТВ  — 
с  22 % до 15 %, к «России-24» — с 17 % 
до 9 %2.

В условиях увеличения объема массо-
вых информационных потоков трудно раз-
личить, где объективная информация, а где 
фальшь и  целенаправленная ложь. Речевая 
манипуляция стала эффективным инстру-
ментом воздействия не только на аудиторию 
массовую, но и на целевую, хорошо инфор-
мированную аудиторию [2]. Сегодня про-
верять факты вербальной, визуальной, зву-
ковой информации предоставляется самим 
потребителям: читателям, телезрителям, ра-
диослушателям или пользователям Интерне-
та. И такая ситуация — не только в России.

Ежегодное исследование американского 
международного агентства Edelman по связям 
с общественностью и стратегическим ком-
муникациям показывает, что «барометр до-
верия» к СМИиК во всем мире из года в год 
падает3. Такая тенденция зафиксирована 
в 22 странах из 28 участвующих в исследова-
нии. Особенно она заметна в США. К 2018 г. 
доверие широкой общественности снизилось 
до 43 % . Это самый низкий результат в исто-
рии применения методов психологи ческого 
исследования массовой аудитории.

Доверие в среде информированной 
(целевой) аудитории США также силь-
но снижается (45 %), что ставит страну на 
последнее место среди 28 стран  — участ-
ников опроса. В противоположность это-
му, по  данным Edelman, Китай находится 

¹  Некоммерческая организация, проводит социологические исследования, основным заказчиком является 
Администрация Президента РФ.

²  Кто сыграл в ящик? Социологи утверждают: федеральные каналы утрачивают доверие населения // Аргу-
менты и факты. 2019. № 7. С. 9.

³  Реутов Е. Доверие к СМИ в мире упало на дно // Аврора: информационное агентство. 25.01.2018. URL: 
http://aurora.network/articles/1-mirovoy-krizis/56882-doverie-k-smi-v-mire-upalo-na-dno (дата обращения: 
25.12.2018).

на  вершине индекса доверия к СМИиК, 
как со стороны широкой общественности 
(74 %), так и со стороны информированной 
аудитории (83 %).

Степень повышения доверия равно-
значна степени достоверности информа-
ции, распространяемой в периодической 
печати, теле- и радиоэфире, объективности 
ее подачи, поэтому назовем доверие крите-
рием оценки эффективности функциони-
рования СМИиК как социального институ-
та, — функционирования, предполагающего 
действенность и результативность.

Решение задач повышения действен-
ности и результативности информацион-
ного взаимодействия в обществе, а именно 
оперативное информирование общества 
и управление массовыми информационными 
процессами, требует объективности и ответ-
ственности СМИиК перед массовой аудито-
рией. Чтобы выбрать пути, формы, методы, 
средства решения этих задач, необходимо 
провести логический анализ основных поня-
тий, входящих в категорию «эффективность», 
объяснить их содержание и структуру.

Как известно, СМИиК являются 
не  только социальным институтом, но 
и в силу влияния на жизнь общества — чет-
вертой властью, инструментом воздействия 
на общественное сознание [3]. Сбор, обра-
ботка и распространение информации на-
правлены на культурное развитие общества, 
формирование картины мира. Информация 
ориентирует людей в социальных, политиче-
ских, экономических и других процессах [4]. 
Акцентирование внимания аудитории 
на недостатках современной общественной 
системы способствует поиску путей ее со-
вершенствования. Именно в этом и заклю-
чается социальное предназначение СМИиК. 
Здесь речь идет о социально-творческой 
стороне понятия «эффективность» приме-
нительно к  СМИиК. Но есть еще и другая 
сторона — социально-психологическая [5].
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Под воздействием информации в со-
знании ее потребителей происходят суще-
ственные изменения: они негодуют, воз-
мущаются или радуются, сопереживают 
и  волнуются. Следствием психического 
состояния субъективного переживания со-
бытий является соответствующее поведе-
ние. Такой результат выражается понятием 
«коммуникативный эффект». Накаплива-
ясь каждый день, разовые коммуникатив-
ные эффекты в совокупности образуют 
другую эффективность  — эффективность 
воздействия СМИиК на личность посред-
ством варьирования восприятием инфор-
мации (особенности ситуации, значи-
мость, сенсация).

Следует различать понятия «эффект» 
и «эффективность» и не употреблять их в те-
ории и практике массовой коммуникации 
как синонимы, поскольку формы этой лек-
семы имеют разные смысловые варианты. 
Другими словами, понятия различны по со-
держанию, а явления, ими обозначаемые, 
различны по сущности. Например, если 
телепередача получила положительные от-
зывы телезрителей, то это вовсе не означает, 
что последующие трансляции будут воспри-
няты с одобрением. По ряду причин объек-
тивного и субъективного характера оценка 
телетрансляции массовой аудиторией может 
меняться на прямо противоположную, по-
этому целесообразно говорить о достигну-
том эффекте как о результате именно разо-
вого воздействия на телезрителей. Понятие 
эффекта в большинстве случаев имеет соци-
ально-психологическую окраску.

В свою очередь, понятие «эффектив-
ность» в применении его к СМИиК не-
сет окраску социально-политическую, т.  е. 
включает оценку выполнения СМИиК со-
циальных функций, определяемых инфор-
мационными потребностями и интереса-
ми аудитории и обусловленных характером 
действительности и общественными отно-
шениями. Такого рода эффективность скла-
дывается из разовых эффектов: коммуника-
тивного, познавательного, эмоционального, 
эстетического, ценностного, когнитивного 
и других.

Например, когнитивный эффект 
от  контакта с СМИиК заключается в из-
менении отношения к информации, а сле-
довательно, и основанной на нем позиции, 
формирующей установку. Публикации 
или видеосюжет, вызвавшие интерес, мо-
гут не только укрепить личное мнение, но 
и побудить к конкретным действиям.

Эффект — это своеобразная реакция 
человека на информацию СМИиК — поло-
жительная, нейтральная или отрицательная. 
Любую реакцию можно измерить методами 
психологического исследования. Суммируя 
многочисленные положительные и обрат-
ные эффекты от многократных контактов 
с СМИиК, получаем общий результат, кото-
рый и показывает эффективность — высо-
кую, среднюю, низкую или нулевую.

Эффективность взаимодействия СМИиК 
и массовой аудитории зависит от многих фак-
торов, главными являются: качественная ха-
рактеристика информации (оперативность, 
объективность, достоверность) и отношение 
потребителей к каналу информации. Поэто-
му эффективность влияния СМИиК сле-
дует рассматривать с двух сторон. С одной 
стороны, как результат деятельности жур-
налистов редакции по сбору, обработке, си-
стематизации, анализу информации. Это со-
циально-творческий аспект эффективности. 
С другой стороны, как результат восприятия 
информации аудиторией, итоговая сумма эф-
фектов от контактов с каналом СМИиК. Это 
социально-психологический аспект эффек-
тивности.

Практика свидетельствует о том, что 
эффективность влияния СМИиК на мас-
совую аудиторию, как правило, рассмат-
ривается и оценивается со стороны соци-
ально-творческого аспекта. Однако это 
отвлекает внимание от объекта информаци-
онного воздействия — потребителя инфор-
мации, в частности упускаются его запро-
сы, интересы, установки. По этой причине 
недостаточно четко определяется результат 
длительного воздействия СМИиК на ауди-
торию. Поэтому акцентируем внимание 
на социально-психологическом аспекте эф-
фективности, а именно рассмотрим связь 
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в  системе информационного взаимодей-
ствия «СМИиК — массовая аудитория — 
личность». Разумеется, связь эта обуслов-
лена и социально-творческим аспектом 
эффективности, так как отношение потре-
бителей к СМИиК определяется во многом 
качеством информации.

Эффективность в любом виде деятель-
ности предполагает достижение результата. 
В экономической науке принято считать эф-
фективностью отношение эффекта (резуль-
тата) к затратам. Эта формула может быть 
применена для оценки социально-твор-
ческого аспекта эффективности СМИиК, 
с  учетом затрат на сбор, обработку, произ-
водство и распространение информации. 
Вместе с тем экономическая формула эф-
фективности не может быть использована 
при анализе собственно информационного 
взаимодействия потребителя информации 
с СМИиК, поскольку здесь невозможно 
рассчитать затраты на производство и рас-
пространение информации, а также резуль-
тат влияния на личность — по ряду причин. 
Во-первых, личность формируется и разви-
вается под воздействием не только СМИиК, 
но и других социальных институтов (семья, 
объединение по интересам). Во-вторых, 
проявление результатов влияния СМИиК 
на развитие личности растянуто во времени. 
В-третьих, несмотря на значительное влия-
ние информации на сознание и поведение 
людей, установить и измерить его результат 
математически не всегда возможно. 

Полагаем, что эффективностью дея-
тельности СМИиК в части социально-психо-
логического аспекта можно считать отноше-
ние результатов их воздействия на массовую 
аудиторию к целям воздействия. С этой точ-
ки зрения эффективность определяется как 
итог формирования общественного мнения, 
итог влияния на личность в плане ее всесто-
роннего и гармоничного развития [6]. Что-
бы избежать крайностей, поднимем вопрос: 
всегда ли цель выступает побудительной 
силой деятельности человека? Думается, 
не всегда и не в любой деятельности. Цель 
становится образом результата тогда, когда 
в ней осознанно отображаются потребность 

и мотив, так как выбор должен соответство-
вать требованию мотива ради удовлетворе-
ния потребности.

При прочих равных условиях наиболее 
эффективной окажется деятельность, цель 
которой в максимальной степени соотнесе-
на с потребностью. Таким образом, в ходе 
исследования понятия «эффективность» 
выявляется связь достижения результатов 
с  постановкой целей (целевая эффектив-
ность) и удовлетворением потребностей 
(потребностная эффективность). Представ-
ляется, что оба критерия можно назвать эле-
ментарными критериями оценки эффек-
тивности в том смысле, что они образуются 
достаточно просто и однотипно: результаты 
соотносятся либо с затратами, либо с целя-
ми, либо с потребностями.

Применительно к деятельности СМИиК 
основу объективной постановки целей со-
ставляет реальная потребность массовой 
ауди тории в информации. Поэтому эффек-
тивность в социально-психологическом аспекте 
можно определить как степень удовлетворения 
потребности массовой аудитории в социальной 
информации, целью которого является всесто-
роннее и гармоническое развитие личности.

Так, представители различных типов 
массовой аудитории в силу своего социаль-
ного статуса, должности, возраста по-раз-
ному осознают общественные потребности. 
Каждому типу присущи специфические по-
требности в информации, которые не могут 
не учитываться в деятельности СМИиК.

Понятно, что в тематических планах 
редакции должна соблюдаться определен-
ная пропорциональность тематики рубрик 
в соответствии с программой деятельности 
периодического издания. Чтобы не практи-
ковать зависимость от потребителя, — опе-
ративность подачи печатного, электронного 
или мультимедийного материала не должна 
превалировать над объективностью, по-
пулярность — над достоверностью.

Возникает вопрос: могут ли СМИиК 
способствовать развитию культурного, ин-
теллектуального, духовного потенциала 
личности? Да, следование профессиональ-
ной этике не допускает преобразования 
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сценария подачи материала — в ток-шоу. 
Проблема максимального удовлетворения 
потребности аудитории в информации — 
есть прежде всего проблема повышения каче-
ства информации и оптимизации количества. 

Понятие эффективности деятельности 
СМИиК связано, прежде всего, с качеством 
информации, т. е. с ее ценностью для потре-
бителя, обусловленной возможностью ею 
воспользоваться. Лишь посредством высо-
кокачественной информации усиливается 
эффект воздействия СМИиК на процесс 
развития личности.

Очевидно, что качество информации 
как продукта СМИиК достигается откры-
той системой языковых средств публици-
стического стиля речи, удобной для соче-
тания различных свойств информации: это 
не только актуальность и аргументирован-
ность, убедительность, но и доступность, 
а особенно — выразительность, образность, 
яркость изложения. Качество информации 
тем выше, чем более в ней свойств, удовле-
творяющих разнообразным потребностям 
аудитории, чем более она соответствует ин-
тересам потребителей.

Ответим на вопрос, почему потребность 
в информации является условием и пред-
посылкой не только информационной, но 
и  социальной активности потребителей. 
Информированность позволяет лучше со-
риентироваться в конкретной ситуации, 
правильно оценить событие, а следователь-
но, и принять решение, как действовать.

Подведем итог результативности инфор-
мационного взаимодействия массовой ауди-
тории и СМИиК. Для этого выделим два 
уровня контактов с каналом информации. 
С одной стороны, одноразовый или крат-
ковременный контакт дает эффект от  вос-
приятия информации. Результат определяет-
ся как критерий эффекта. С другой стороны, 
длительный процесс информационного 
взаимодействия показывает эффективность 
воздействия СМИиК. Результат определяет-
ся как критерий эффективности.

Реализация целей СМИиК, а именно 
влияния СМИиК на общественное сознание, 
требует усиления интенсивности контактов 

аудитории с каналом информации. Пред-
ставляется, что решить эту проб лему можно 
с помощью мотивации желаний: поддержать 
точку зрения редакции СМИиК, поделиться 
своим мнением, выразить готовность обсу-
дить информацию в коллективе, семье и др. 
Успешное решение этой задачи, в сущности, 
и предполагает эффективность деятельности 
СМИиК, их  влияния на личность потреби-
теля.

Проблемы измерения эффективности 
влияния СМИиК на массовую аудиторию 
относятся к важнейшим для социологии [7] 
и психологии [8] массовых коммуникаций. 
Но без выделения ряда точных и надежных 
критериев оценки информационного взаи-
модействия, без выявления условий и  фак-
торов, опосредующих связь источников пуб-
личной информации и целевой аудитории, 
любые попытки определить уровень эффек-
тивности деятельности СМИиК обречены 
на  неудачу. Особое значение для решения 
этой теоретической задачи имеют эмпири-
ческие методы. Само понимание сущности 
проблемы не может возникнуть в отрыве 
от ее эмпирического познания: нужно эмпи-
рически начать понимание, получить прак-
тический опыт, а затем, от теоретических 
построений, основанных на эмпирике, под-
ниматься к обобщению.
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В контексте сложившейся в Республике Беларусь системы государственного управления рас-
смотрены некоторые проблемные аспекты обеспечения эффективности принимаемых решений 
и  повышения уровня информационно-аналитической компетентности специалистов, обеспечи-
вающих их подготовку и обоснование. Определена совокупность факторов, детерминирующих 
возрастание роли информационно-аналитической функции государственного управления на со-
временном этапе. В их числе: цифровизация контура государственного управления, институцио-
нализация и концептуализация сферы национальной безопасности, трансформация информа-
ционно-аналитической функции в системообразующую функцию органов власти, безопасности 
и  правопорядка и  др. В рамках образовательного процесса и подготовки кадров раскрыто содер-
жание таких понятий, как «специалист-аналитик», «информационно-аналитическая работа», «ин-
формационно-аналитическая компетентность». С учетом практического опыта авторов высказаны 
некоторые предложения, направленные на повышение качества информационно-аналитической 
деятельности и компетентности задействованных в ней специалистов.

Ключевые слова: цифровая экономика; национальная безопасность; государственное управ-
ление; анализ; аналитик; информационно-аналитическая работа; информационно-аналитическая 
компетентность; ключевые компетенции.

Information and Analytical Competence in the Public Administration Contour: 
Problematic Aspects and Ways of Improvement
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In the context of the current system of public administration in the Republic of Belarus, the authors 
considered some problematic aspects of ensuring the effectiveness of decisions and improving the level of 
information and analytical competence of specialists providing their preparation and grounds for them. The 
authors did define a set of factors determining the increasing role of information and analytical functions of 
public administration at the present stage. Among them: digitization of the contour of public administration, 
institutionalization and conceptualization of the sphere of national security, transformation of information 
and analytical functions in the core function of security and law enforcement, etc. In the framework of the 
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educational process and training the authors have disclosed the content of such concepts as “specialist ana-
lyst”, “information and analytical work”, and “information and analytical competence”. Taking into account 
their practical experience the authors have made some proposals aimed at improving the quality of informa-
tion and analytical activities and the competence of the specialists involved in it.

Keywords: digital economy; national security; public administration; analysis; information and analyti-
cal work; analyst; information and analytical competence; core competencies.

Как ведущий субъект политики, про-
ектировщик и продуцент управленческих 
решений, государство являет собой полити-
ко-административную структуру, функцио-
нирующую за счет взаимодействия срав-
нительно широкого спектра участвующих 
в этом процессе акторов. И хотя принятие 
государственных решений, как считает 
А. И. Соловьев, «было и остается исключи-
тельно привлекательным объектом изуче-
ния, сохраняющим, несмотря на все стара-
ния ученых, свою таинственность» [1, с. 127], 
в данной статье речь пойдет о весьма проза-
ических проблемах. По понятным причинам 
они рассматриваются с учетом специфики 
информационно-аналитического обеспече-
ния процесса выработки решений в контуре 
госуправления, характерной для Республики 
Беларусь. При этом содержащиеся в публи-
кации оценки и выводы отражают личную 
точку зрения авторов, основаны на откры-
тых источниках информации и никаким об-
разом не связаны с местом их работы.

В публичных заявлениях руководства 
Республики Беларусь, а также в основных 
концептуальных документах и государствен-
ных программах ее развития отмечается, что 
современный мир стремительно меняется 
и что негативные тенденции этих перемен, 
несущие в себе риски и вызовы устойчиво-
му развитию и национальной безопасности 
страны, требуют особого внимания и аде-
кватного реагирования.

На этом фоне для сложившейся в Бела-
руси системы госуправления являются акту-
альными задачи обеспечения эффективности 
принимаемых решений и повышения уров-
ня информационно-аналитической компе-
тентности обеспечивающих их обоснование 
аналитиков. Об этом, в частности, свидетель-
ствует ряд факторов проблемного порядка.

Прежде всего, задачи цифровизации эко-
номики Беларуси и построения IT-страны, 
объявленные приоритетом в работе прави-
тельственных органов и должностных лиц, 
предъявляют более высокие, чем прежде, 
требования к эффективности госуправле-
ния. Разрабатываемые в условиях цифрово-
го общества стратегические и оперативные 
решения должны обеспечиваться рекомен-
дациями высококачественной и  ответствен-
ной аналитики, в основе которой — развитая 
методология и высокая культура мышления 
ее специалистов. Между тем, как показывает 
практика, некоторые из вносимых проектов 
правовых актов, госпрограмм и масштабных 
управленческих решений, затрагивающих 
интересы граждан, общества и государства, 
не всегда базируются на  продуманном на-
учно-экспертном обосновании, вследствие 
чего они не вполне соответствуют реалиям 
и  потребностям сложившейся обстановки. 
Показательный пример — неоднозначный 
социальный резонанс, вызванный отдель-
ными положениями Декрета Президента РБ 
№  3 от 2 апреля 2015 г. «О предупреждении 
социального иждивенчества», более извест-
ного как «декрет о тунеядстве».

Далее, сложившаяся в Беларуси раз-
ветвленная система государственных на-
учно-исследовательских институтов, иных 
информационно-аналитических и экс-
пертных органов (по данным Белстата, на-
учными исследованиями и разработками 
в  стране в  2018  г. занимались 27,4 тыс. ра-
ботников в 455 организациях)  [2, с.  9], на-
ряду с несомненными достоинствами, име-
ет фрагментированный и неоднородный 
характер, характеризуется узкопрофессио-
нальной специализацией, ведомственной 
раздробленностью и в определенной сте-
пени уязвима для бюрократизма. В итоге 
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экспертный потенциал научных организа-
ций недостаточно задействован в  решении 
назревших и  долгосрочных проблем стра-
ны, выстраивании обоснованной и отвеча-
ющей современным требованиям стратегии 
государственного управления [3].

Не отрицают этого и представители на-
учного сообщества и его экспертного сег-
мента. Так, несмотря на ряд прорывных 
социологических проектов (методология 
социологической оценки повышения эф-
фективности государственного управления 
в контексте сценариев устойчивого соци-
ального развития страны; прогностическое 
исследование «Беларусь-2030»; создание ре-
спубликанского кластера изучения социаль-
но-политической ситуации в стране и  др.), 
представители Института социологии НАН 
Беларуси вынуждены, например, конста-
тировать следующее: «Сегодня вопросы 
безопасного развития мира и безопасного 
существования в нем человека осознанно 
или неосознанно выходят на первое место. 
<…> А вот теоретических и прикладных со-
циологических исследований безопасности 
явно не хватает. Они не приобрели важной 
самостоятельной научной траектории и на-
ходятся в тени…» [4, с. 8—9]. Именно поэто-
му важным шагом в плане укрепления ин-
ституциональных оснований сложившейся 
в стране системы информационно-аналити-
ческой деятельности следует считать созда-
ние в феврале 2019 г. Белорусского институ-
та стратегических исследований.

Кроме того, остается мало востребо-
ванным аналитический потенциал негосу-
дарственного сектора экспертного сообще-
ства Беларуси, притом что в нем, согласно 
Международному индексу исследователь-
ских центров (2016 Global Go To Think Tank 
Index), функционирует 21 «фабрика мыс-
ли». О некоторых причинах этого будет 
сказано ниже. Здесь же отметим, что неко-
торые российские исследователи указыва-
ют на  сходные симптомы. Так, по словам 
Е. Казаковой (г.  Смоленск), «пока не уда-
ется включить в процессы реформирования 
общественные силы, негосударственную 
часть социума и его политической системы. 

В принимаемых решениях доминирует ад-
министративный ресурс, готовятся они 
в  закрытом от общества режиме. <…> Эф-
фективно функционирующие экспертные 
сообщества есть, но власть и общество их 
как бы не видят» [5, с. 11, 14].

Наконец, резервы и «точки роста» име-
ются и у информационно-аналитических 
структур органов безопасности и правопо-
рядка, образующих систему обеспечения 
национальной безопасности Республики 
Беларусь (далее СОНБ).

Существующие риски и угрозы требуют 
«постоянно держать руку на пульсе жизни 
страны, представлять абсолютно объек-
тивный анализ и прогноз развития обста-
новки, оперативно выявлять проблемы, 
угрожающие национальной безопасности, 
экономической и социальной стабильности, 
и вносить конкретные предложения по  их 
решению»  [6]. С учетом этого в субъектах 
СОНБ спланирован и реализуется комплекс 
мер, отражающих возрастающую роль ин-
формационной аналитики (информаци-
онно-аналитического обеспечения) как 
функции государственного органа. Свое во-
площение она получает как минимум в двух 
измерениях — внутреннем и внешнем.

Внутренний аспект обусловлен статусом 
самой функции информационно-анали-
тического обеспечения и реализующего ее 
соответствующего структурного подразде-
ления (службы) субъекта СОНБ. Эта струк-
тура, как правило, организационно входит 
в контур управления конкретного органа 
безопасности и правопорядка, обеспечивая 
своей деятельностью эффективное реше-
ние задач по предназначению. Как пока-
зывает практика, ни одна из базовых целей 
и компетенций субъекта СОНБ не может 
быть с  должной степенью надежности реа-
лизована вне информационной аналитики. 
Указанное позволяет считать информаци-
онно-аналитическую деятельность системо-
образующей функцией субъекта СОНБ.

Во внешнем плане речь идет о концен-
трации аналитического ресурса конкретно-
го субъекта СОНБ на удовлетворении ин-
формационных потребностей и запросов 
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руководства страны, связанных с процессом 
выработки и принятия решений по актуаль-
ным проблемам сферы обороны и безопас-
ности.

При этом следует указать, что СОНБ 
является позитивным примером перма-
нентной концептуализации функции ин-
формационной аналитики. В последние 
годы данная функция получила свое нор-
мативное закрепление в ряде документов: 
Концепции национальной безопасности 
Респуб лики Беларусь (2010), Военной док-
трине (2016), Концепции обеспечения по-
граничной безо пасности Республики Бе-
ларусь на  2018—2022 гг. (2018), Концепции 
информационной безопасности (2019). 
Вместе с тем, по  ряду экспертных оценок, 
выходные аналитические материалы, под-
готавливаемые в  субъектах СОНБ в отно-
шении складывающейся в Беларуси соци-
ально-экономической ситуации, положения 
дел в стратегических отраслях экономики, 
по линии борьбы с коррупцией и противо-
действия внешним угрозам, не всегда отве-
чают уровню возросших требований к ка-
честву информации, глубине обобщающих 
выводов и востребованности содержащихся 
в них предложений.

Представляется, что в основе отме-
ченных выше узких мест лежит сложный 
комплекс причин. В формате данной статьи 
представляется возможным отметить лишь 
некоторые из них.

1. Проблемы ресурсного обеспечения ин-
формационно-аналитической работы (тех-
ническое, технологическое, программное, 
финансовое, научно-методическое, норма-
тивно-правовое и собственно организаци-
онное обеспечение).

2. Острый дефицит аналитических кад-
ров. Цифровизация контура государствен-
ного управления (в которой «электронное 
правительство» — необходимое, но недо-
статочное условие), институционализация 
и концептуализация сферы нацио нальной 
безопасности, трансформация информа-
ционно-аналитической функции в систе-
мообразующую функцию органов безопас-
ности и правопорядка — все эти факторы, 

каждый в отдельности и в своей совокуп-
ности, выводят на ряд чрезвычайно акту-
альных вопросов — кто и с какой степенью 
профессиональной компетентности реали-
зует намеченные цели и задачи? Достаточно 
ли в Беларуси сегодня, а также на  средне-
срочную и отдаленную перспективу гра-
мотных управленцев и квалифицированных 
аналитиков, обладающих необходимыми 
компетенциями? Очевидно, что традици-
онное образование не успевает за скоро-
стью технологического развития: так, труд-
но представить, чтобы к сегодняшнему дню 
у значительной части выпускников даже 
специализированных вузов обнаружилось 
полноценное высшее образование, напри-
мер, в искусственном интеллекте или блок-
чейне.

Актуальный характер носит указанная 
проблема и для Российской Федерации. 
Так, для реализации принятой в 2017 г. Пра-
вительством Российской Федерации про-
граммы по развитию цифровой экономики, 
рассчитанной до 2024 г., только для цифро-
визации контура госуправления, по  неко-
торым данным, потребуется порядка 1  млн 
специалистов [7]. Всего же, согласно выво-
дам исследования «Россия-2025: от кад ров 
к талантам», дефицит специалистов по твор-
ческой и аналитической работе в  Россий-
ской Федерации к 2025 г. может достигнуть 
10 млн чел. [8].

Сегодня учреждения образования, осу-
ществляющие подготовку специалистов 
в интересах госуправления, стоят перед не-
обходимостью решения комплекса задач: 
открытие новых специальностей и подго-
товка по ним соответствующих специали-
стов; придание образовательному процессу 
мобильности и большей практико-ориен-
тированности; дальнейшее развитие элек-
тронной информационной образователь-
ной среды (в том числе перевод слушателей 
на обучение по электронным учебникам 
и  пособиям); совершенствование содержа-
ния подготовки обучающихся, актуализация 
государственных образовательных стандар-
тов; повышение уровня профессиональных 
компетенций преподавательского состава.
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3. Фрагментарность и разобщенность 
экспертно-аналитического пространства, 
о ко торых упоминалось выше, также не спо-
собствуют установлению оптимальных ком-
муникативных связей между участниками 
дискурса, препятствуют организации диа-
лога, ведут к недостаточной рефлексии об-
щественно значимых вопросов.

4. Проблемы профессиональной компе-
тентности и информационно-аналитической 
культуры практикующих аналитиков. Осо-
бенно они заметны в негосударственном 
сегменте аналитического сообщества. «Все-
ядность» подвизающихся здесь отдельных 
«персонажей» размывает границы между 
научной экспертизой, политической анали-
тикой, пропагандой и пиаром. Распростра-
нен феномен «диванной аналитики», харак-
теризующейся не только высокой степенью 
самоорганизации и чрезвычайной актив-
ностью, но и явно недостаточным уровнем 
компетентности, деформированными пред-
ставлениями об аналитической культуре. 
В данном случае имеются в виду: попытки 
убеждения оппонента не логическими дово-
дами и фактами, а через повторение бездо-
казательных утверждений; необоснованные 
обобщения и экстраполяции; стремление 
к  опровержению статистических данных 
единичными примерами; избирательное 
применение данных и логических рассужде-
ний; непонимание неравной ценности раз-
личных источников информации; неспо-
собность к логическим рассуждениям как 
таковым.

Не случайно, что попытки привлечения 
«внешних» экспертов для работы в аналити-
ческих структурах органов госуправления, 
как показывает опыт, нередко наталкивают-
ся на их политическую ангажированность, 
конъюнктурность и слабое осознание ответ-
ственности за собственные позиции в пуб-
личном политическом дискурсе.

5. Сдерживающим фактором является 
состояние научной проработки проблем тео-
рии и практики информационно-аналитиче-
ской деятельности. Это трудно объяснить, 
но на сегодняшний день все еще не суще-
ствует единых, закрепленных в каком-либо 

национальном нормативно-правовом до-
кументе дефиниций понятий «информаци-
онно-аналитическая деятельность» (ИАД) 
и «информационно-аналитическая работа» 
(ИАР). В свою очередь это определенным 
образом сказывается и на понятии «инфор-
мационно-аналитическая компетентность» 
(ИАК), сущность и содержание которого 
в  специализированной литературе различ-
ные авторы раскрывают применительно 
к конкретной области деятельности специа-
листов (финансовый анализ, бизнес-развед-
ка и т. п.).

Так, в контексте учебно-образователь-
ного процесса и подготовки кадров указа-
ния на некоторые дефиниции содержатся 
в «Образовательном стандарте Республики 
Беларусь ОСРБ 1-26 01 81-2015 Перепод-
готовка руководящих работников и специ-
алистов, имеющих высшее образование. 
Специальность: 1-26 01 81 Информацион-
но-аналитическая работа в системе органов 
государственного управления». Он разрабо-
тан специалистами Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь и Го-
сударственного секретариата Совета Бе-
зо пасности Республики Беларусь. В нем, 
в  частности, указывается, что аналитиком 
является специалист, квалификация кото-
рого позволяет заниматься «аналитически-
ми исследованиями и обобщениями в опре-
деленной сфере деятельности, который 
в  совершенстве владеет методами анализа, 
способен прогнозировать процессы и раз-
рабатывать перспективные программы раз-
вития» [9, п. 3.1].

В свою очередь, ИАР в системе субъектов 
(органов, сил) СОНБ определена как наиме-
нование специальности, предметной обла-
стью которой является комплексный анализ 
сфер и объектов деятельности конкретного 
субъекта (органа) данной системы (выяв-
ление важнейших тенденций и закономер-
ностей их развития), направленный на под-
держку управленческих решений и  оценку 
возможных последствий их реализации.

В таком ключе понятие ИАК рассмат-
ривается как интегральное образование 
и  трактуется как составная часть общей 
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профессиональной компетентности специ-
алиста, его способность применять знания, 
умения и личностные качества для успеш-
ной деятельности в процессе аналити-
ко-синтетической обработки и переработки 
информации различных форм и видов с це-
лью получить качественно новое знание для 
оперативного обеспечения процесса приня-
тия управленческих решений [10].

Как правило, к числу базовых информа-
ционно-аналитических компетенций тра-
диционно относят: логическое, системное 
и структурированное мышление; коммуни-
кационные навыки и навыки работы в «ко-
манде»; аналитическое «чутье» и интуицию; 
эффективность пополнения и развития 
личной системы знаний.

Вместе с тем, волатильный, неопре-
деленный, сложный и противоречивый 
мир обусловливает необходимость суще-
ственной корректировки модели компе-
тенций сотрудников информационно-ана-
литических служб контура госуправления. 
В связи с  этим необходимо указать, что 
практикой сегодняшней повседневной де-
ятельности особенно востребованы такие 
социально-личностные компетенции ана-
литика, как:

– «вычислительное мышление» — спо-
собность переводить множество информа-
ции в абстрактные категории, связанные 
причинно-следственными связями;

– «новая грамотность в медиапростран-
стве» — способность критично оценивать 
и  исследовать контент медиапространства, 
осваивать новое и отсеивать несуществен-
ное;

– «междисциплинарность» — спо-
собность осваивать и понимать концепты 
из смежных областей;

– «управление умственной нагруз-
кой»  — способность достигать целей, 
оставляя сохранным и работоспособным 
свой мозг, в условиях существенного уве-
личения объема информации и возраста-
ния требований к скорости ее обработки.

В заключение выскажем несколько 
предложений, основанных на авторском 
опыте практической работы, участия 

в различных научных конференциях и об-
щения с многими практикующими анали-
тиками. В частности, авторам часто прихо-
дилось писать об отсутствии в Рес публике 
Беларусь и в  России нормативно-право-
вых документов, позволяющих перевести 
в практическую плоскость решение та-
ких давно назревших проблем, как разра-
ботка стандартов аналитической работы; 
формирование единого информацион-
но-аналитического пространства (вклю-
чая специальные базы данных, каталоги, 
издание «Аналитического журнала», иные 
информационные ресурсы); формирова-
ние и регулярное обновление «матриц при-
оритетов» информационно-аналитической 
деятельности и др. Кроме того, как пред-
ставляется авторам, пришло время на госу-
дарственном уровне проанализировать со-
стояние информационно-аналитической 
и экспертной деятельности в стране, ее 
инфраструктуру, тематику научно-иссле-
довательских работ, механизм их финанси-
рования, порядок подготовки кадров и по-
вышения их квалификации, чтобы внести 
предложения по ее системному совершен-
ствованию. В целях институционализа-
ции научно-экспертного сопровождения 
госуп равления можно было бы рассмотреть 
вопрос о целесообразности разработки за-
конопроекта «О научно-экспертном сопро-
вождении государственного управления».

Еще в 2004 г. Ю. Курносов и П. Коното-
пов, авторы основательной и ставшей в  то 
время прорывной в данной отрасли знаний 
монографии «Аналитика», писали, что ин-
формационно-аналитическая работа «яв-
ляется ядром и сущностью современных 
интеллектуальных технологий, которые 
в свою очередь позволяют с опережением 
отражать действительность, разрабатывать 
новые стратегии развития всех сфер жиз-
недеятельности общества, создавать идеи 
прорывов на решающих участках, струк-
туры и организации, позволяющие их реа-
лизовать на практике» [11, с. 38]. С тех пор 
прошло около 15 лет и, как видим, не име-
ется каких-либо оснований пересматри-
вать этот вывод.
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Исследователи монархии допетровско-
го времени отмечают такое явление, как 
личностная трансформация власти, обре-
тение властью личностных черт монарха. 
Царь перестает восприниматься исключи-
тельно как выразитель воли и власти Бога. 
Идея служения Богу посредством служе-
ния монарху сменяется осознанием цен-
ности службы непосредственно государю. 

Служба самым непосредственным образом 
становится соотнесенной с милостью вели-
кого монарха, т. е. продвижение по службе 
рассматривается как проявление этой ми-
лости. От качества службы дворянина те-
перь зависит не только его отеческая честь, 
но и честь государя. Это обстоятельство по-
вышает значимость служебных достоинств 
каждого дворянина.

 © Пудина С. И.
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В XVII столетии одним из главных регу-
ляторов служебного положения высшего со-
словия остается местничество. Его влияние 
распространяется на все служилое сосло-
вие, хотя к сфере непосредственного при-
ложения местнической системы принадле-
жали преимущественно обладатели думных 
и московских чинов.

С точки зрения дальнейшего развития 
власти местничество было опасно тем, что 
четко определяло особое положение каж-
дого в обществе, выстраивало иерархию 
в  зависимости от знатности служилого 
«по  оте честву» и от служебного положе-
ния рода. Между тем для высшей власти 
в конце XVII в. актуальной становится за-
дача построения иерархической структуры 
подданных не столько по «местнической 
арифметике», сколько по рациональной 
целесо образности в соответствии с волей 
государя. Отступая от идеологии местни-
чества, абсолютный правитель опирается 
на служилых людей, возведенных за лич-
ные заслуги в высшие государственные 
чины. И такой порядок, при котором един-
ственным условием служебного продвиже-
ния является воля царя, осмысливается ря-
довым служилым людом как воплощение 
«истинной правды». Алексей Михайлович 
Романов называет Россию своим «единого 
государя государством» [1, с. 32]. Придвор-
ный идеолог Симеон Полоцкий, разделяя 
мысли царя, приветствует наметившуюся 
в России тенденцию к абсолютизации вла-
сти и воспевает порядок, согласно которо-
му царь и закон суть одно и то же: «Закона 
як царя боятся, и  царя, яко закона, стра-
шатся» [2, с. 10].

Задача царской власти — проводить 
в  жизнь новые принципы службы, созда-
вать условия для их усвоения обществом. 
Общество в целом также далеко не одно-
значно воспринимает и сам факт усиления 
и абсолютизации царской власти, и связан-
ные с  этим новые принципы назначения 
на службу. 

В 60-е гг. XVII в. появляются новые 
представления о порядке размещения в слу-
жебной иерархии: те, кто назначается лично 

государем и, следовательно, исполняет его 
дело, считаются выше тех, кто, имея высо-
кое происхождение, тем не менее такого на-
значения не получил [10, с. 84].

В середине XVII в. верховная власть 
определяет систему требований к служилым 
людям. В указах и письмах царя Алексея 
Михайловича был фактически сформули-
рован идеальный образ служилого челове-
ка. Вместе с тем определения, которые царь 
обыкновенно применяет к службе, — «пря-
мая», «явная», «прилежная», «храбрая», 
«отменная», «безо всякой хитрости» — да-
леко не всегда устраивают его. Государь 
ждет большего, ему нужна служба «всем 
сердцем», «радостная», «нелицемерная». 
Без устали призывает он «нераденье покры-
вать нынешнею своею службою и радени-
ем от всего сердца своего и всякую высость 
оставить» [3, с. 165].

Служба «со всяким усердством» являет-
ся для государя критерием, по которому он 
судит о преданности и пригодности служи-
лого человека и в соответствии с которым 
выстраивает свое отношение к нему. В пись-
ме к боярину и дворецкому В. В. Бутурли-
ну царь пишет: «Ведаешь наш обычай: хто 
к нам не всем сердцем станет работать, и мы 
к нему и сами с милостью не вскоре прира-
зимся» [3, с. 165]. В глазах царя «радетельная 
служба», «служба всем сердцем» — необхо-
димое условие для точного исполнения его 
воли: « …и впредь служить со всяким усер-
дием и желательным радением» [11, оп.  6, 
ед. 26, л. 116]. Всякая неудача — результат 
своеволия, гордыни, нерадения. Показате-
лен пример, когда воевода И. А. Хованский, 
испугавшись именно такой трактовки сво-
их военных поражений, поспешил отвести 
от себя гнев таким рассуждением: «А где, го-
сударь, и упадок твоим ратным людям и то 
в воле великого Бога, воле его праведны кто 
противиться может» [3, с. 165].

Наиболее выдающиеся советники царя 
отличаются умом, знаниями, организа-
торским талантом и сильным характером. 
И  вместе с тем каждый из них стремится 
угодить царю, заслужить его милость и жа-
лование [4, с. 65].
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Царь Алексей Михайлович настаивает 
на подкреплении отеческой чести безупреч-
ной службой. Боярская честь «совершается 
на деле в меру служебной заслуги», — пи-
шет он В. Б. Шереметеву. Служба видится 
ему как некое семейно-родовое достояние, 
которое следует приумножать. Поэтому он 
более болезненно реагирует на проступок 
«породного человека», чем на нерадение 
«худых, обышных людишек» [1, с. 18]. В по-
добных случаях он не скупится на суровые 
оценки и грозные обвинения.

Дворянин, усердно служивший и ра-
девший о деле, получает возможность более 
выгодного общественного положения за за-
слуги. Формируется принцип «годности 
к государевой службе», назначение на служ-
бу по способностям сменяет традицию на-
значения по степени родовитости и слу-
жебным заслугам предков. Так, благодаря 
таланту и заслугам, А. Л. Ордин-Нащокин, 
не имевший безупречной родословной, де-
лает блестящую карьеру. Помимо государя, 
его ценят также иностранцы за професси-
онализм. По мнению императорского по-
сла барона А. Мейерберга, Ордин-Нащо-
кин «вовсе не глупый подражатель наших 
обычаев», «одарен острым умом» [12, с. 37]. 
С  Мейербергом соглашается С. Коллинс: 
«…человек неподкупный, строго воздержан-
ный, неуто мимый в делах и обожатель го-
сударей… великий политик, очень важный 
и мудрый государственный министр и, мо-
жет быть не уступит ни одному из европей-
ских министров» (приводится по: [4, с. 62]).

Еще один пример незнатного царского 
выдвиженца — окольничий Федор Михайло-
вич Ртищев. Царь жалует ему боярский чин, 
от которого тот, однако, смиренно отказыва-
ется. Благочестие, ум и начитанность Ртищев 
проявляет, будучи воспитателем наследника 
престола Федора Алексеевича. Единственный 
из царевичей Московской Руси, Федор Алек-
сеевич освоил латынь и смог произнести речь 
перед иноземными послами, частью на латы-
ни, частью на польском языке [4, с. 62].

Вместе с тем высшая власть всячески 
культивирует убеждение, что «всякая служ-
ба государю (государству) почетна». Оно 

нередко находило отклик у подданных, од-
нако сложности с проведением его в жизнь 
как принципа политики власти были нема-
лыми. Сам по себе довольно революцион-
ный, этот принцип призван окончательно 
сломать прежние отношения высшей власти 
и народа, поставить государя на высокую, 
недосягаемую ступень, чтобы исполнение 
его воли, само право на исполнение счита-
лось почетным.

В целях реализации принципа «вся-
кая служба государю почетна» выполня-
ется ряд кардинальных преобразований. 
Должности заносятся в государственный 
разряд и  объявляются от имени государя; 
на службу, ранее непочетную, назначаются 
лица, имеющие более высокие чины и  за-
нимающие более высокое местническое по-
ложение, нежели это было принято ранее. 
Лица дворянского происхождения получают 
должность дьяка; дворяне и дети боярские, 
служившие ранее головами, назначаются 
в полковники «нового строя»; городовые 
дворяне, традиционно претендовавшие 
на должность сотенной головы, несут обя-
занности знаменщиков [11, ст. 561, л.  329]. 
Поскольку в сознании служилого человека 
того времени четко сформировалось пред-
ставление о том, какие обязанности могут 
исполнять носители его чина, новый прин-
цип государственной политики вызывает 
не только недоумение, но и определенное 
недовольство, попытку отстаивать прежние 
традиции. Назначение на должность, ранее 
занимаемую меньшими чинами, лиц более 
высокого чина воспринимается как «пору-
ха чести». Неудивительно, что московские 
дворяне, назначенные объезжими голова-
ми, или представители выбора, назначен-
ные знаменщиками, опасаются принимать 
подобные назначения.

При переходе от традиционной идеоло-
гии государства к официальному признанию 
идеологии абсолютизма особенно важной 
представляется смена принципа жалова-
ния чина по родству на принцип жалования 
чина за личные заслуги. Не во всех службах 
новый принцип утверждается одинаково. 
Например, в полках нового строя, менее 
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скованных традициями, личные заслуги 
становятся более весомым основанием для 
продвижения дворянства. В период разбо-
ра 1679 г. правительство дополняет призыв 
учиться новому строю обещанием вывести 
за успехи в «начальные люди». Реализовать 
эту политику представляется возможным 
в силу того, что звания начальных людей но-
вого строя не были тесно увязаны с прежни-
ми сотенными чинами. В отличие от дворян 
сотенной службы, ротмистры и  поручики 
назначаются без мест и подбора, «кому в ка-
ком чине укажет быть великий государь» [13, 
т. 2, № 905]. Причем царское пожалование 
чаще всего сопрягается именно с личными 
заслугами.

Несмотря на то что нередко в дворян-
ском роду служба в полках нового строя 
воспринимается как ущемление отеческой 
чести, она дает возможность осуществить из-
вечную мечту городовых чинов — уравнение 
с московскими чинами. Статус начальных 
людей полков нового строя вскоре стано-
вится выше статуса городового. Так, в 1679 г. 
рязанец Л. Вельяминов просит записать его 
в жильцы, ссылаясь на то, что его родствен-
ники пожалованы по «Москве и  в  розных 
чинов в начальные люди», а значит, в созна-
нии служилых людей начальные люди пол-
ков нового строя сближаются с московски-
ми чинами [3, с. 171]. Указ 24 ноября 1682 г. 
ставит своего рода точку, завершает рас-
смотренную тенденцию, запретив не толь-
ко местничать, но и вообще попрекать тех, 
кто «был или впред по какому случаю будет 
по воли государской или от бывности в ка-
ком ниском чине» [11, ст. 651, л. 145].

В большинстве своем аристократиче-
ская верхушка следует старым традициям. 
Приведем пример следования местниче-
ству после его отмены. Зимой 1692—1693 гг. 
боярин М. Г. Ромодановский и боярин 
А. С. Шеин в гостях у боярина П. В. Ше-
реметева поспорили. Шеин назвал Ромо-
дановского «малопородным человеком». 
Ромодановский в свою очередь назвал отца 
и  деда Шеина «неслугами» за то, что они 
«в полковых службах воеводами не были». 
Наконец, в разгар спора Ромодановский 

привел существенный аргумент в свою за-
щиту, а именно тот факт, что он был пожа-
лован в бояре еще при царе Федоре Алек-
сеевиче, в то время как Шеин — гораздо 
позднее [13, т. 3, № 1460]. Верховная власть, 
однако, не оценила этот аргумент и приняла 
сторону Шеина, ответив Ромодановскому, 
что «в милости Великих Государей бывают 
пожалованы не по родам, и кто преж или 
после пожалован, о том принять к бесчестью 
не для чего». Этот пример показателен тем, 
что высшие представители общества еще 
долгое время не могли примериться к новым 
условиям назначения на службу, продикто-
ванным государем.

Вместе с тем нельзя отрицать, что в сре-
ду власти проникают новые идеи, закреп-
ляясь в сознании военно-служилой знати, 
причем не только в период местничества, но 
и после его отмены.

Принципы продолжительности службы 
и первенства пожалования в чин сыграли 
роль важнейшего фактора, подготовившего 
окончательное утверждение принципа лич-
ных заслуг. Они отделили служилого чело-
века от его рода, поставив на первый план 
службу, а не происхождение.

В 1693 г. в основание указа, назначав-
шего на службу в Посольский приказ дьяка, 
положен принцип выслуги. Дьяк А. А. Ви-
ниус возбудил местническое дело, которое 
послужило развитию принципов назначе-
ния в приказную службу, поскольку поя-
вился прецедент для пересмотра отношения 
к распределению мест в приказе среди дья-
ков. Виниус сослался на то, что поставлен-
ные над ним В. Т. Постников и Б. М. Ми-
хайлов пожалованы в дьяки позднее, чем 
Виниус — в московские дворяне. Верховная 
власть признает требования Винииуса за-
конными и справедливыми, а царский указ 
по делу Виниуса закрепляет первенствую-
щее значение личных заслуг дьяков перед 
формальным сроком службы. Указ гласит: 
«…Наперед сего в прошлых годех и по их го-
сударьским указам дьяки в приказах сидели 
не все по списку так, хто из кого преж в чин 
пожалован, тот и выше, а сидели из  них 
многие, которые и не из дворян в том чину 
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были, за свои службы и за приказные мно-
гие работы, хто и после кого в чин пожало-
ван, выше тех, которые преж в том чину» [3, 
с. 87]. Таким образом, содержание указа 
полностью отступает от норм XVII  столе-
тия — от продвижения по карьерной лест-
нице представителей служилого сосло-
вия. Начинается новый этап, основанный 
на новом принципе продвижения по служ-
бе, сформулированном в этом определяю-
щем документе.

Поскольку идея, которая легла в основу 
принципа личных заслуг, изначально сфор-
мировалась в среде неродовитых дворян, 
получивших чин за профессионализм, глав-
ным фактором распространения принци-
па личных заслуг становится неотъемлемая 
от процесса абсолютизации бюрократизация 
органов власти, управления и  других струк-
тур. Наравне с бюрократизацией, внед рению 
новых принципов службы абсолютистского 
периода способствуют факторы, разрушаю-
щие в общественном сознании связь между 
чином и родом. Во многом этому способству-
ет царская политика пожалования ближних 
чинов, официальное закреп ление которой 
актуализирует вопрос о том, представители 
каких родов имеют право на ближние чины. 
Практика власти дает однозначный, но дале-
ко не всех удовлетворяющий ответ: «Ближ-
ний чин может получить тот, кого царь им 
пожалует» [7, с. 225].

В целом при проведении этой поли-
тики главное основание для продвижения 
по службе — родовитость — заменяется пра-
вом царя определять служебную карьеру са-
мых родовитых из своих подданных. Царь 
Алексей Михайлович постепенно подго-
тавливает аристократов к осознанию того, 
что отеческая честь не имеет значения без 
постоянной безупречной службы. Он пи-
шет В. Б. Шереметеву: боярская честь «со-
вершается на деле в меру служебной заслу-
ги <…> иные, у кого родители в боярской 
чести, сами и по смерть свою не приемши 
той чести», вместе с тем другие примерные 
слуги, «много лет прожив без боярства, под 
старость взводятся в ту боярскую честь»; бо-
ярам непристойно хвалиться, что «их честь 

породная, и крепко на нее надеяться, а бла-
годарить надо Бога, если он за их службу 
обратил к ним сердце государево ко всякой 
милости» (приводится по: [8, с. 564]).

В первой четверти XVIII в. старой мо-
сковской чиновной и корпоративной груп-
пировки не стало. Постепенно из царе-
дворцев и шляхетства формируется единое 
дворянское сословие, единый класс слу-
жилых людей — дворяне. Следующий шаг 
государственной политики в отношении 
высшего сословия — приучить подданных 
к  службе в армии и флоте, заставить их 
смот реть на военную службу как на свое по-
четное право [9, с. 2].

Петр I видит несовершенство сослов-
ного устройства России, отстающей в этом 
деле от западных держав. Он стремится со-
здать могущественное государство, опира-
ясь на дворянство. Для этого необходимо 
дать дворянам знание, повысить их куль-
туру, подготовить их к достижению целей 
абсолютной монархии, т.  е. создать бюро-
кратический аппарат по принципу предан-
ности и профессионализма.

Таким образом, начиная со второй по-
ловины XVII в. изменяется понимание моде-
ли взаимоотношений государя и служилого 
сословия. Политика правительства в  сфере 
государственной службы приводит к посте-
пенному разрушению в сознании служилого 
человека связи между чином и родом. Выс-
шая власть стремится утвердить в среде дво-
рянства новое понимание службы, основан-
ное на принципах служебного назначения 
и продвижения. Это определение годности 
государственной службе; культивирование 
убеждения, что всякая служба государю по-
четна; увеличение значимости личных спо-
собностей дворянина, профессионализма 
и преданности; жалование чина за личные 
заслуги; учет таких служебных достоинств, 
как выслуга и отеческая честь.
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Радикальные технологии в устройстве повседневной жизни:  
идеология управления

Е. А. Севрюкова, А. А. Бахтин
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Представлен анализ роли радикальных технологий в повседневной жизни на примерах ряда 
сложных технологических систем. Рассмотрено комплексное понимание взаимодействия радикаль-
ных технологий — смартфон, Интернет вещей, умный дом, умный город — с учетом условий цифро-
визации жизни. Сделаны выводы об отношении к значению цифровизации для прогресса общества: 
недоверие к автономному контролю городской жизни, к решению вопроса удовлетворения потреб-
ностей посредством алгоритмических технологий. Доказано утверждение, что идеология, консоли-
дированная Интернетом вещей, ведет к кризису индивидуальной безопасности.

Ключевые слова: Интернет вещей; бизнес-модель; умный дом; умный город; цифровые техно-
логии; виртуальные помощники; сеть; промышленная экология; метеорологическая информация; 
сенсоры; гаджеты; идеология управления; индивидуальная безопасность.

Radical Technologies and Everyday Life Arrangement: Ideology of Governance

E. A. Sevryukova, A. A. Bakhtin

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

melaly@mail.ru

The authors did present the analysis of radical technologies’ role in everyday life via examples of a range 
of high-technology systems. They considered complex understanding of interaction between radical technol-
ogies: smartphone, Internet of Things, smart house, smart city, subject to conditions of life digitalization. The 
authors did make conclusions about attitude towards digitalization’s importance for human progress: lack of 
trust in autonomous control of city life, to the solution of wants satisfaction question by way of algorithmic 
technologies. They have proven the statement that ideology consolidated by Internet of Things leads to per-
sonal safety crisis.

Keywords: Internet of Things; business model; smart house; smart city; digital technologies; virtual as-
sistants; network; industrial ecology; sensors; gadgets; ideology of governance; personal safety.

В условиях цифровизации совре-
менной жизни информационные техно-
логии стали способом переживания по-
вседневности. Лучшим путеводителем 
в  изучении частных сторон жизни можно 

назвать документированное этнографиче-
ское исследование, проведенное в 2005  г. 
учеными Университета Кэйо и группой 
«Люди и практики корпорации Intel» [1; 2; 3]. 
Многие функции, без которых повседневная 
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жизнь была немыслима десять лет тому на-
зад, сегодня выполняет единственный пред-
мет — мобильный телефон с функциями 
компьютера. Несмотря на все технические 
возможности, он бесполезен без активации 
управления мобильной инфраструктурой, 
другими словами, без доступа к приклад-
ным облачным платформенным решениям, 
осуществляемого поставщиком коммер-
ческих услуг, например, интернет-сервис 
iCloud, созданный компанией Аррle. Так же 
как производство электронной техники, вы-
пуск смартфона требует сырья, добываемого 
из недр земли. Кобальт для литий-ионного 
аккумулятора добывается вручную на  шах-
тах Конго, причем часто этим занимаются 
дети. Олово для паяных швов поставляет-
ся с  индонезийского острова Бангка, где 
грунтовые воды навсегда отравлены, а 70 % 
коралловых рифов уничтожено отходами 
с шахт. На таком опасном производстве 
в  среднем каждую неделю погибает один 
шахтер [4].

Причинение ущерба добывающей про-
мышленностью распространяется на боль-
шую часть территории Земли, обусловлива-
ется разрушением человеческих сообществ 
и экосистем. Следствием являются такие фак-
ты, как загрязненные воды, мертворожденные 
дети и неизлечимые болезни, в частности рак.

Восприятие мира сложнейшим, глубин-
ным образом формируется представлениями, 
основанными на полученной информации. 
Заметим, что информация, воспринимаемая 
нами через мобильное устройство, интер-
претируется поставщиком услуг с опреде-
ленной целью, в зависимости от его интере-
сов. Разные экономические и общественные 
процессы объединяют интересы, представ-
ляемые поставщиками устройств, подклю-
ченных к  сети Интернета вещей (Internet of 
Things, IoT). Таким образом вокруг каждого 
пространства, места, предмета образуется 
клубок сетевых восприятий [5].

Считаем, что Интернет вещей — это 
не единая технология, а комплекс протоко-
лов, режимов восприятия, соответствующих 
желаниям и объединенных ради удобства 
следования стандартам, нормам и правилам.

На самом близком человеку уровне Ин-
тернет вещей предстает в виде биометриче-
ских датчиков — гаджетов, фиксирующих 
наше пребывание в социуме и передающих 
его факты по сети для проверки и анализа 
(например цифровой шагомер Apple Watch).

Современную ориентацию индустрии 
на технологию «Умный дом» можно назвать 
сознательной, последовательной попыткой 
мобилизовать наше индивидуальное про-
странство на непрерывную организацию 
технологических обновлений, на обслужи-
вание работы сервисов по подписке и других 
элементов цифровизации жизни.

Сегодня в центре внимания этой стра-
тегии — «умные колонки», первые продукты 
Amazon Echo и Google Home вышли на инду-
стриальный рынок как узлы связи коммуни-
каций для дома. Это порталы для цифровой 
платформы, а именно фирменного вирту-
ального помощника [6; 7].

Помощник обеспечивает простой, лег-
кий в использовании интерфейс для множе-
ства элементов управления инфраструктурой 
дома: освещением, системами отопления, 
вентиляцией, функциями охраны. Интер-
фейс прикладного программирования API 
связывает локального виртуального помощ-
ника с внешними коммерческими службами.

Виртуальные помощники имеют функ-
цию непрерывной записи звуковой ин-
формации, таким образом они собирают 
данные, которые могут использоваться для 
настройки адресной рекламы или в иных 
коммерческих целях, предусмотренных 
пользовательским соглашением в завуали-
рованном виде.

Интернет вещей — это коммерческое 
решение. Стоимость защиты от наиболее 
очевидных угроз для сетевых устройств не-
велика, но в низкоценовом сегменте рынка, 
где прибыль минимальна, любое повышение 
цен недопустимо. Это секрет Полишинеля: 
в Интернете вещей каждое устройство под-
ключено к тому самому трафику, который 
несет в себе подавляющую часть коммуни-
кационного (новостного, развлекательного, 
финансового) контента информационной 
цивилизации.
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Однако концепция Интернета вещей 
построена для бизнес-модели, основан-
ной на продаже дешевых устройств людям, 
не  знающим о возможности кастомизи-
ровать операционную систему цифрового 
устройства, о необходимости обновления 
набора программных настроек (прошивки) 
или о том, как возникает утечка информа-
ции. Таким образом, кризис безопасности 
в Интернете вещей неизбежен и предопре-
делен. С точки зрения идеологии управле-
ния в минимальном масштабе это допускает 
отслеживание действий рядового населения. 
В максимальном масштабе Интернет вещей 
способствует развитию специфики речевого 
поведения в конкретных ситуациях, которое 
обеспечивает решение социальных задач, 
характерных для функционирования так 
называемого умного города (см. рисунок), 
где за идеей инструментализации городской 
жизни и ее участников стоит желание до-
биться более эффективного использования 
пространства, энергии и других ресурсов.

Схема реализации проекта «Умный город»:
BMS — система управления зданием; API — интер-
фейс прикладного программирования; UI — пользо-
вательский интерфейс

В связи с этим, учитывая, какое важ-
ное значение в нашей жизни имеет погода, 
многие городские датчики предназначены 
для сбора метеорологической информации. 
Они измеряют температуру окружающей 
среды, уровень осадков и атмосферное дав-
ление, скорость и направление ветра, а так-
же фиксируют многочисленные параметры 
состояния воздуха, наличие вредных для 
человека химических элементов и степень 
их опасности. Все чаще метеорологические 

станции оснащаются сенсорами, способны-
ми обнаруживать и определять концентра-
цию химического, биологического, радиа-
ционного оружия.

Большое количество таких датчиков 
используется в работе городской админи-
страции, а именно датчики, измеряющие 
среднюю скорость транспортного потока 
и скорость отдельных транспортных средств, 
датчики влажности и кислотности почвы для 
лесного хозяйства, более того, системы аку-
стического распознавания выстрелов вызы-
вают на место происшествия полицию.

Так, показания станции измерения за-
грязнения воздуха, установленной на кры-
ше американского посольства в Пекине, 
передаются по всему миру через Twitter. Это 
один из немногих источников достоверной 
информации для граждан, в подачу которой 
не может вмешаться правительство страны.

Датчики разного типа передают дан-
ные по сети и объединяются в единое функ-
циональное целое. Например, система 
управления дорожным движением в цен-
тре Нью-Йорка [8] интегрирует данные: 
от  камер, установленных на уличных фо-
нарях  [9], микроволновых датчиков обна-
ружения трафика, GPS-навигаторов такси, 
индуктивных петлевых датчиков в полотне 
дороги и электронной системы сбора платы 
за проезд E-ZPass [10].

Впечатляет откровенная формулировка 
идеологии управления обществом на осно-
ве радикальной технологии умного города, 
которое дала мультинациональная техно-
логическая корпорация Siemens: «Через не-
сколько десятилетий города будут оснаще-
ны бесчисленными автономными умными 
информационными системами, которые 
будут иметь самое полное знание о привыч-
ках пользователей и о потреблении энергии 
и будут предоставлять оптимальные услуги… 
Цель такого города — оптимальным образом 
регулировать и контролировать ресурсы по-
средством автономных информационных 
систем» [11].

Представляется, что за созданием циф-
рового общества стоит четкая философская 
позиция: содержание познаваемого мира 
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сводится к исчислимым величинам и их от-
ношениям, которые можно достоверно за-
кодировать в технической системе без иска-
жений и предвзятости [12]. Применительно 
к городским процессам это означает универ-
сальное решение проблемы удовлетворения 
любой индивидуальной или коллективной 
потребности, — алгоритмическое решение 
посредством работы технической системы 
обработки данных, которое может быть без 
искажений переведено в административную 
политику.

Таким образом нивелируется мысли-
тельная деятельность человека, а следова-
тельно, и познавательная, моделирование 
мира на основе аксиоматических положе-
ний подменяется использованием формул.

Любой измеримый косвенный показа-
тель, подаваемый разработчиком, подме-
няет собой реальность, просчитать которую 
сложнее, но выбор, сделанный разработ-
чиками алгоритма, искажает внешние ней-
тральные результаты. Отметим сходство 
подобных алгоритмов с формулами, исполь-
зуемыми коммерческими застройщиками 
для расчета права на ограничение площа-
дей, которые должны быть зарезервированы 
для автостоянки.

Такого рода примеры должны побудить 
нас с недоверием относиться к утверж-
дениям, что автономным системам можно 
доверить регулирование и контроль го-
родских ресурсов, что применение одного 
универсального алгоритма может приве-
сти к оптимальному, по Парето, распреде-
лению ресурсов или что сложная экология 
городов может быть достаточно полно пред-
ставлена в данных для эффективной рабо-
ты алгоритма.

Сегодня Интернет вещей представля-
ет собой наиболее осязаемое материаль-
ное воплощение желания измерять и кон-
тролировать социальную жизнь. Однако 
он только аппарат для квантификации 
(количественного представления) на всех 
уровнях преобразования процессов жизни 
в  цифровые данные в целях использования 
этих данных для анализа, разработки про-
ективных методик.

Интернет вещей как растущую и слож-
ную область возможностей улучшения ус-
ловий жизнедеятельности, безусловно, не-
обходимо осваивать самым энергичным 
и добросовестным образом.

Единственный способ примирить 
распределенное производство (децентра-
лизованное) с желанием устойчивого раз-
вития  — сделать так, чтобы координация 
с  помощью информационных технологий 
стала частью метаболического процесса, 
того самого, который стратегически мысля-
щие инженеры Майкл Браунгарт и Уиль ям 
Макдонах назвали регенеративной промыш-
ленной экологией и который сегодня чаще 
называют безотходной экономикой. Други-
ми словами, чтобы максимальное количе-
ство отходов производства использовалось 
в качестве его ресурсов.

Современные, трансгрессивные на пер-
вый взгляд представления о технологиях для 
повседневной жизни беспрестанно сменя-
ются привычным императивом экономиче-
ского роста (вложение капитала в инвести-
ции, извлечение прибавочной стоимости), 
что ставит в основу фундаментальных из-
менений не прогресс, а инновирование, 
не  улучшение условий жизни за счет ум-
ственной и практической деятельности че-
ловека, культуры взаимоотношений меж-
ду обществом и природой, а качественный 
рост эффективности технологического про-
дукта, процесса.
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В апреле 2019 г. в Институте лингвистиче-
ского и педагогического образования МИЭТ 
прошел круглый стол «Знак и значение в систе-
ме перевода как коммуникативной практики» 
с участием студентов 1 и 2 курса магистратуры. 
Основное внимание было уделено механизмам 
перевода, в  основе которых лежит положение 
о семиотической природе языка, представляю-
щего собой особую систему знаков.

Участники круглого стола заключили, 
что знак можно рассматривать как объект, 
который связан в сознании человека с опре-
деленным содержанием, понятием или пред-
ставлением о каком-либо классе объектов. 
Язык, в свою очередь, представляет собой 
сложную систему знаков, единицы которой 
обладают следующими свойствами:

– двусторонностью (план выражения 
и план содержания);

– произвольностью, т. е. относительной 
независимостью плана содержания от плана 
выражения — одно и то же содержание в раз-
ных языках имеет разную языковую форму;

– конвенциональностью, основанной 
на общественном договоре о значении язы-
кового знака;

–  значимостью, т.  е. обобщенным от-
ражением внеязыковой действительности 
в  знаке в виде предметов, их классов, дей-
ствий, явлений, образов.

Это позволяет говорить об «относитель-
ной общности основных понятий у разных 
народов» [1, с. 134]. Однако различия в зна-
чении слов в разных языках также не  вы-
зывают сомнения. Они, как правило, каса-
ются таких понятий, как членимость или, 
напротив, цельность явлений внеязыко-
вой действительности (например, русское 
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слово рука может переводиться как hand, 
arm на английский язык), а также подходов 
к именованию явлений, типичных для раз-
ных языковых картин мира (например, дом 
в значении здание или династия передается 
английским словом house в значении домаш-
ний очаг, тогда как место жительства пере-
дается словом home).

Центр фокуса направленности иссле-
дований перемещается сегодня к коммуни-
кативному содержанию языковой картины 
мира. Язык предстает в новой реальности, 
обеспечивающей способность осознания 
«другого», отличающейся способностью 
к установлению коммуникации, являющей-
ся залогом понимания субъект-субъектных 
отношений. Как результат, парадигма зна-
ния нацелена на межсубъектное взаимодей-
ствие, которое обеспечивается «субъектами, 
обладающими языковой компетентностью 
и компетентностью действия, договариваю-
щимися о чем-то друг с другом» [2, с. 524].

Особое внимание языку как средству 
коммуникации уделяется когнитивной 
лингвистикой. Под ней понимается об-
ласть науки, объектом исследования ко-
торой является язык как общий механизм, 
используемый для приобретения, приме-
нения, хранения, передачи и выработки 
знаний, полученных в результате познава-
тельной деятельности человека. Согласно 
Т. Г. Скребцовой, «основной предмет ког-
нитивной лингвистики составляет языко-
вое значение» [3, с. 36], поскольку она ‘про-
возглашает’ неразрывное единство языка 
и сознания человека. Жиль Фоконье счита-
ет язык «окном» в человеческое сознание [4, 
с.  96], т.  е. соответствие между языковой 
и  когнитивной структурами устанавлива-
ется в последовательности от языка к мыш-
лению. Таким образом, можно говорить 
не просто о получении значения объекта, 
а прослеживании когнитивного процесса, 
приводящего к определенной языковой де-
финиции. Как результат, внимание иссле-
дователей сегодня все более переключается 
с объекта познания на познающего субъ-
екта с его системой репрезентации знаний 
и обработки информации, приходящей 

из разных источников. «Это наука о знании 
и познании, о результатах восприятия мира 
и предметно-познавательной деятельно-
сти людей, накопленных в виде осмыс-
ленных и  приведенных в определенную 
систему данных, которые каким-то обра-
зом репрезентированы нашему сознанию 
и представляют основу ментальных, или 
когнитивных, процессов» [5, с. 34]. Исхо-
дя из  отмеченных положений, рассмот-
рим формирование представлений о знаке 
и  значении как основы построения язы-
ковой картины мира и основного средства 
коммуникативной практики человека.

Язык стал предметом размышлений еще 
в Древней Греции (например, диалог Пла-
тона «Кратил», «Метафизика» Аристотеля). 
Однако до начала XX в. он не являлся одним 
из основных объектов специализирован-
ных исследований. Так, в классической фи-
лософии имя и процесс именования были 
главными объектами изучения, а основным 
вопросом на протяжении веков оставалась 
проблема «установления имени» как со-
отношения имени соответствующему ему 
предмету. Основное внимание уделялось 
как знаку, так и значению именуемого объ-
екта. Так, Аристотель в X главе «Метафизи-
ки» отмечает: «В самом деле, предположим, 
что слоги в речи — сущности, а их звуки — 
элементы сущностей. Тогда необходимо, 
чтобы слог ба был один, и каждый из слогов 
также один <…> значит, будет лишь один 
звук а, и не более, и не будет больше одно-
го ни один из звуков на том же основании, 
на каком и один и тот же слог не может по-
вторяться» [6, с. 419]. В данном случае пред-
полагается, что звук как знак может иметь 
только одно значение в обозначаемой им 
сущности, и его двоякое толкование невоз-
можно.

В Новое время Дж. Локк высказал точку 
зрения, что язык состоит из слов, которые, 
в свою очередь, являются «чувственными зна-
ками, необходимыми для общения» [7, с. 460]. 
Они служат для передачи мысли, при этом 
идеи функционируют как значения слов. Сле-
довательно, слова обозначают не непосред-
ственно вещи, а идеи вещей. Он  указывает 
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на основополагающую роль языковых сущ-
ностей, или ‘универсалий’. Речь уже более 
не идет, в отличие от Аристотеля, об отдель-
ных знаках, но о соответствии знака (слова) 
значению (идеи вещи). Трансцендентальный 
характер соотношения знака как инструмен-
та познания и значения как отражения сущ-
ности ‘именуемого’ объекта выходит на пер-
вый план, так как язык предстает в качестве 
необходимого условия любого знания.

Другой великий западноевропейский 
мыслитель XVII в. Г. Лейбниц также при-
знает тесную связь знаков и передаваемого 
посредством их системы значения, отме-
чая, что всякий мыслительный и волевой 
акт связан со словами. Слова — ближай-
шее орудие мышления и средство передачи 
мыслей человека: «Я полагаю, что без жела-
ния заставить себя понять мы действитель-
но никогда не создали бы языка» [8, с. 275]. 
По мнению Лейбница, развитие языка на-
чалось с наиболее общих и полезных терми-
нов, поскольку они беднее содержащихся 
в них идей. Он также разделяет с  Локком 
мысль о соотношении знака и значения как 
произвольного выбора, данного человеку 
извне.

В немецкой классической философии 
данная проблематика также сохраняет-
ся в  качестве основной. Гегель определяет 
язык как средство, через которое содер-
жание вещи получает «наличное бытие». 
Знаки, образующие язык, порождаются 
внутренним усилием мышления. Они яв-
ляются средой, абсолютно прозрачной для 
мысли. Слово представляет собой идеаль-
ную реализацию интеллигенции, т. е. мыс-
лительной способности человека: «Чело-
век дает вещам имена, они принимаются 
интеллигенцией в царство представления, 
получают там гражданство. Содержание 
обладает для представляющего некоторым 
существованием; таков исток, разумность, 
основание языка» [9, с. 231]. Следователь-
но, Гегель признает тесную связь мыш-
ления с языком, так как именно слово со-
общает мыслям их «наличное бытие». Он 
связывает форму языка с представлением 
о знаке и  передаваемом им значении «при 

выражении мысли и  мыслительных отно-
шений»  [9, с.  232]. Чем более совершенен 
язык, тем более развита система его ‘име-
нований’, т.  е. он в  большей степени спо-
собен отражать мысли человека как «пред-
ставления и выражения духовного». Язык 
в  представлении Гегеля изначально об-
щий, проникающий во всё, что становится 
для человека внутренним представлени-
ем. Можно заключить, что по отношению 
к  сознанию индивида язык рассматрива-
ется не как его продукт или орудие, а как 
объективная данность, т. е. знаки и обозна-
чаемые ими имена вещей не порождаются 
человеком, а даются ему извне.

Такое отношение к языку в классиче-
ской философии приводит к мысли, что 
анализ языка представлялся в качестве не-
которой предварительной работы, кото-
рая готовила основание для размышлений 
о процессе познания. Считалось, что несо-
вершенство языка как системы знаков явля-
ется одним из главных препятствий на пути 
к истине, так как он не всегда прозрачен для 
мысли. К нему обращались опосредованно, 
по необходимости, но не брали в качестве 
основного предмета для рассуждений и ис-
следований.

В семиотике неклассического периода 
можно обнаружить ‘субъективацию’ пред-
ставлений о языке. Одним из первых та-
кой подход был развит Г. Фреге, который 
сформулировал идею логицизма, введя 
понятие истинностного значения, кван-
тора общности (условия, которое верно 
для всех обозначенных элементов, в от-
личие от  квантора существования, где ус-
ловие верно только для каких-то отдель-
ных из указанных элементов), различения 
двух видов значения знака — предметного 
и смыслового, употреб ления и упоминания 
языковых выражений, экстенсиональных 
(смысл предложения зависит только от  зна-
чений составляющих его выражений) и ин-
тенсиональных (смысл предложения зави-
сит не только от  значений составляющих 
его выражений, но и от других параметров, 
например, их смыслов, конкретных осо-
бенностей) контекстов, объектного языка 
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(язык, выражения которого относятся к не-
которой области объектов, их свойств и от-
ношений) и метаязыка (с его помощью го-
ворят о терминах и выражениях объектного 
языка), предмета, свойства и отношения. 
Эти категории позволили ему исследовать 
чистые формы мышления без привлечения 
его содержания. Им были сформулированы 
основные принципы аналитической фи-
лософии на основании понятий знаковой 
системы и передаваемой ей значений объ-
ектов. Так, Фреге ввел в науку ставшее клас-
сическим различие между смыслом и значе-
нием: «Значение собственного имени — это 
сам предмет, обозначенный этим именем; 
представление, которое при этом у нас воз-
никает, вполне субъективно; между значе-
нием и представлением можно поместить 
смысл, который, в отличие от представле-
ния, хотя и не является субъективным, все 
же не есть сам предмет»  [10, с. 233]. Таким 
образом, смысл  — это ‘идея вещи’, говоря 
языком Платона, а значение  — объект сам 
по себе, который именуется субъектом.

Из семиотической концепции Ф. де Сос-
сюра следует, что важнейшей особенностью 
языка является его знаковый характер. Он 
рассматривал лингвистику как составную 
часть науки о знаковых системах (семио-
логии) [11, с. 25—26]. В качестве основных 
методов изучения языка им были предложе-
ны синхрония (за объект берется структура 
языка и рассматриваются сиюминутные от-
ношения) и диахрония (объект как история 
языка, при этом внимание сосредоточено 
на постепенных языковых трансформаци-
ях). Полагая синхронию важнее диахронии, 
де  Соссюр приходит к выводу, что система 
языка приоритетнее по отношению к речи. 
Последователи де Соссюра добавили третий 
компонент — интерпретацию знака реци-
пиентом, считая его значение результатом 
конвенции, т. е. договора.

Однако К. Леви-Строс считал язык 
не  рефлексивным образованием, а устой-
чивой, основанной на разуме человека си-
стемой, которую он не способен постичь 
до конца. Он отмечал: «Произвольность 
языкового знака носит лишь временный 

характер. После того как знак создается, его 
назначение уточняется, с одной стороны, 
в  зависимости от особенностей строения 
мозга, а с другой — в соответствии с его от-
ношением ко всему множеству знаков, то 
есть ко всему миру языка в целом, стремя-
щемуся, естественно, к системе» [12, с. 101]. 
Любой знак в любом типе общества играет 
опосредованную роль для передачи значе-
ния познаваемого объекта.

Несколько иное представление о знаке 
можно обнаружить в феноменологической 
концепции Э. Гуссерля. Он выделяет два 
типа знаков: внешние и понятийные. В ка-
честве примера им приводится имя ‘Напо-
леон’, которое есть внешний знак, посколь-
ку он только обозначает некую личность, но 
ничего не говорит о ней. К понятийному он 
относит знак ‘красный автомобиль’, так как, 
по его мнению, речь идет об «отношении 
между вещью и окраской в качестве харак-
теристики предмета» [13, с. 342]. Основное 
внимание переключается с описания внеш-
них проявлений языка на изучение «внут-
реннего» языка человека, т. е. когнитивных 
отношений. Так, в современной когнитив-
ной лингвистике как междисциплинарном 
направлении, связанном с  привлечением 
знаний из языкознания, философии, антро-
пологии, психологии, социологии, физио-
логии и других дисциплин, полагается, что 
в будущем «теория значения превратится 
в изучение языка в его культурном контек-
сте» [14, с. 17].

Примером данного положения мо-
жет служить семиотическая концепция 
Ю. М. Лотмана. В книге «Беседы о русской 
культуре» он пишет: «Всякая структура, об-
служивающая сферу социального общения, 
есть язык. Это означает, что она образует 
определенную систему знаков, употребля-
емых в соответствии с известными членам 
данного коллектива правилами. <…> Об-
ласть культуры — всегда область символиз-
ма» [15, с. 6—7]. Следовательно, прежде чем 
войти в культуру, любой текст должен объ-
единить составляющие его знаковые эле-
менты в семиотическое целое, устанавливая 
связь не только с описываемым событием 
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или явлением, но и самим языком. Как ре-
зультат, возникает новое значение, которое 
несет определенный смысл и существует 
в определенном культурном контексте.

Представитель аналитической фило-
софии Ч. Пирс указывает на наличие трех 
видов знаков: индексов, под которыми по-
нимаются указатели (например, стрелка), 
икон, т. е. подобий (например, человеческая 
фигурка), символов в виде метафор (напри-
мер, сова как символ мудрости) [16]. Схожих 
представлений придерживается француз-
ский философ, представитель постструкту-
рализма Р. Барт. Он отмечает, что имеются 
знаки первичной системы, которые состоят 
из означаемого и означающего. Например, 
фотография африканца в военной форме 
на обложке французского журнала перио-
да существования колониальной системы 
этой страны означала на уровне первичной 
знаковой системы самого изображенного 
(означаемого), т.  е. представителя Афри-
канского континента. Во вторичных или 
«коннотативных» системах отдельный знак 
превращается из обычного в означающее 
нового смысла [17]. Таким образом, аф-
риканец с обложки становится символом 
французской империи, которая в  то вре-
мя объединяла представителей разных рас 
и континентов.

Можно заключить, что центральной 
проблемой направлений в науке, связанных 
с изучением языка, сегодня, как и раньше, 
выступает соотношение знака и значения 
как основы коммуникативной практики. 
Сегодня знак зачастую рассматривается 
в качестве предмета, представляющего дру-
гой предмет, или элемента, применимого 
для работы с информацией. Под значением 
обычно понимается смысловое содержание 
системы знаком в виде слова или выраже-
ния.

Что касается сферы профессиональ-
ного перевода, то передача значения, как 
было отмечено участниками круглого сто-
ла, приобретает все большую актуальность 
в связи с возрастающими информационны-
ми потоками и принятием коммуникацией 
глобального характера под воздействием 

сети Интернет, развития средств мобиль-
ной связи, повсеместной компьютеризации 
и информатизации разных сторон обще-
ственной, политической и профессиональ-
ной деятельности человека. Эти процессы 
находят отражение в области формирования 
и передачи жаргонизмов на примере инфор-
мационных технологий (Н. Тюрина), мно-
гочленных атрибутивных словосочетаний 
(Л. Харабадзе), применения и восприятия 
спортивной метафоры в англоязычном по-
литическом дискурсе (П. Корж), важности 
экстралингвистических средств при пере-
даче прагматических отношений в  тексте 
(А. Ярмак), переводе терминов-словосоче-
таний с атрибутивной связью в научно-тех-
нической литературе (В. Быкова). Такой 
разносторонний и многоаспектный анализ 
подвел участников круглого стола к  выво-
ду, что посредством компонентного анали-
за значений языковых единиц выделяются 
элементарные смыслы. Хотя практически 
любой из компонентов значения можно 
воспроизвести средствами другого языка, 
все же передать всю информацию, содержа-
щуюся в слове, зачастую оказывается невоз-
можным (например, сутки — day, 24  hours, 
day and night). Передавая денотативное (по-
нятийно-логическое) значение, переводчик 
часто сталкивается с ситуацией, когда раз-
ным значениям одного слова в  исходном 
языке соответствуют абсолютно разные язы-
ковые единицы в  языке перевода (напри-
мер, английское слово scholarship в  разных 
ситуациях общения переводится на русский 
язык как ученость, образованность, филоло-
гическое образование, гуманитарное образо-
вание, стипендия). Поэтому возникает не-
обходимость привлечения коннотативного 
(учитывающего ситуативную компоненту) 
значения слова. Как результат, был сделан 
вывод, что коннотация становится неотъ-
емлемой составляющей для правильной пе-
редачи прагматики текста в процессе ком-
муникации, установления связи не только 
между знаком и значением, но, что не менее 
важно, между значением и человеком, непо-
средственно влияя на характер восприятия 
информации реципиентом.
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В области перевода научно-техниче-
ских текстов большое внимание уделяется 
исследованию лексики, так как она на-
ходится в  состоянии постоянного интен-
сивного развития. Термины составляют 
наибольшее число лексических единиц 
в  научном тексте. В  отличие от  обще-
употребительных слов, они выражают 
специальные научные понятия, имеют 
повышенную смысловую точность (кото-
рая закрепляется в словаре определени-
ем), обладают свойством семантичности 

(отражают взаимосвязь понятий, появ-
ляющихся в процессе развития науки), 
пригодны к  дальнейшему терминообра-
зованию и  употреблению в  терминоло-
гических словосочетаниях, характеризу-
ются краткостью [1]. Достаточно большой 
список дефиниций данного понятия дает 
С. Д. Шелов [2]. В работе С. В. Гринева 
приводится определение, которому и  бу-
дем следовать в  данной работе: термин — 
это «номинативная специальная лексиче-
ская единица (слово или словосочетание) 

 © Быкова В. Д.
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специального языка, принимаемая для 
точного наименования специальных по-
нятий» [3, с. 33].

По морфологическому строению все 
термины подразделяются:

1) на простые: abacus — координатная 
сетка, accelerator — ускоритель;

2) сложные: leadframe — выводная рам-
ка;

3) термины-словосочетания: gain adjust-
ment — регулировка усиления [4].

Наиболее интересными для исследова-
ния являются термины-словосочетания, об-
разованные с помощью атрибутивной свя-
зи. Применительно к ним наиболее остро 
встает вопрос о достижении эквивалентно-
сти при переводе [5].

Согласно В. Д. Аракину, свободное атри-
бутивное словосочетание состоит в основном 
из двух компонентов (реже из трех) — стерж-
невого и зависимого, и они соединяются 
с  помощью синтаксической (атрибутивной) 
подчинительной связи [6]. Атрибутивные 
(определительные) отношения возникают 
между наименованием предмета и его при-
знаком. На сегодняшний день выделяют че-
тыре разновидности атрибутивного словосо-
четания [7]:

1) прилагательное + существительное 
(Adj + N), например, dark conduction — тем-
ная проводимость;

2) существительное + существительное 
(N + N), например, wafer distortion — дефор-
мация пластины;

3) существительное в притяжательном + 
существительное в общем падеже (N’s + N), 
например, Tamm state — уровень Тамма;

4) существительное + предлог + суще-
ствительное (N + P + N), например, tapering 
of a window — сглаживание контактного 
окна [8].

Данные словосочетания включают 
два компонента: основной и зависимый. 
Главная сложность состоит в том, чтобы 
правильно определить отношения между 
ними. Стержневое слово чаще всего стоит 
в конце, а зависимое или несколько зави-
симых слов — слева от него [9]. Например, 
acquer layer — слой фоторезиста, основное 

слово  — layer, зависимое — acquer. Однако 
для правильного перевода необходим либо 
широкий контекст, либо осведомленность 
в той области, в которой делается пере-
вод. Например, rod aberration — аберрация 
стержня или стержневая абберация [8].

Атрибутивная группа может включать та-
кие части речи, как глаголы и числительные. 
Элементы таких словосочетаний соединя-
ются посредством дефиса или заключаются 
в кавычки [10]. Например, a 3-state output from 
low level — переход в состояние «выключено» 
из состояния низкого уровня, off-the-shelf 
software — стандартное программное обес-
печение, fast-Fourier-transform  — алгоритм 
быстрого преобразования Фурье, band-to-
band — межзонное поглощение [8].

При переводе первого типа атрибутив-
ного словосочетания (Adj + N) редко возни-
кают затруднения при подборе эквивалента, 
так как обычно в русском языке первый ком-
понент переводится прилагательным. На-
пример, magnetic ordering — магнитное упо-
рядочение, abrasive polishing — механическая 
полировка, chromatic aberration — хромати-
ческая аберрация, gyroscopic accelerometer — 
гироскопический акселерометр [8].

Если первый компонент выражен су-
ществительным в притяжательном падеже, 
то при переводе также возникает немного 
вопросов. В основном, главный способ пе-
ревода при работе с такими словосочета-
ниями — перевод с помощью родительного 
падежа, например, Taguchi’s method — метод 
Тагути [8]. Часто встречаются словосоче-
тания, где фамилия или имя ученого сто-
ит на месте первого компонента не  в  при-
тяжательном падеже. При переводе таких 
словосочетаний на русский язык имя или 
фамилия точно так же ставятся после 
стержневого существительного в роди-
тельном падеже. Например, Kauffman ion 
beam  — пучок ионов из источника Кауф-
мана, Darlington circuit — схема на паре Дар-
лингтона [10].

Самыми распространенными типа-
ми словосочетаний в английских техниче-
ских текстах являются словосочетания типа 
N + N и N + P + N [7]. Если словосочетание 
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содержит предлог, то при его переводе чаще 
всего используется родительный падеж. На-
пример, circle of confusion — кружок нерезко-
сти, depth of modulation — глубина модуляций, 
edge of board — кромка печатной платы [8].

Самым сложным типом атрибутивных 
словосочетаний для перевода считается со-
четание типа N + N. Первый член такого 
словосочетания может переводиться на рус-
ский язык: 

1) прилагательным: aberration ability — 
поглощающая способность;

2) существительным в родительном па-
деже: charge accumulation — накопление за-
ряда;

3) существительным с предлогом: accu-
racy range — точность по дальности;

4) с помощью причастного оборота: 
face bond — соединение, полученное мето-
дом перевернутого кристалла;

5) описанием: tab bonder — автомати-
зированная установка для присоединения 
кристаллов к выводам носителя [5].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что атрибутивные словосочетания — одни 
из самых распространенных лексических 
единиц в английском техническом языке. 
Они могут иметь разный состав. Перевод 
терминов типа Adj + N, N + P + N и N’s + 
N не вызывает затруднений, однако если 
в составе термина только существительные 
в общем падеже, то способов перевода может 
быть несколько. Выделить наиболее частот-
ный способ перевода словосочетаний типа 
N + N достаточно сложно, так как важную 
роль в  подборе эквивалента играет кон-
текст и  особенности языка перевода. Что-
бы сделать работу качественно, переводчик 
должен обращать внимание и  на  экстра-
лингвистические факторы, а именно разо-
браться в технической области, из которой 
взят термин.
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Современная наука все больше инте-
ресуется метафорой как способом позна-
ния реальности. Спортивная метафора — 
это основной прием, с помощью которого 
люди способны воссоздавать политиче-
скую картину мира посредством слов, при-
надлежащих спортивному дискурсу, пред-
ставляя ее образно и экспрессивно.

Концепция спорта наиболее знакома 
людям, поэтому в российском политическом 
дискурсе за последние годы получило разви-
тие явление метафорического осмысления 
спортивных реалий за счет влияния зару-
бежных СМИ. Однако переводчик зачастую 
встречается с определенными трудностями, 
вызванными многообразием спортивной 

 © Корж П. А.
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терминологии и ее неодинаковой реакцией 
на метафорический перенос при переводе. 
Для достижения желаемого коммуникатив-
ного эффекта необходимо следить за непре-
рывным развитием политической жизни 
с  точки зрения распространения реалий, 
относящихся к спорту в американском по-
литическом дискурсе, и их проникновения 
в русский язык.

Немецкий философ Фридрих Ницше 
писал, что человек пытается «представить 
существующий мир как что-то яркое, неупо-
рядоченное, непоследовательное, несвязное, 
привлекательное и вечно новое»  [1, с.  37]. 
Поэтому люди в процессе «языкотворчества» 
склонны использовать новые значения, за-
трагивающие самые разные сферы жизни, 
которые становятся источником метафори-
ческого переноса, например, ассоциативно 
перенося характеристики спортивного мира 
на мир политический. Адекватный перевод 
спортивной метафоры требует выверенного 
комплексного подхода, так как переводчи-
ку важно учитывать множество факторов, 
в том числе свойства метафоры, ее функции 
и особенности метафорической модели «по-
литика — это спорт», поэтому при переводе 
требуется преобразование, которое помо-
гает сохранить или видоизменить исходную 
эмоционально-эстетическую информацию 
о спортивных реалиях [2, с. 86].

Метафора характеризуется семантиче-
ской двуплановостью. Это означает, что пря-
мое и переносное значения раскрываются 
таким образом, что вырисовываются их об-
щие семантические черты [3]. Выражение 
этих значений можно проиллюстрировать 
на примере слова race:

– автомобильная гонка (спортивный 
дискурс);

– предвыборная президентская гонка 
(политический дискурс).

Основное и переносное значения в сло-
ве race объединены представлением о «со-
стязании в скорости достижения финиша». 
В данной метафоре использованы элемен-
ты прямого значения, которые послужи-
ли опорными семами — составной частью 

слота (одновременный старт, фиксация фи-
ниша, событие, интересующее многих) для 
создания переносного значения «борьба 
за власть». Кроме того, в данном примере 
спортивная метафора предстает как явле-
ние, имеющее двойственное содержание: 
с одной стороны, как языковая единица 
с соответствующим, заключенным в ней 
смыслом (политические события), а с дру-
гой стороны, как коммуникативная едини-
ца, которая является средством освоения 
действительности, находящейся вне языка 
(действительность спорта) [4].

Не менее значим и тот факт, что важ-
ную роль в создании метафоры играет на-
личие контекста вокруг нее. Одним из  ве-
дущих показателей употребления слова 
в  образном значении остается факт на-
хождения его основного значения в обыч-
ной речевой среде (например, front-runner 
during the competition — лидер соревнований, 
heavyweight — боксер-тяжеловес) или в не-
обычной (the Democratic front-runner — лидер 
от демократической партии). Следователь-
но, терминология спорта метафорически 
переносится в сферу политики [5, с. 204].

Развивая мысль о сущности метафор, мож-
но подчеркнуть следующее: «Метафора не на-
зывает, а главным образом “характеризует”. 
Метафорические значения “экспрессивны”; 
в них заложены “оценочно-характеристические 
признаки”. Тем самым читателю внушается 
определенное отношение к предмету» [2, с. 137].

Если использовать классификацию ме-
тафор П.  Ньюмарка [6, с. 58], то представ-
ляют интерес два следующих типа метафор:

– общая метафора как эффективный 
способ описания конкретного или аб-
страктного понятия. Она оказывает 
эмоцио нальное воздействие на читателя 
и может употребляться только представите-
лями ка кого-то конкретного социального 
класса. Например: Iraq War-era Prime 
Minister Tony Blair has denied planning a shock 
return to frontline politics to actively oppose Brexit 
after branding Labour leader Jeremy Corbyn 
a  “nutter” and current Tory PM Theresa May 
a  “lightweight”1.  — Недавно Тони Блэр,  

¹ https://www.rt.com/uk/367639-tony-blair-political-return/ (дата обращения: 30.04.2019)
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занимавший пост премьер-министра Вели-
кобритании во время войны в  Ираке, окре-
стил лидера лейбористов Джереми Корбина 
«чокнутым», а  нынешнего лидера партии 
Тори — «политическим слабаком», заявив 
при этом, что не строит ошеломляющих 
планов возврата «на политическую передо-
вую» и активной атаки на Брексит. От пере-
водчика здесь требуется подобрать эквива-
лентную метафору со схожим образом 
в  языке перевода. Уровень эквивалентно-
сти при таком переводе значительно воз-
растает [6, с. 54];

– оригинальная метафора как автор-
ская, которая используется индивидуально 
и не распространена в повседневном упо-
треблении. Ньюмарк полагает, что автор-
скую метафору необходимо максимально 
приблизить к оригиналу, поскольку она яв-
ляется отражением индивидуального стиля 
и личности автора [7].

Однако если переводчику кажется, что 
в  метафоре содержится реалия, которая 
не будет содействовать достижению необхо-
димого коммуникативного эффекта у реци-
пиента текста, то необходимо произвести 
адаптацию перевода, заменив образ на бо-
лее близкое для получателя понятие. Напри-
мер, в изученном материале встретилась ме-
тафора: Their 52-48 majority in the Senate means 
they can lose two votes and still prevail, since Vice 
President Mike Pence is the tiebreaker2. Для ан-
глоязычного читателя эта реалия может быть 
вполне узнаваемой, так как в англоязычной 
действительности теннис — это довольно 
распространенная игра. Если перевести 
tiebreaker дословно — «тайбрейк» (теннис-
ная специальная укороченная партия, кото-
рая позволяет выявить победителя при ни-
чейном счете), то русскоязычному читателю 
будет непонятно, что имеется в виду. Поэто-
му переводчик должен обратиться в  этом 
случае к другой сфере спорта, где также при-
сутствует соревновательный элемент, под-
разумевающий получение преимущества 
с  помощью дополнительного показателя 
при равенстве очков. В данном случае 

правомерно использовать терминологию 
карточных игр, а именно понятие «козырь». 
Именно этот элемент привнесет большую 
ясность в перевод: Соотношение голосов 
в Сенате 52-48 в пользу республиканцев озна-
чает, что даже если они потеряют 2 голоса, 
все равно одержат победу, имея на руках ко-
зырь в лице вице-президента Майка Пенса.

Составляющими единицами метафо-
рической модели являются фрейм, слот, кон-
цепт, исходная понятийная сфера и новая 
понятийная сфера [5, с. 45]. Они связаны 
между собой следующим образом: фрейм — 
это единица знания, выстраивающая струк-
туру вокруг определенного понятия и со-
держащая информацию об этом понятии. 
Неотъемлемым компонентом фрейма яв-
ляется слот  — элемент ситуации, форми-
рующий часть фрейма. Для характеризации 
слота используется концепт — единица со-
знания, в  которой отражается опыт, полу-
ченный в ходе человеческой деятельности и, 
следовательно, использующийся в процессе 
мышления. С его помощью осуществляется 
связь между исходной и новой понятийными 
сферами (исходная понятийная сфера содер-
жит слова в первоначальном значении, а но-
вая понятийная сфера — в переносном) [5, 
с. 47]. Разберем устройство спортивной ме-
тафоры на примере slamdunk victory: Bernie 
Sanders has won a slamdunk victory in New 
Hampshire that he said represented “the start of 
a political revolution3”. Данная метафора при-
надлежит фрейму «Спорт». В данном случае 
элементом ситуации, формирующим часть 
фрейма, является слот «Преимущество». 
Характеризующей этот слот единицей со-
знания является концепт «Гарантия успеха». 
С его помощью осуществляется связь между 
исходной понятийной сферой (вид броска 
в баскетболе, при котором игрок выпрыги-
вает вверх и одной или двумя руками бросает 
мяч сквозь кольцо сверху вниз) и новой по-
нятийной сферой (достигнутый за короткое 
время беспрецедентный успех политическо-
го деятеля, всех заставший врасплох). Та-
ким образом, в результате метафорического 

² https://www.wsj.com/articles/republicans-arent-team-players-1500229048 (дата обращения: 02.05.2019)

³ Там же.
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переноса произошла передача накопленно-
го опыта и запаса знаний на ту сферу опыта 
и знания, о которой известно меньше. Весь 
этот анализ находит отражение в переводе: 
Берни Сандерс одержал убедительную побе-
ду в  Нью-Гэмпшире, которая, по его словам, 
ознаменовала «начало политической револю-
ции».

На материале американских политиче-
ских текстов, а именно газет «The Telegraph», 
«The New York Times», «The Wall Street Journal», 
автором статьи было исследовано 36  спор-
тивных метафор и 101 случай их употреб-
ления. Особенности их перевода не позволи-
ли остаться в рамках одной классификации, 
предложенной В. Н. Комиссаровым  [8; 9] 
и Я. И. Рецкером [10]. Поэтому автором пред-
лагается использовать обобщенную класси-
фикацию, содержащую такие встретившиеся 
способы перевода, как синтаксическое упо-
добление, модуляция или смысловое развитие, 
экспликация или описательный перевод, генера-
лизация, конкретизация, калькирование, грам-
матическая замена, целостное преобразование, 
транскрипция, добавление слов.

В результате проведенного анализа 
можно заключить, что перевод метафор мо-
жет представлять трудности не только для 
начинающего переводчика, но и для про-
фессионала, поскольку в языке перевода ча-
сто отсутствует эквивалент, а сферы жизни, 
порождающие и принимающие метафоры, 
могут значительно отличаться в двух культу-
рах, что также приводит к отсутствию лек-
сических эквивалентов в языке перевода. 
В данной статье для перевода спортивной 
метафоры в американском политическом 
дискурсе был применен метод семантиче-
ского анализа, который позволил выяснить, 
что спортивная метафора является образ-
ным понятием, которое несет в себе важную 
коммуникативную функцию, выявление 
и  понимание которой требует построения 
соответствующей метафорической модели.
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Говоря о трудностях перевода текста 
с  английского языка на русский, лингвисты 
обязательно упоминают артикль, поскольку 
в русском языке такая часть речи отсутствует. 
Для того чтобы понять, к каким средствам не-
обходимо прибегнуть для адекватной переда-
чи артикля при переводе, следует рассмотреть 
понятие артикля и  его происхождение, про-
анализировать теории, раскрывающие значе-
ние артикля и его функции в тексте, далее на 
основе проведенного анализа выявить спосо-
бы передачи значения артикля при переводе.

Следует отметить, что английский 
и русский относятся к двум разным типам 
языков: аналитическому и синтетическому. 
Как результат, английскому как предста-
вителю аналитического языка свойстве-
нен строгий порядок слов (субъект-пре-
дикат-объект). В  то время как русский, 
будучи синтетическим языком, использует 
смысловое ударение для построения пред-
ложений (от известного к неизвестному). 
Во-вторых, английский и русский язы-
ки выступают примерами «артиклевого» 

 © Назмутдинова Ю. И.
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и «безартиклевого» языков, что является 
ключевым различием в  данном исследо-
вании.

Как известно из истории английского 
языка, определенный артикль the произошел 
от  указательного местоимения se (мужской 
род), seo (женский род), theat (средний род), 
а неопределенный артикль a/an — от числи-
тельного an (один), который впоследствии 
приобрел современную форму написания 
one [1, с. 149].

На протяжении долгого времени линг-
висты вели споры относительно того, чем 
является артикль в тексте: самостоятельной 
частью речи или одним из разрядов место-
имения или прилагательного. Некоторые 
ученые считали, что он относится к опреде-
ляющему (delinive) прилагательному, другие 
лингвисты утверждали — к выделяющему 
(distinguishing) прилагательному. Существо-
вала и другая точка зрения, согласно кото-
рой артикль относился к классу указатель-
ных (demonstrative) местоимений [2].

На сегодняшний день современная 
лингвистика придерживается теории, что 
артикль — это служебная часть речи. В ходе 
многочисленных исследований стало оче-
видно, что приписывать его к разряду дру-
гих частей речи невозможно, поскольку 
артикль является самостоятельным словом 
с собственными значениями и функциями.

Выделяют 3 типа артикля:
1) определенный артикль the;
2) неопределенный артикль a/an;
3) нулевой артикль (значимое отсут-

ствие артикля) [3, с. 17].
Однако не все выделяют нулевой ар-

тикль в отдельный пункт. Существует точка 
зрения, что нулевого артикля и вовсе не су-
ществует. Аргументируют ее следующим об-
разом: поскольку артикль является словом, 
а нулевых слов, как известно, не существует, 
то не существует и нулевого артикля.

Согласно грамматике современного ан-
глийского языка, неопределенный артикль 
является классифицирующим, поскольку он 
относит предмет к определенному классу или 
группе предметов. Определенный артикль 
служит для выделения и конкретизации 

предмета или нескольких предметов из клас-
са, поэтому его называют конкретизирую-
щим артиклем [4, с. 48].

Существуют и другие теории относи-
тельно значения артикля и его функций 
в  предложении. Так, А. А. Худяков выде-
ляет артикли в отдельный тип смыслопо-
рождающих операторов. Неопределенный 
артикль a/an, находясь перед существи-
тельным, характеризует его как нечто но-
вое, чего читатель еще не знает [5, с. 193—
194]. Например: Artificial neural networks 
(ANNs) simulating biological neural systems have 
a powerful learning function. — Искусственные 
нейронные сети (ANN), имитирующие био-
логические нейронные системы, обладают 
мощной функцией обучения.

Как полагает И. И. Прибыток, ар-
тикль — это способ реализации новой и ста-
рой информации [6, с. 148—157]. Старая 
информация (тема) указывается с помощью 
определенного артикля the, новая инфор-
мация (рема) реализуется через неопреде-
ленный артикль a/an. Например: Some schol-
ars put forward reducing the adverse effect of the 
MEMS gyroscope random drift using a wavelet 
analysis method… [7] — Некоторые ученые счи-
тают, что использование метода вейвлет- 
анализа уменьшит отрицательное влияние 
случайного дрейфа гироскопа MEMS.

По мнению И. С. Рушинской, коли-
чественный принцип является основным 
различием между определенным и неопре-
деленным артиклем. Оба артикля (и опре-
деленный, и неопределенный) указывают 
на единственность предмета. Однако если 
мы говорим о неопределенном артикле, он 
выражает единственность предмета на фоне 
окружающего его множества, в то время 
как определенный предмет указывает на 
единственность предмета как такового, без 
окружающего его множества. Что касается 
нулевого артикля, Рушинская утверждает, 
что его используют, когда количественный 
принцип невозможно применить [2, с. 19].

Таким образом, можно заключить, что 
артикль является многозначной частью 
речи. Выделяют следующие функции арти-
кля в тексте:
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 1) лимитирующая;
 2) выделяющая;
 3) определяющая;
 4) обобщающая;
 5) дистрибутивная;
 6) идентифицирующая;
 7) маркирующая расчлененность зна-

чения существительного (для неопределен-
ного артикля);

 8) детерминирующая;
 9) типического показателя;
10) ограничительная (для определенно-

го артикля) [8].
Два способа передачи этих функций 

в процессе перевода предлагает А. В. Федо-
ров [9]:

1) лексический — принцип добавле-
ния слов. Например, неопределенный ар-
тикль может переводиться такими словами, 
как «один», «некоторый» и т. д. (He had not a 
chance. — У него не было ни единого шанса) [10];

2) синтаксический — с помощью опре-
деленного порядка слов в предложении (A 
recent collaboration between academic and gov-
ernment scientists has led to the characterization 
of a lobby pine lignin that is easier to pulp than 
normal lignin. — Было обнаружено, что лигнин 
сосны ладанной легче превратить в волокни-
стую массу, чем природный лигнин, благода-
ря эксперименту, который проводили прави-
тельственные ученые совместно с учеными 
различных институтов) [10].

Далее рассмотрим варианты передачи 
артикля при переводе с английского на рус-
ский язык и выявим причину возникновения 
трудностей при осуществлении перевода.

При изучении переводов научных статей 
можно прийти к выводу, что неопределен-
ный артикль в случаях, когда он указывает 
на новый предмет в тексте, обычно не пере-
водится (Similar to GA (genetic algorithms) and 
evolutionary programming, PSO is also a heuristic 
searching method, but it does not contain complex 
mechanisms such as crossover or mutation [7]. — 
Подобно GA (генетическим алгоритмам) 
и эволюционному программированию, PSO яв-
ляется эвристическим методом поиска, но он 
не содержит сложных механизмов, таких как 
кроссовер или мутация).

Однако следует отметить, что часто 
встречаются случаи, когда при переводе 
его необходимо передать словами «один», 
«какой-то», «какой-нибудь», «некоторый» 
и  т.  д., иначе смысл предложения в тексте 
перевода может исказиться (The four centres 
lie in a plane. — Все четыре центра лежат 
в одной плоскости) [10]. Данный способ пе-
ревода, согласно А. В. Федорову, считается 
лексическим [9].

Неопределенный артикль может ука-
зывать на рему в предложении, тем самым 
показывая, какой порядок слов необходим 
при переводе. Если подлежащее в предло-
жении стоит с неопределенным артиклем 
(или нулевым, в случае, когда подлежащее 
употребляется во множественном числе), то 
в переводе на русский язык его следует на-
чинать со  сказуемого или с обстоятельства 
(In a related reaction a poor yield of dimethyl 
chlorophosphate was obtained. — В реакции того 
же типа получен низкий выход диметилхлор-
тиофосфата) [10; 11]. В данном случае речь 
идет об актуальном членении предложения, 
что относится к синтаксическому способу 
перевода.

Что касается определенного артикля, 
в предложении он часто играет роль ука-
зательного местоимения, что является его 
первоначальной формой (The question calls 
for systematic work. — Этот вопрос требует 
систематической разработки) [10; 11].

Нулевой артикль используют, когда ис-
числяемое числительное стоит в предложе-
нии во множественном числе (поскольку, 
согласно правилам, неопределенный ар-
тикль употребляется лишь в случаях упо-
требления исчисляемого существительного 
в единственном числе), а акте в случаях его 
употребления с более обобщенными или 
абстрактными предметами (The results show 
that with every 10 °C increase in temperature, 
gyroscopes have approximately 0.8 ~ 1.7 deg/sec 
of drift. — Результаты показывают, что при 
каждом повышении температуры на 10 °C 
гироскопы имеют примерно 0,8 ~ 1,7 град/сек 
дрейфа) [10; 11].

Таким образом, основной причиной, 
вызывающей трудности передачи значения 
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артикля при переводе, является необходи-
мость определить, какую функцию артикль 
выполняет в тексте.

Несмотря на множество работ по данной 
теме и разнообразие теорий, посвященных 
выявлению значения артикля и способов 
его передачи, данная тема все еще остается 
мало изученной и вызывает множество во-
просов при выполнении перевода текстов 
с английского языка на русский.
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Информационные технологии играют 
большую роль в коммуникации современ-
ного человека. Повсеместное внедрение 
компьютера и возникновение Интернета 
привело к тому, что в области технической 
литературы стала активно развиваться ин-
формационная сфера. Электронная ком-
муникация затрагивает разные стороны 
жизнедеятельности человека. Она оказыва-
ет влияние на пользователей, формируя их 
мировоззрение и восприятие окружающего 
мира. Это приводит к тому, что люди по-
ино му расценивают действительность и вы-
ражают это в процессе общения.

В каждой стране появляются все новые 
технологические устройства, функции, 
программы, которые получают не  толь-
ко терминологическое, но и жаргонное 
наименование для обеспечения легкости 
взаимодействия и общения в среде как 
профессионалов, так и любителей. Посто-
янное обновление жаргонизмов приво-
дит к тому, что они зачастую не фиксиру-
ются в словарях, т.  е. остаются на уровне 
лакун — белых пятен в теории и практи-
ке перевода. Более того, жаргонизмы бы-
стро устаревают и сменяются новыми, что 

обусловливает актуальность исследова-
ния специфики их передачи с английского 
языка на русский.

Очевидно, что компьютерная револю-
ция стала причиной появления новых тер-
минов в информационной сфере. Под тер-
мином в современной лингвистике принято 
понимать «лексическую единицу опреде-
ленного языка для специальных целей, обо-
значающую общее — конкретное или аб-
страктное — понятие теории определенной 
специальной области знаний или деятель-
ности» [1, с. 31].

Многие термины, употребляемые 
в  речи непрофессионалов, трансформи-
руются в  жар гонизмы, отличительной 
особенностью которых является быстрая 
адаптация в языковом пространстве раз-
ных языков. Жаргон определяется в совре-
менной лингвистике как «разновидность 
национального языка, стоящая за преде-
лами литературного языка и употребляе-
мая относительно устойчивой социальной 
группой людей (частью общества)» [2, с. 80].

Специфика функционирования ан-
глийских жаргонизмов в сфере информаци-
онных технологий исходит, прежде всего, 

 © Тюрина Н. С.
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от  формы реализации жаргона, как прави-
ло, в письменной форме электронной ком-
муникации [3]. Как результат, компьютер-
ный жаргон обслуживает не только 
профессиональное общение между специа-
листами в  данной области, но и общение 
обычных пользователей. Например, можно 
наблюдать применение жаргонизмов этой 
сферы в  современной прессе: Keeping social 
media clean: the war against astroturfing¹. — Под-
держание порядка в социальных сетях: война 
с астротурфингом.

Следует отметить, что в рамках ком-
муникации термины и жаргонизмы часто 
выступают в роли синонимов. Например, 
bar  — в среде программистов этим жарго-
низмом называют строку на экране (напри-
мер, статусную строку или командную стро-
ку), на которой располагаются изменяемые 
элементы браузера [4]. Для данного жарго-
низма существует официальный компью-
терный термин — command line (командная 
строка) [5].

Одной из отличительных особенностей 
функционирования жаргона в сфере ин-
формационных технологий является вы-
ражение категории экспрессивности, по-
скольку он имеет особую экспрессивную 
или оценочную окраску, которая придает 
новой номинации яркость и новизну. В ка-
честве примера можно привести жаргонизм 
toaster со значением «периферийное устрой-
ство» [4]. Данное явление основывается 
на  том факте, что создателями компьютер-
ного жаргона чаще всего являются молодые 
люди, склонные к самовыражению и эпа-
тажу. В связи с этим многие жаргонизмы 
из этой области характеризуются наличием 
юмора, шутки, иронии или насмешки.

Другой специфической чертой являет-
ся их недолгое существование в языке. Дан-
ный факт объясняется быстрым устарева-
нием такого рода жаргона (ECM — Electronic 
Computing Machine), а также постоянным по-
явлением новых жаргонизмов как из неиз-
вестных ранее (crapware), так и уже знакомых 
жаргонных лексем (brogrammer) [6, с. 80].

Для правильной передачи компьютер-
ного жаргона в процессе перевода с англий-
ского на русский язык следует выделить 
словообразовательные модели, которые 
участвуют в его создании:

1) суффиксация — добавление суф-
фиксов к основе, которая чаще всего явля-
ется компьютерным термином. Например, 
hackitude — программистское искусство, обра-
зовано от глагола hack — «хакнуть» и суффик-
са -itude. В качестве основы для образования 
нового жаргонизма выступает компьютерный 
термин, а  суффикс позволяет добавить зна-
чение абстрактного понятия новому суще-
ствительному. Cracker — данный жаргонизм 
является неофициальным наименованием 
хакера в  Интернете. Он образуется от осно-
вы-жаргонизма crack (взломать) посредством 
добавления суффикса -er со значением деяте-
ля. Данный жаргонизм выступает как нелите-
ратурный синоним термина hacker [4];

2) аббревиация — инициальное сокра-
щение. Например, loljk — смеюсь, от аббре-
виатуры lol (laughing out loud) — высмеять и jk 
(joke) — шутить [4];

3) контаминация, или слияние сокра-
щенных основ. Например, brogrammer — 
специалист технической сферы, который 
сосредоточен на карьере и делает большие 
деньги за счет использования непонятных 
никому компьютерных программ, за ко-
торые ему платят; образуется посредством 
слияния слов bro (brother — брат, приятель) 
и programmer — программист [4];

4) словосложение, при котором часто 
возникает метафорическая номинация. На-
пример, fat-finger — ошибка ввода (fat — тол-
стый + finger — палец), firewall — сетевое 
устройство защиты (fire — огонь + wall — сте-
на), bruteforce — брутфорс (brute — грубый + 
force — сила), egosurf — эгосерфить (ego — эго, 
само + surf — просматривать веб-страницы), 
googlebombing — гуглбомбинг (google — поиско-
вая система + bombing — бомбардировка) [4];

5) фразеообразование, в рамках кото-
рого выделяют три группы жаргонных фра-
зеологизмов [7]:

1  The Guardian. Режим доступа: https://www.theguardian.com/technology/2013/oct/14/keeping-social-media-
clean-the-war-against-astroturfing (дата обращения: 05.05.2019)

184 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (22) 2019

Знак и значение в системе перевода как коммуникативной практики



– общеупотребительные слова литера-
турного языка, получающие новое значе-
ние: shopping cart — этим словом изначаль-
но называли корзины для покупок, широко 
используемые в супермаркетах по сей день. 
В сфере информационных технологий дан-
ный термин стал использоваться для обозна-
чения особого интерфейса в интернет-мага-
зинах, куда пользователь может добавлять 
товары, которые он собирается купить;

– заимствования из других профессио-
нальных дискурсов: astroturfing — спортив-
ный термин для обозначения искусственной 
травы для спортивных площадок (astroturf). 
В сфере информационных технологий этот 
термин обозначает создание искусственно-
го общественного мнения за счет написа-
ния заказных статей, комментариев в блогах 
от  «купленных» пользователей. Основой 
метафорического переноса в данном случае 
является искусственность явления (соотно-
шение искусственной травы и искусствен-
ного комментария);

– фразеологизмы, состоящие из жар-
гонизмов этой же сферы: flame war — спор 
ради спора в интернет-общении, а именно 
обмен сообщениями в местах многопользо-
вательского сетевого общения (например, 
в чатах), представляющий собой словесную 
войну, нередко уже не имеющую отношения 
к первоначальной причине спора. Сообще-
ния могут содержать личные оскорбления 
и зачастую направлены на дальнейшее раз-
жигание конфликта [4].

Как видно из приведенных примеров, 
словообразовательные модели часто ис-
пользуются для получения жаргонизмов 
от  метафорических основ. Это связано 
с тем, что метафора изначально направлена 
на создание концептуальных моделей, фор-
мируя тем самым картину мира носителей 
данного типа сленга.

Далее рассмотрим передачу английско-
го компьютерного жаргона в соответствии 
с  используемыми метафорическими кон-
цептосферами:

1) метафорический перенос челове-
ческих качеств, областей жизнедеятель-
ности, чувств и др.: annoyware (чувство 

досады)  — надоедливая условно-бесплат-
ная программа, eyeballs (глаза) — подпис-
чики услуг Интернет, guiltware (чувство 
вины) — ПО, порождающее чувство вины, 
look-and-feel (возможности организма ви-
деть, чувствовать) — принципы построения 
и  особенности пользовательского интер-
фейса, sneakernet (кроссовки, «ноги») — ме-
тод переноса данных с машины на машину 
вручную;

2) сравнение с представителями мира 
фауны: rathole (крысиная нора) — образова-
ние канала в массе материала, code monkey 
(обезьяна) — человек, не знающий основ-
ных алгоритмов, snail mail (улитка) — ули-
точная почта, т. е. не электронная;

3) какие-либо сооружения, постро-
енные человеком: firewall (стена) — сете-
вое устройство защиты, lurk (укрытие) — 
следить за кем-то в Интернете, находясь 
в невидимом режиме, bar (брусок) — гори-
зонтальное меню, gateway (ворота) — маши-
на-шлюз;

4) сходство с определенным звуком: 
cracker — кракер (взломщик), glitch — глитч 
(внезапный отказ), bounce — срыв изобра-
жения, ping — перебрасывать информацию;

5) сходство компьютерных действий 
и военных объектов и явлений: whiz-bang 
technologies (оружие) — высокие технологии, 
flame war — война слов [4].

Другие метафорические концепты так-
же присутствуют в жаргоне сферы инфор-
мационных технологий, однако они не так 
частотны.

Таким образом, профессиональные 
жаргонизмы представляют собой синонимы 
терминам, употребляющимся в неофици-
альной сфере коммуникации. Жаргон в сфе-
ре информационных технологий часто уста-
ревает и обновляется, отличается большой 
экспрессией, а также многочисленными 
новообразованиями, которые происходят 
за  счет построения словообразовательных 
моделей, фразеообразования и метафоры.
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Многочленные атрибутивные слово-
сочетания — нередкое явление в англо-
язычных газетно-информационных тек-
стах, художественных произведениях, 
научных статьях. Они «представляют со-
бой словосочетания, состоящие из трех 
и более знаменательных слов, которые со-
единены атрибутивной подчинительной 
связью» [1, с. 154].

Переводчик может столкнуться с труд-
ностью передачи значения таких словосо-
четаний по ряду причин: количество ком-
понентов в словосочетании, связи между 
компонентами словосочетания, множество 
значений слов, входящих в состав словосо-
четания и  т.  д. Поэтому важно проследить, 
каким образом можно передать значение 
данных словосочетаний и какие критерии 
являются определяющими.

В качестве материала исследования 
были использованы британские газетно-ин-
формационные тексты, а именно газета The 
Guardian и журнал The Economist. Исследова-
ны 155 многочленных атрибутивных слово-
сочетаний, из которых 139 — трехчленные 
словосочетания и 16 — четырехчленные.

При передаче значений многочленных 
атрибутивных словосочетаний с  англий-
ского языка на русский могут происходить 
трансформации в структуре словосочета-
ний, поэтому данные преобразовательные 
процессы можно описать с помощью прие-
мов перевода языковых единиц. При пере-
воде словосочетаний использовались сле-
дующие приемы перевода: описательный 
перевод, добавление, опущение, модуляция, 
грамматическая замена (в том числе замена 
части речи), контекстуальная замена, при-
ближенный перевод, целостное преобразова-
ние, перестановка, перевод с использованием 
родительного падежа, перевод с использовани-
ем предлога.

При передаче значений многочленных 
атрибутивных словосочетаний не всегда 
могут возникнуть трудности, в основном 
это касается словосочетаний со свободны-
ми связями между компонентами, зависи-
мые компоненты которых выражены при-
лагательными. Однако интерес вызывают 

именно те словосочетания, которые нуж-
но проанализировать, прежде чем осуще-
ствить перевод.

Рассмотрим, например, словосочета-
ние otherwise empty strap-on box [2]. Перевод 
слова strap-on не дается в словарях. По этому 
здесь важен не только контекст, но и допол-
нительная информация, взятая из  разных 
источников. В тексте говорится о  шлемах 
виртуальной реальности, сравнивается 
продукция разных компаний. Некоторые 
VR-шлемы крепятся на голове ремешками, 
которые можно отрегулировать под себя. 
Соответственно, в предложении …bargain-
basement headsets such as Samsung’s Galaxy 
Gear VR or Google’s Cardboard and Daydream — 
which require a smartphone to be inserted in an 
otherwise empty strap-on box, to serve as screen 
and processor [2] говорится о «пустой коробке 
с регулируемыми ремешками», и при пере-
даче значения используется описательный 
прием перевода. Поэтому наличие реалии 
в составе словосочетания требует не толь-
ко анализа контекста, но и поиска допол-
нительной информации для понимания 
и максимально точной передачи явления, 
которое отсутствует в языке перевода.

В газетно-информационных текстах 
также могут встретиться такие словосо-
четания, при передаче значения которых 
невозможно сохранить структуру и, со-
ответственно, каждый компонент сочета-
ния. Например, словосочетание dangerous 
sheer drops [3]. В данном случае необходи-
мо опустить прилагательное dangerous, по-
скольку словосочетание sheer drop в неко-
торых словарях так и переводится: «крутой 
обрыв», «опасный обрыв». И хотя само при-
лагательное sheer не имеет значения «кру-
той, опасный», его можно вывести исходя 
из  других его определений: «вертикаль-
ный, перпендикулярный, отвесный». То есть, 
говоря о «крутом» обрыве, мы подразуме-
ваем, что он еще и опасный, поэтому дан-
ное прилагательное можно опустить, тем 
самым устранив речевую избыточность.

Трудность передачи значения таких сло-
восочетаний заключается в том, что два за-
висимых прилагательных в их составе могут 
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иметь схожую семантику, что при переводе 
на русский необходимо учесть и устранить 
возможное повторение слов. Для этого сле-
дует всегда проверять значения слов по сло-
варю.

Во многих случаях передача значения сло-
восочетаний не ограничивается лишь одним 
приемом перевода. Рассмотрим следующий 
пример: violent militant organisations [4]. При пе-
реводе этого словосочетания использовались 
сразу два приема: модуляция и опущение.

В одном из абзацев статьи, взятой из га-
зеты The Guardian, говорится о том, что 
Египет может стать «несостоявшимся госу-
дарством» из-за радикальной политики пре-
зидента ас-Сиси. Далее речь заходит о терро-
ристах, которые наносят удар по гражданам 
страны. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что под violent militant organisations под-
разумеваются «террористические организа-
ции». Если перевести это словосочетание 
дословно «насильственные боевые органи-
зации», то смысл будет искажен. Поэтому 
основное значение прилагательного violent 
(«насильственный», «яростный») было за-
менено и переведено по принципу при-
чинно-следственных отношений, а именно 
с  помощью модуляции, словом «террори-
стический», т.  е. «запугивающий, с  угрозой 
расправы или убийства (т. е. с применением 
насилия)». Соответственно, прилагательное 
militant со значением «боевой, воинствен-
ный» нужно опустить, поскольку при пере-
воде оно будет лишним.

При модуляции значение прилагатель-
ного преобразуется, и значение нового 
слова может не только более точно описать 
явление, но и охватить значение второго 
компонента многочленного атрибутивно-
го словосочетания. Это может потребовать 
использования дополнительных приемов 
перевода.

Стоит отметить, что среди многообра-
зия вышеперечисленных приемов перевода 
перестановка слов в словосочетании, перевод 
с использованием предлога и перевод с исполь-
зованием родительного падежа употребля-
лись чаще всего. Как уже было упомянуто, 
перевод может и не ограничиваться одним 

преобразованием: в ходе исследования была 
установлена закономерность, что если сло-
восочетание переводится с использованием 
родительного падежа, то неизбежно проис-
ходит перестановка слов (например, ardent 
gaming fans [2] — ярые фанаты игр, troubled 
health insurance markets [5] — неспокойные 
рынки медицинского страхования).

Однако перестановка слов в словосо-
четании может происходить независимо 
от использования родительного падежа при 
переводе: critical open question [6] — откры-
тый острый вопрос, logical next step [3] — сле-
дующий логичный шаг, own cherry-red Tesla 
Roadster sports car [7] — собственный вишне-
во-красный спортивный автомобиль Tesla 
Roadster и т. д.

Было установлено, что самым частот-
ным приемом перевода является переста-
новка слов в словосочетании — 24 % от всех 
использованных приемов. Это можно объ-
яснить различием языковых структур ан-
глийского и русского языков: в английском 
языке типом связи между зависимым и глав-
ным словами в атрибутивных словосочета-
ниях является, как правило, примыкание, 
в то время как в русском языке такие соче-
тания могут переводиться с использованием 
управления или согласования.

В ходе исследования были установлены 
некоторые закономерности при передаче 
значений многочленных атрибутивных сло-
восочетаний:

1. Свободные атрибутивные словосо-
четания, в состав которых входят два зави-
симых прилагательных или наречие и при-
лагательное, чаще всего переводятся без 
каких-либо изменений в структуре — в дан-
ном случае действует прием синтаксическо-
го уподобления. Например, former military 
chief [4] — бывший военный руководитель, 
previously formidable barrier [3] — ранее значи-
тельное препятствие и т. д. Словосочетания 
с такими же структурами могут переводить-
ся также с грамматической заменой, пере-
становкой и многими другими приемами.

2. Свободные трехчленные слово-
сочетания, зависимыми компонента-
ми которых являются прилагательное 
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и существительное, причем прилагательное 
относится к главному слову, чаще всего пе-
реводятся с использованием перестановки, 
грамматической замены и родительного 
падежа. Например, accurate point cloud [3] — 
точное облако точек, extra security forces [8] — 
дополнительные силы безопасности. Исхо-
дя из этого можно сделать вывод, что если 
в  состав зависимых компонентов англий-
ского словосочетания входит существитель-
ное, являющееся атрибутом, то оно на рус-
ский язык чаще всего переводится либо 
тем же существительным с перестановкой 
слов и  подчинительной связью в русской 
структуре словосочетания, либо прилага-
тельным, вследствие чего происходит заме-
на части речи (например, manual surveying 
(N) equipment — ручное геодезическое (A) 
снаряжение). Надо отметить, что такие сло-
восочетания не могут быть с одинаковой 
синтаксической структурой, поэтому при-
ем «синтаксического уподобления» совсем 
не применяется при их переводе.

3. Если в состав словосочетания входит 
аббревиатура, то в определенных случаях 
она не переводится, а заимствуется в русский 
язык, сохраняя свое написание латинскими 
буквами. Такие словосочетания часто пе-
реводятся с использованием перестановки, 
добавления, а также могут синтаксически 
уподобляться и переводиться с  помощью 
предлога и родительного падежа. Например, 
location-based AR game [2] — геолокационная 
AR-игра, high-resolution OLED screen [2] — 
OLED-дисплей с высоким разрешением.

В остальном сложно провести какую-то 
связь между структурой словосочетаний 
и приемами их перевода, в частности таки-
ми приемами, как описательный перевод, 
модуляция, контекстуальная замена, опу-
щение и т. д. Во многом сложность вызывает 
большое разнообразие структур.

Таким образом, многочленное атрибу-
тивное словосочетание — это явление в ан-
глийском языке, которое требует к себе не-
обычного подхода. Мы пришли к выводу, 
что чаще всего для перевода многочленных 
атрибутивных словосочетаний исполь-
зуются такие приемы, как перестановка, 

синтаксическое уподобление, граммати-
ческая замена, перевод с использованием 
родительного падежа, перевод с использо-
ванием предлога и добавление. При пере-
даче значений словосочетаний очевидно 
применение того или иного приема пере-
вода только в том случае, если словосочета-
ние свободное и два зависимых компонента 
выражены либо двумя прилагательными, 
либо прилагательным и существительным. 
В остальных случаях сложно наверняка ска-
зать, какой именно прием перевода будет 
применяться с определенной структурой 
и с определенными связями. В остальном, 
выбор приема перевода, кроме структуры 
и  синтаксических связей между компонен-
тами словосочетаний, зависит от контекста, 
значения слов, эквивалентности и связей 
внутри словосочетания.
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Как известно, при работе с текстом 
из любой сферы, в том числе и области на-
нотехнологий, переводчик имеет дело как 
с лингвистическими, так и экстралинг-
вистическими средствами. Лингвисти-
ческие средства до этого неоднократно 
становились предметом изучения многих 

ученых-лингвистов, но тем не менее без 
учета их особенностей нельзя составить 
полноценную картину перевода текста 
в сфере нанотехнологий.

Экстралингвистические средства, 
в свою очередь, представляют собой более 
новую область исследования, поскольку 
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к  данным факторам обращаются значи-
тельно реже, хотя в процессе перевода они 
играют не менее важную роль. При этом 
подобные средства зависят от лингвистиче-
ских и основываются на них, в частности, 
к первым относятся намерения автора вы-
разить ту или иную мысль, воздействовать 
на слушателя в целях изменения внутрен-
него и  (или) внешнего поведения. Стоит 
заметить, что именно в этом случае можно 
проследить взаимосвязь экстралингвисти-
ческих средств в целом и лингвистических 
в частности на примере прагматических 
отношений [1, c. 153].

Прежде всего, необходимо уточнить, что 
означает прагматика текста и какую роль 
играет она в коммуникации. Важно помнить, 
что с позиции системы семиотических отно-
шений единицы текста, а именно языковые 
знаки, можно характеризовать при помощи 
трех компонентов. Первый — это семантика, 
т.  е. отношение к объектам, обозначаемым 
языковыми знаками. Второй — синтакти-
ка, т. е. отношение к другим знакам. Третий 
компонент и есть прагматика — отношение 
знаков к людям, которые используют данные 
знаки. Можно утверждать, что именно праг-
матические отношения способствуют тому, 
что язык выполняет свою основную функ-
цию — функцию коммуникации [2, с. 139].

Исходя из цели коммуникации, гово-
рящий выбирает определенные языковые 
единицы и упорядочивает их в своей речи 
необходимым для установления соответству-
ющих смысловых цепочек образом. Вслед-
ствие этого сгенерированный текст получает 
прагматический потенциал — способность 
производить определенный коммуникатив-
ный эффект на реципиента, т.  е. слушателя 
или читателя. Возможность текста создавать 
коммуникативный эффект, а именно воздей-
ствовать на реципиента и  вызывать у него 
конкретное отношение к передаваемой ин-
формации, представляет собой прагматиче-
ский аспект или прагматический потенциал 
(прагматику) текста [3, с. 304].

Рассуждая о коммуникации, нельзя 
обойти стороной прагматические отноше-
ния при переводе. Как известно, обычный 

текст включает в себя сообщение, которое 
выступающий передает читателю или слу-
шателю, и различную информацию, кото-
рую реципиент должен извлечь из данного 
сообщения, чтобы понять его. Принимая 
и  осмысливая данную информацию, ре-
ципиент вступает в такие личностные от-
ношения к тексту, которые известны как 
прагматические [4, с. 191].

Подобные отношения обычно не имеют 
единообразной формы и разнятся в зави-
симости от специфики ситуации. Обычно 
информативный характер прагматических 
отношений проявляется в тех случаях, ког-
да текст представляет для реципиента всего 
лишь источник данных о каких-либо фак-
тах и событиях, которые не затрагивают его 
самого. При этом воспринятая информация 
способна оказать на читателя или слушателя 
более сильное воздействие, например, задеть 
его чувства, вызвать некоторую реакцию или 
же побудить к каким-либо действиям.

По мнению В. Н. Комиссарова, праг-
матический потенциал текста основывает-
ся на следующих факторах:

1) содержании высказываний;
2) характере знаков, которые составля-

ют высказывание;
3) реципиенте, который воспринимает 

высказывание [2, с. 137].
Стоит заметить, что на реакцию реци-

пиента, помимо указанного, влияет так-
же и  характер языковых знаков, которые 
составляют высказывание. К примеру, 
даже обычную просьбу говорящий может 
выразить разными способами, каждый 
из которых будет нести свой собственный 
потенциал воздействия и, следовательно, 
вызывать определенную реакцию.

После того как были достаточно по-
дробно освещены ключевые особенности 
и  значение прагматических отношений, 
можно рассмотреть, какие особенности 
прагматики проявляются при переводе на-
учно-технической литературы, в том числе 
и в области нанотехнологий.

По мнению В. Н. Комиссарова, отличи-
тельная черта переводческой деятельности 
в  современном мире — это значительное 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (22) 2019 191

Ярмак А. А.



количество материалов научно-технической 
направленности, и их перевод подразумева-
ет основательные и богатые познания в кон-
кретной сфере, соответствующей предмету, 
к которому относится текст. Среди видов 
научно-технической литературы можно на-
звать следующие: всевозможные техниче-
ские документы, монографии, статьи из тех-
нических журналов, технические описания, 
патенты, технические справочники и раз-
личные каталоги. Как правило, подобные 
тексты в изобилии содержат специальную 
терминологию [5, с. 85].

Если обратиться к классификации 
А. Нойберта, которую подробно объясняет 
И. С. Алексеева, становится очевидным, что 
научно-техническая литература в целом име-
ет одинаковый прагматический интерес для 
реципиентов как оригинала, так и перевода, 
поскольку в прагматическом смысле дости-
гается наибольшая переводимость. В первую 
очередь это становится возможным за счет 
того, что главным компонентом содержания 
данной литературы является именно когни-
тивная информация. Важно помнить, что ее 
важным отличием является оценивание с по-
зиции полезности, разумности, согласован-
ности с действительностью [6, с. 248].

Не стоит забывать о цели перевода текста 
из сферы нанотехнологий, которой является 
предоставление реципиенту определенной 
информации, включающей специфичные 
явления и понятия, наиболее обобщенным 
образом, т.  е. универсально, объективно 
и вне времени. При переводе подобных тек-
стов особую роль играет специализирован-
ная лексика, которая содержит термины, 
предназначенные специально для передачи 
именно когнитивной информации [7, с. 108]. 
В качестве примера можно привести следую-
щие термины1: antibody — антитело, cell — 
клетка, grain — зерно, laser — лазер, micron — 
микрон, microscopy — микроскопия, 
nano- — нано- и virus — вирус.

Как и в любой другой области пере-
вода, в литературе, затрагивающей сферу 
нанотехнологий, имеются определенные 

проблемы в сфере прагматики. Подобные 
проблемы процесса перевода зависят от сле-
дующих типов отношений:

1) отношения автора к тексту ориги-
нала;

2) отношения реципиента к переведен-
ному тексту;

3) отношения переводчика к обоим 
указанным текстам.

Переводчик в процессе своей деятель-
ности должен не только учитывать данные 
трудности, но и уметь их преодолевать [8, 
c. 130].

Так, А. Васишта, автор статьи «Устрой-
ства и датчики нового поколения на осно-
ве наноструктурированных материалов», 
высоко оценивает углеродные нанотрубки 
(CNTs — carbon nanotubes), называя их ideal 
candidates — буквально «идеальными канди-
датами», что служит примером его положи-
тельного отношения к тексту оригинала: The 
high conductivity and the small radius of curvature 
at the tips makes them ideal candidates for low 
voltage field emitters, as cold-cathodes for x-ray 
generation  [9, c. 2]. Как известно, в русском 
языке кандидатами являются субъекты (т. е. 
одушевленные лица), что подразумевает 
и наличие достижений — но никак не объ-
екты. Поэтому значение «объекты, идеаль-
но соответствующие определенной цели» 
было передано при переводе как «идеально 
подходят»: Благодаря высокой проводимости 
и  малому радиусу кривизны острия они иде-
ально подходят для низковольтных полевых 
излучателей, как холодные катоды подходят 
для генерирования рентгеновских лучей.

Рассуждая об отношении реципиента 
к  переведенному тексту, важно помнить, 
что в русскоязычной научно-технической 
литературе автору свойственно абстрагиро-
ваться от работы и свое мнение представ-
лять отстраненно и объективно. Принято 
считать, что это способствует непредвзятой 
репрезентации точки зрения автора, поэто-
му конструкция с местоимением us, а имен-
но encouraged us to suggest their use, которая 
встречается в тексте работы А. Васишты 

1 http://www.thesaurus.rusnano.com 
http://nanopartikel.info/en/glossary
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«Устройства и датчики нового поколения 
на основе наноструктурированных ма-
териалов», при переводе была заменена 
на  другую, привел к возникновению идеи ис-
пользовать их, где личное местоимение от-
сутствует: An extensive review of nanostructured 
material properties has encouraged us to suggest 
their use in electrical, photonic, and potential 
nanotechnology based device designs and chem-bio 
sensor platforms [9, c. 3]. — Подробный анализ 
свойств наноструктурированных материалов 
привел к возникновению идеи использовать их 
в электрических, фотонных и перспективных 
конструкциях устройств на основе нанотех-
нологий, а также в платформах биохимиче-
ских датчиков.

Что касается отношения переводчика 
к обоим указанным текстам, то здесь также 
нельзя забывать об объективном изложении 
материала при переводе научно-техническо-
го текста. Так, это проявляется при выборе 
вариантов перевода, когда в переведенном 
тексте необходимо избегать стилистически 
окрашенной лексики (поскольку она яв-
ляется атрибутом художественного стиля) 
и  использовать нейтральную. Например, 
эпитет desired structure («желаемой структу-
ры») был переведен как заданной структу-
ры, а paramount importance («высшее значе-
ние») — как важнейшее значение.

Прагматика способна определять гра-
ницы того, насколько семантическая ин-
формация, содержащаяся в оригинальном 
тексте, представлена в тексте перевода. В за-
висимости от осведомленности реципиен-
та об объекте, отмеченном в оригинальном 
тексте — понятии, предмете или явлении, — 
переводчик по необходимости может доба-
вить, сократить или адаптировать некото-
рую часть информации [2, с. 210].

Например, принятая в англоязычной 
литературе пунктуация и нумерация (i, ii, iii, 
iv, v и т. д.) при переводе статьи «Устройства 
и датчики нового поколения на основе нано-
структурированных материалов» под автор-
ством А. Васишты была заменена на более 
привычную русскоязычному читателю (1, 2, 
3, 4, 5): Our own studies are focussed towards the 
following objectives, i) develop novel protocols for 

the surface modification and patterning of silicon 
structures with varying porosity, ii)  functionalize 
the surface with suitable chemistry to monitor 
binding events related to antigens and antibodies 
of pathogens and toxins [9, c. 7]. — Настоящее 
исследование сосредоточено на следующих це-
лях: 1) разработать новый порядок действий 
для модификации поверхности и структури-
рования кремниевых структур с неоднородной 
пористостью; 2) функционализировать по-
верхность при помощи подходящих химических 
веществ с целью мониторинга событий при-
вязки, связанных с антигенами и антителами 
болезнетворных микроорганизмов и токсинов.

Важно отметить, что из данного аспек-
та прагматики можно вывести взаимосвязь 
прагматических отношений как частного 
случая лингвистических средств и знание 
предмета перевода как вида экстралингви-
стических средств. В свою очередь, знание 
конкретного предмета, в данной ситуации — 
нанотехнологий, имеет ключевое значение, 
поскольку для полноценного перевода тек-
ста из данной области требуется предвари-
тельная профессиональная подготовка. Как 
известно, учет социальной направленности 
и детерминированности процесса перевода 
как деятельности не теряет своей актуаль-
ности, поскольку знание адресата перевода 
научно-технического текста и целей пере-
вода как коммуникации влияет на результат 
работы переводчика.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что прагматические отношения как лингви-
стическое средство играют достаточно важ-
ную роль в процессе перевода научно-тех-
нического текста, поскольку являются 
связующим звеном между лингвистически-
ми и экстралингвистическими средствами 
в целом. Любые особенности научно-тех-
нической литературы оказывают непосред-
ственное влияние на ее коммуникативный 
характер, который необходимо воспроизве-
сти при переводе. Если подобная специфи-
ка не принимается переводчиком во внима-
ние, то трудности в понимании результата 
перевода значительно возрастают в силу как 
лингвистических, так и экстралингвистиче-
ских причин.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ:  

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
INNOVATIVE PEDAGOGIC TECHNOLOGIES IN TEACHING  
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Современному выпускнику вуза недо-
статочно обладать знаниями, навыками 
и умениями только в профессиональной 
сфере. Быстро развивающийся мир требу-
ет от молодых специалистов способности 
адаптироваться к меняющимся услови-
ям, готовности к самосовершенствованию 
и  самообразованию, умения взаимодей-
ствовать и работать в команде. То есть перед 
вузом стоит важная задача формировать 
у  выпускников не только профессиональ-
ные, но и  универсальные компетенции. 
Только в этом случае они смогут стать кон-
курентоспособными на рынке труда.

Одной из универсальных компетенций 
(УК), прописанных в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 

последнего поколения (ФГОС ВО 3++) всех 
технических направлений подготовки ба-
калавров, является УК-3 «Командная ра-
бота и лидерство» (Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде) [1]. Для форми-
рования этой универсальной компетенции 
наиболее оптимальным средством пред-
ставляется технология обучения в малых 
группах.

Групповая форма работы сама по себе 
не  является новшеством в дидактике. Од-
нако традиционно она воспринимается как 
организационная форма наряду с такими 
формами организации учебной деятельно-
сти, как фронтальная и индивидуальная. 
Для того, чтобы работа в малых группах 
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служила дидактическим основанием фор-
мирования отдельной универсальной ком-
петенции, ей следует придать новый, более 
весомый статус.

Цель данной статьи — выявить сущ-
ностные характеристики обучения в малых 
группах как самостоятельной инновацион-
ной технологии.

Прежде всего, следует определить поня-
тие «педагогическая технология».

Понятие технологии пришло в педаго-
гику из сфер промышленности и экономи-
ки. С одной стороны, этот термин сближает 
обучение с производственно-технологиче-
ским процессом, уподобляет поступатель-
ное движение к образовательным результа-
там производственной цепочке от ресурса 
до готового изделия. С другой стороны, тех-
нологии, заняв прочное место в образова-
тельном пространстве, обогатились новыми 
характеристиками, отражающими специ-
фику учебно-воспитательного процесса.

Необходимость технологизации педа-
гогического процесса вызвана современ-
ными тенденциями развития общества, та-
кими как информатизация, цифровизация, 
глобализация. Ускорение темпов развития 
всех социально-экономических сфер ставит 
перед педагогической наукой задачу разра-
батывать такие системы обучения, кото-
рые с высокой степенью прогнозируемости 
и  эффективности могут готовить молодых 
людей к жизни и труду в современных усло-
виях. Таким требованиям и отвечают педа-
гогические технологии.

В научной литературе можно встретить 
различные трактовки термина «педагогиче-
ская технология».

Профессор В. П. Беспалько опреде-
ляет это понятие как проект определен-
ной педагогической системы, реализуемый 
на практике и включающий три компонен-
та: организационную форму, дидактический 
процесс и квалификацию учителя (или ТСО 
в его функции). По мнению В. П. Беспаль-
ко, педагогическая система  — более ши-
рокое понятие, чем технология, так как 
помимо указанных компонентов педаго-
гической технологии содержит еще три 

составляющих: учащиеся, цели обучения 
и воспитания, содержание обучения и вос-
питания [2, с. 6—7].

Известный психолог и педагог Б. Т. Ли-
хачев трактует педагогическую технологию 
как организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса: «Педа-
гогическая технология представляет собой 
совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный 
подбор и компоновку форм, методов, спо-
собов, приемов, воспитательных средств 
(схем, чертежей, диаграмм, карт). Техноло-
гическими образованиями обеспечивается 
возможность достижения эффективного 
результата в усвоении учащимися знаний, 
умений и навыков, развития их личностных 
свойств и нравственных качеств в одной 
или нескольких смежных областях учеб-
но-воспитательной работы» [3, с. 135]. Как 
видно из определения, автор подчеркивает 
эффективность педагогической технологии 
в решении как практических, так и воспита-
тельных и развивающих задач обучения.

Так как педагогические технологии на-
целены на решение комплексной задачи 
формирования как предметных, так и уни-
версальных компетенций, они предъявля-
ют особые требования к личности педагога. 
Роль педагога в структуре педагогической 
технологии подчеркивается В. А. Сласте-
ниным: «Педагогическая технология — это 
строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех пе-
дагогических действий. Поскольку педаго-
гический процесс строится на определен-
ной системе принципов, то педагогическая 
технология может рассматриваться как 
совокупность внешних и внутренних дей-
ствий, направленных на последовательное 
осуществление этих принципов в их объек-
тивной взаимосвязи, где всецело проявляет-
ся личность педагога» [4, с. 495].

На основании представленных опреде-
лений понятия «педагогическая технология» 
можно выделить ее основные характеристики:

1) нацеленность на решение комплекс-
ной задачи формирования как предметных, 
так и универсальных компетенций;
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2) алгоритмичность педагогических дей-
ствий;

3) наличие системы взаимосвязанных 
принципов;

4) особая роль педагога в реализации 
технологии.

Рассмотрим, каким образом группо-
вая работа может использоваться не просто 
как форма организации процесса обучения, 
а в качестве педагогической технологии.

Во-первых, обучение в малых группах 
обладает мощным воспитательно-развива-
ющим потенциалом. Как уже было отмече-
но, групповая работа содействует развитию 
универсальной компетенции социального 
взаимодействия. Проведенные за послед-
ние несколько десятилетий исследования 
доказывают эффективность обучения в со-
трудничестве (cooperative learning) в целом 
и обучения иностранным языкам в малых 
группах в частности [5; 6].

Вторая характеристика технологии обу-
чения в малых группах касается алгорит-
мичности педагогических действий, что с вы-
сокой степенью вероятности обеспечивает 
эффективность в достижении запланиро-
ванного результата.

При организации обучения в малых 
группах педагогу необходимо выстраивать 
педагогический процесс в несколько этапов. 
Так, Г. К. Селевко выделяет три основных 
элемента технологического процесса груп-
повой работы [7, с. 253]:

1) подготовка к выполнению группово-
го задания;

2) непосредственно групповая работа;
3) заключительная часть (рефлексия).
Третьей характеристикой технологии 

обучения в малых группах является нали чие 
системы взаимосвязанных дидактических 
принципов. Поэтапная организация группо-
вой работы студентов осуществляется педа-
гогом в соответствии с этими принципами, 
что наряду с алгоритмичностью обеспечи-
вает успешность технологии в достижении 
целей. Необходимыми принципами техно-
логии обучения в малых группах для раз-
вития умений социального взаимодействия 
считаем следующие:

− принцип разнообразия критериев 
при комплектовании групп;

− принцип однородности / разнород-
ности состава групп;

− принцип ролевой организации груп-
повой работы;

− принцип ротации ролей в группе.
Рассмотрим принцип разнообразия кри-

териев при комплектовании групп.
На этапе подготовки к выполнению за-

дания в малых группах преподавателю не-
обходимо разделить студентов на команды. 
Комплектовать группы можно с учетом сле-
дующих критериев:

− уровень владения иностранным 
языком (так называемые слабые студенты 
и сильные студенты);

− общий уровень академической успе-
ваемости (отлично-хорошо успевающие 
по всем предметам студенты и удовлетвори-
тельно-слабо успевающие студенты);

− тип личности (активные и пассивные 
студенты; экстраверты и интроверты);

− вид межличностных отношений (сту-
денты, состоящие в дружеских отношениях, 
и студенты, проявляющие друг к другу без-
различие или неприязнь);

− пол (молодые люди и девушки).
Принцип разнообразия критериев фор-

мирования малых групп требует, чтобы пре-
подаватель использовал как можно большее 
разнообразие критериев. На практике при 
организации групповой работы преподава-
тель обычно объединяет в группы соседей 
по парте, т. е. применяет критерий межлич-
ностных отношений, ведь студенты выбира-
ют себе место в аудитории рядом со своими 
товарищами. Деление на группы по разно-
образным критериям приводит к разному 
составу групп в каждом отдельном случае, 
что дает возможность студентам общаться 
с новыми партнерами при выполнении раз-
личных заданий.

Очевидно, что способ комплектования 
малых групп определяется, в первую оче-
редь, задачами, которые предстоит решать 
на занятии. Но наш опыт показывает, что 
поочередное использование всего репер-
туара критериев способствует достижению 
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максимального обучающего, воспитываю-
щего и развивающего эффекта от приме-
нения данной технологии, так как ставит 
студентов перед необходимостью адаптиро-
ваться к постоянно изменяющимся услови-
ям взаимодействия, требует мобилизации 
личностного потенциала.

Принцип разнообразия критериев при 
комплектовании групп тесно связан с прин-
ципом однородности / разнородности состава 
групп.

При использовании любого из вышепе-
речисленных критериев можно сформиро-
вать два типа групп:

− с однородным составом (например, 
отдельно «сильные» обучающиеся и отдель-
но «слабые»);

− с разнородным составом (каждую 
из  групп составляют «сильные» и «слабые» 
студенты в определенных пропорциях).

Ранее нами установлено: «Несомнен-
но, однородные типологические группы 
точно соответствуют принципу индивидуа-
лизации обучения: обучающийся погружен 
в комфортную психологическую среду, в ко-
торой можно более полно раскрыть свою 
личность. Но постоянное приспособление 
условий и средств обучения к особенностям 
обучающихся противоречит реалиям, с ко-
торыми они сталкиваются в жизни. Мно-
гочисленные ситуации общения требуют 
умения применять различные стратегии 
взаимодействия, при этом в подавляющем 
большинстве случаев мы не можем выби-
рать партнеров по общению. С точки зрения 
личностного развития более эффективными 
оказываются разнородные типологические 
группы: студенты разных психологических 
типов учатся взаимодействовать друг с дру-
гом, формируя те качества личности, кото-
рые проявляются недостаточно» [8, c. 160].

Регулярное переключение студентов с ра-
боты в однородных группах на работу в группах 
с разнородным составом также представляется 
эффективным для достижения пластичности 
в их социальном взаимодействии.

Теперь обратимся к принципу роле-
вой организации групповой работы. Для 
того, чтобы развитие умений социального 

взаимодействия проходило эффективнее, 
методисты рекомендуют назначить каждому 
члену команды свою роль. Имеются в виду 
не роли-карточки, предписывающие, что 
и  как нужно делать, которые обычно раз-
даются участникам ролевой игры, а ро-
ли-функции, распределяющие обязанности 
студентов в  команде при выполнении лю-
бого задания. Номенклатура ролей зависит 
от числа студентов в группе и характера ре-
шаемой задачи. Наиболее распространен-
ными ролями являются «лидер», «генератор 
идей», «критик», «докладчик» и «секретарь».

Представляется важным создать такие 
условия, чтобы каждый член команды мог 
попробовать себя в каждой из вышеперечис-
ленных ролей. Хотя известно, что индивиду-
альный профиль студента (совокупность его 
физиологических, психологических, интел-
лектуальных и личностных черт) делает его 
предрасположенным к исполнению опреде-
ленных функций в команде, ротация обязан-
ностей обогащает опыт межличностного вза-
имодействия, дает возможность обнаружить 
скрытый потенциал каждого обучающегося. 
Таким образом, принцип ротации ролей в груп-
пе (как и остальные, взаимосвязанные с ним 
принципы, описанные выше) способству-
ет наиболее эффективному формированию 
у  каждого субъекта учебного процесса уме-
ний социального взаимодействия.

Проблема распределения ролей-функ-
ций связана с вопросом о наиболее оп-
тимальном количестве студентов в малой 
группе.

Единого мнения на этот счет не суще-
ствует. Так, Джон Краган и Дэвид Райт счи-
тают группу из пяти-семи человек наиболее 
эффективной [9]. Другого мнения придер-
живается Томас Дж. Соха [10]. Он указыва-
ет, что в малой группе должно быть от трех 
до пятнадцати человек. При этом многие 
исследователи разделяют мнение Сары Эд-
мундс и Джорджа Брауна, которые считают, 
что расширение малой группы ведет к дво-
яким последствиям: по мере увеличения 
размера группы потенциальные ресурсы 
знаний увеличиваются, а возможности для 
взаимодействия уменьшаются [11].
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Так как целью педагогической техно-
логии малых групп является развитие уни-
версальной компетенции социального вза-
имодействия, считаем, что наполняемость 
группы должна составлять 4-5 человек.

Последней, четвертой характеристикой 
любой педагогической технологии является 
особая роль педагога в реализации всех упо-
мянутых характеристик: в достижении цели, 
организации этапов и осуществлении прин-
ципов технологии. Педагог, несомненно, 
является центральной фигурой с точки зре-
ния планирования и организации группо-
вой работы. Однако с точки зрения взаимо-
действия со студентами он может выполнять 
разные функции. Во время выполнения сту-
дентами групповой работы педагог может 
занимать следующие позиции:

− позиция наблюдателя (педагог 
не  вмешивается в работу малых групп, 
внимательно наблюдая за ходом работы 
со сто роны);

− позиция участника одной из малых 
групп (педагог берет на себя любую из опи-
санных ролей, причем не обязательно роль 
лидера, но и такую, как, например, роль се-
кретаря).

Являясь наблюдателем, педагог созда-
ет условия для развития у каждого студен-
та таких качеств личности, как активность, 
самостоятельность, ответственность за  ре-
зультат, рефлексивность, желание быть 
субъектом своей собственной учебной дея-
тельности.

Активно участвуя в совместном образо-
вательном диалоге в качестве одного из рав-
ноправных членов группы, педагог учит сту-
дентов на собственном примере проявлять 
эмоциональную устойчивость, способность 
к эффективным действиям в команде, гиб-
кость в общении. Занимая такую позицию, 
педагог не только расширяет репертуар 
стратегий межличностного взаимодействия 
членов группы, но и обогащает свой соб-
ственный.

Таким образом, обучение студентов 
в  малых группах может приобрести статус 
педагогической технологии при выполне-
нии определенных условий. Основными 

характеристиками обучения в малых груп-
пах как педагогической технологии являют-
ся следующие:

1) педагогическая технология обучения 
в малых группах нацелена на решение ком-
плексной задачи формирования не только 
предметных компетенций, но и универсаль-
ной компетенции социального взаимодей-
ствия;

2) алгоритмичность педагогических дей-
ствий представляет собой последовательное 
выполнение этапов по подготовке к  группо-
вой работе, ее осуществлению и рефлексии;

3) систему взаимосвязанных принци-
пов педагогической технологии малых групп 
составляют четыре принципа:

− принцип разнообразия критериев 
при комплектовании групп,

− принцип однородности / разнород-
ности состава групп,

− принцип ролевой организации груп-
повой работы,

− принцип ротации ролей в группе;
4) особая роль педагога в реализации 

технологии обучения в малых группах со-
стоит в том, что он может становиться как 
наблюдателем, так и равноправным участ-
ником группы и брать на себя различные 
роли-функции.

Не только групповая работа может при-
обрести статус педагогической технологии 
в  теории и практике обучения. Отдельные 
методы, системы или даже приемы обуче-
ния можно сделать технологичными за счет 
придания им вышеуказанных характери-
стик педагогической технологии.

К инновационным педагогическим тех-
нологиям, получившим распространение 
в высшей школе в последнее время, относят:

− дистанционное (электронное, он-
лайн-) обучение;

− личностно ориентированное обуче-
ние;

− профессионально ориентированное 
обучение;

− проектное обучение;
− кейс-технологии;
− игровое моделирование;
− проблемное обучение и др.
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Важную роль в современной педагоги-
ке играет информационная среда, которая 
в той или иной степени влияет на все ха-
рактеристики педагогической технологии, 
начиная от постановки целей и задач и за-
канчивая функциями педагога. При этом 
инновационные теоретические исследо-
вания и их практическая реализация часто 
не совпадают по времени, точности испол-
нения и условиям применения. И наоборот, 
применение инновационных инструментов 
преподавателями-практиками может зача-
стую опираться на интуитивные «находки», 
а не на прочную научную методологию.

Задача дидактики сегодняшнего дня — 
соединить инновационные научные идеи 
и практическую педагогическую деятельность 
в единый эффективный механизм обучения 
и воспитания подрастающего поколения.
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Google Forms as On-line Means to Teach Listening to Technical Students
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Использование средств современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) уже достаточно давно стало 
нормой в практической деятельности педа-
гогов иностранных языков в вузах в связи 
с  созданием интерактивного образователь-
ного пространства.

Методисты отмечают, что потенциал 
ИКТ-средств в повышении мотивации и по-
знавательной активности очень велик. С по-
мощью ИКТ преподаватель может помочь 
студенту преодолеть психологический ба-
рьер в использовании иностранного языка 
для коммуникативных целей. ИКТ-средства 
позволяют интенсифицировать и индиви-
дуализировать процесс обучения даже в ус-
ловиях сокращения количества аудиторных 
часов, помогают преодолеть субъективность 
в оценивании обучающихся.

ИКТ-средства могут видоизменять не-
которые традиционные формы организа-
ции процесса обучения в вузе. Например, 
помимо лекций могут быть использованы 

видеолекции, практические и семинарские 
занятия можно проводить в форме «семи-
наров-чатов», консультации преподаватель 
может проводить с помощью электронной 
почты, скайпа или мессенджеров, а само-
стоятельные, контрольные работы, зачеты 
и экзамены могут проводиться с использо-
ванием сетевого тестирования, например, 
с помощью сервиса Google Forms.

Однако дидактический потенциал от-
дельных ИКТ-средств исследован недоста-
точно. В связи с этим представляется акту-
альным изучение перспектив применения 
онлайн-сервиса Google Forms в обучении 
иностранному языку студентов технического 
вуза. Цель статьи — выявить дидактические 
возможности использования онлайн-сервиса 
Google Forms при обучении аудированию сту-
дентов технических направлений подготовки.

1. Краткое описание онлайн-сервиса 
Google Forms

Все средства ИКТ можно разде-
лить на  аппаратные и программные. 

 © Архарова Т. А.
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К  аппаратным средствам относится, на-
пример, компьютер, проектор, принтер, 
внутриклассная и внутриуниверситетская 
сети и др. К программным средствам — 
электронные средства обучения (ЭСО), 
с их помощью обеспечиваются условия для 
осуществления различных видов учебной 
деятельности. Наиболее полным нам кажет-
ся определение, данное И. А. Позановой: 
«Электронное средство обучения — это ин-
терактивное образовательное электронное 
учебное пособие, содержащее системати-
зированный материал по соответствую-
щей научно-практической области знаний, 
обес печивающее творческое и активное ов-
ладение учащимися знаниями, умениями 
и  навыками в этой области и отличающее-
ся от традиционных средств обучения воз-
можностью применения мультимедийных 
технологий для представления материала, 
высоким уровнем исполнения, полнотой 
информации, высоким качеством методи-
ческого инструментария» [1, c. 15].

В нашей работе особенное внимание бу-
дет уделено такому ЭСО, как онлайн-сервис 
Google Forms. Данный онлайн-сервис мож-
но использовать для создания форм обрат-
ной связи, онлайн-тестирований и опросов. 
Каждая новая форма представляет собой 
веб-страницу, на которой размещена анке-
та или тестирование. Для работы с форма-
ми студенту нужно иметь только аккаунт 
в Google. Положительными аспектами в ис-
пользовании Google Forms являются:

− простота использования — интер-
фейс является удобным и понятным как для 
педагога, так и для студентов, для препода-
вателя и студента создается статистика ре-
зультатов и их автоматический анализ;

− доступность — формы хранятся в об-
лаке и всегда доступны по ссылке, их можно 
отправить по почте или опубликовать в со-
циальных сетях;

− мобильность — Google Forms адап-
тированы под мобильные устройства, 
созда вать, просматривать, редактировать 
и  пересылать формы можно с телефона 
и планшета;

− бесплатность сервиса.

2. Цели использования онлайн-сервиса 
Google Forms и формируемые компетенции

Согласно ФГОС ВО 3++, у студентов 
бакалавриата неязыкового вуза должна быть 
сформирована компетенция УК-4: студент 
должен быть способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной форме 
на иностранном языке [2]. Для поддержания 
коммуникации необходимо не  только уметь 
выражать свои мысли посредством иностран-
ного языка, но и хорошо понимать собеседни-
ка. Таким образом, у учащегося должно быть 
хорошо развито умение аудирования.

Онлайн-сервис Google Forms может ис-
пользоваться преподавателем иностранного 
языка для организации эффективной рабо-
ты над аудированием. Сервис удобен для 
организации аудиторной и самостоятельной 
работы над текстом, позволяет оптимизиро-
вать работу в группах с большой наполняе-
мостью, что очень актуально для современ-
ного вузовского образования [3].

Кроме того, Google Forms приемлем для 
осуществления самостоятельной работы 
студентами и развития у них общеучебных 
умений. Как отмечает Н. Л. Байдикова, «важ-
нейшая задача педагога — не столько обучить 
учащихся своему предмету, но прежде все-
го — научить их учиться, овладеть основными 
способами познания для самостоятельного 
приобретения нужных знаний» [4, с. 105].

Что касается организации работы с тек-
стом, онлайн-сервис Google Forms может 
применяться на всех этапах обучения ауди-
рованию: для снятия фонетических, грам-
матических, лексических и психологических 
трудностей, при прослушивании текста, для 
контроля понимания, а также на послетек-
стовом этапе обучения говорению и письму 
на основе материала текста.

3. Методика применения онлайн-сервиса 
Google Forms для обучения аудированию

Традиционно упражнения при работе 
с аудиотекстом подразделяются на следую-
щие группы [5]:

− предтекстовые;
− упражнения, которые выполняются 

во время прослушивания;
− послетекстовые упражнения.
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Предтекстовые упражнения выполня-
ются перед прослушиванием и помогают 
облегчить последующее прослушивание. 
Такими упражнениями могут быть: пред-
сказание темы будущего прослушивания 
по  картинкам, диаграммам, названию тек-
ста. Данные упражнения активизируют сло-
варный запас и  социокультурные знания 
учащихся по теме. С психологической точки 
зрения, такие упражнения снимают напря-
жение перед прослушиванием и лексиче-
ские и языковые трудности.

На этапе прослушивания обычно выпол-
няются упражнения на извлечение конкретной 
информации. Это помогает учащимся понять 
структуру текста, научиться в нем ориентиро-
ваться и легко находить нужную информацию. 
Такими упражнениями могут быть: заполне-
ние таблицы, пропусков в тексте.

После прослушивания выполняются 
упражнения, нацеленные на контроль пони-
мания информации текста и на выражение 
точки зрения говорящего по проблематике 
текста. Такими упражнениями могут быть: 
ответы на вопросы, true / false / not stated 
(правдивое утверждение / ложное / в тексте 
не встречалось) и  др. Данные упражнения 
проверяют, насколько подробно и детально 
студент понял информацию, содержащую-
ся в тексте. Понимание речи на слух тесно 
связано с говорением — выражением мыс-
лей средствами изучаемого языка, по этой 
причине можно также предложить студенту 
выразить его личную позицию по вопросу.

4. Применение онлайн-сервиса Google 
Forms для обучения аудированию студентов 
технических направлений подготовки НИУ 
МИЭТ

Данная технология может быть исполь-
зована при обучении иностранному языку 
студентов 1 и 2 курсов неязыкового вуза.

В рамках темы «Защита окружающей 
среды» нами предлагается организация 
по этапной самостоятельной работы над 
аудио фрагментом с помощью онлайн-сер-
виса Google Forms. Объем текста — 266 слов, 
время прослушивания — 2 минуты. Все за-
дания и ссылка на аудиофайл размещаются 
преподавателем на этом ресурсе.

Подготовительный этап. Для снятия 
лексических трудностей студентам предла-
гается сопоставить трудные слова из текста 
с их переводом. Для активизации механизма 
языковой догадки и повторения некоторых 
устойчивых выражений необходимо выпол-
нить перевод некоторых фраз из текста. Для 
снятия грамматических трудностей предла-
гается упражнение на активизацию грамма-
тики, которая встретится в тексте.

Первое прослушивание. На данном этапе 
студенты стараются понять общий смысл 
прослушанного фрагмента, основную 
мысль текста.

Второе прослушивание. На данном этапе 
студентам предлагаются текстовые упражне-
ния: необходимо перефразировать предло-
жения из текста. Это упражнение помогает 
активизировать умения студента исполь-
зовать определенные грамматические кон-
струкции и верно подбирать синонимичные 
лексические единицы.

Послетекстовый этап. На данном эта-
пе студентам предлагается ряд вопросов, 
направленных как на проверку понимания 
текста, так на развитие умений говорения 
и письма. Студенты выражают свою точку 
зрения относительно материала прослу-
шанного текста, а также пишут небольшое 
эссе по теме «Как мы можем помочь плане-
те, используя новые технологии».

5. Средства контроля и оценивания
Так как задания будут выполняться 

дистанционно, то все ответы на дотексто-
вые, текстовые и послетекстовые упражне-
ния отправляются преподавателю в Google 
Classroom. Существует три варианта провер-
ки верности выполненных упражнений.

1. Проверка упражнений преподавате-
лем с комментариями и советами по исправ-
лению ошибок. В случае работы с большой 
группой процесс будет достаточно трудоем-
ким, и проверка домашнего задания может 
занять большое количество времени.

2. Проверка упражнения самим сту-
дентом. В данном случае преподаватель 
не дает комментарии по ошибкам и не вы-
деляет их, а лишь указывает их количество 
студенту или классифицирует их (например: 
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«В работе присутствует 5 грамматических, 
2 лексических и 1 речевая ошибка»), предла-
гая студенту самому найти и исправить свои 
ошибки.

3. Проверка упражнений с помощью 
других студентов. В данном случае педагог 
может создать единый файл с присланными 
ему упражнениями в Google Docs и открыть 
к нему доступ всем студентам. Студенты 
в свою очередь должны будут поправить 
ошибки двух своих одногруппников (имена 
которых укажет педагог) и по возможности 
пояснить свою позицию, так как верный 
ответ может быть исправлен проверяющим 
на неверный. Таким образом, работа каждо-
го студента будет проверена дважды.

Google Classroom предусматривает вы-
ставление оценки по итогам выполнения за-
дания, следовательно, студент может узнать, 
как преподаватель оценил его работу. Пред-
лагаемые упражнения оцениваются макси-
мум в десять баллов: пять баллов за подгото-
вительный и текстовый этапы и пять баллов 
за послетекстовый этап.

Критерием оценки является степень 
безошибочности выполнения упражнений 
подготовительного и текстового этапов, т.  е. 
насколько слова верно соотнесены с их пере-
водом, выражения верно переведены, пред-
ложения грамматически и лексически верно 
перефразированы. При оценивании после-
текстового этапа учитывается, насколько 
грамматически, лексически и логически вер-
ны ответы студентов на вопросы по тексту.

Выводы
Онлайн-сервис Google Forms целесо-

образно использовать для обучения аудиро-
ванию на занятиях по иностранному языку 
в неязыковом вузе, так как данный ресурс 
обладает следующими дидактическими воз-
можностями:

1) удобен для организации как аудитор-
ной работы под руководством преподавате-
ля, так и внеаудиторной самостоятельной 
работы над развитием умений аудирования;

2) подходит для применения на всех 
этапах обучения аудированию;

3) способствует развитию у студентов 
общеучебных умений и ИКТ-компетенции 

наряду с предметными умениями аудирова-
ния;

4) позволяет оптимизировать проверку 
выполненного задания в группах с большой 
наполняемостью;

5) устраняет психологические трудно-
сти и повышает мотивацию студентов к изу-
чению иностранного языка.
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Информационное общество требует 
от современной системы высшего образо-
вания выработать новые пути повышения 
качества теоретической подготовки специа-
листов. В связи с этим такие активные виды 
деятельности, как игра, стали широко ис-
пользоваться в дидактике высшей школы 
в последнее время.

С помощью игр дети познавали мир 
еще с древних времен, имитируя реальные 
профессиональные ситуации. На занятиях 
по иностранному языку под игрой подразу-
мевается «форма деятельности в условных 
ситуациях, специально создаваемых с целью 

закрепления и активизации учебного мате-
риала в различных ситуациях общения» [1, 
c. 74].

Обращаясь к обучению иностранному 
языку в высших учебных заведениях, нель-
зя не отметить, что главным видом речевой 
деятельности при использовании коммуни-
кативного подхода является говорение. При 
этом основным способом обучения является 
игровое моделирование ситуаций общения, 
стимулирующих речемыслительную актив-
ность. В данной статье под игровым моде-
лированием мы подразумеваем учебную 
деятельность, при которой студенты берут 
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на  себя определенные профессиональные 
роли и воспроизводят реальную профессио-
нальную деятельность людей в условных си-
туациях.

Цель статьи — исследовать технологию 
игрового моделирования как средство обу-
чения студентов технических направлений 
подготовки иноязычному диалогическому 
говорению.

1. Краткое описание технологии игрового 
моделирования

Для уточнения сущности данной тех-
нологии рассмотрим шесть основополага-
ющих признаков игрового моделирования, 
которые сформулированы А. П. Панфило-
вой [2, с. 30—32]:

1. Принцип эффекта. Создание творче-
ской комфортной обстановки и программи-
рование на успех позволяет студентам бы-
стрее адаптироваться в группе.

2. Принцип целеполагания. Препода-
ватель должен выдвигать как перед группой, 
так и перед отдельными студентами реаль-
ные и понятные цели.

3. Принцип обучающей направленно-
сти. В процессе игры студенты осваивают 
новые навыки и умения.

4. Принцип личного проживания. Уча-
щийся приобретает новые навыки и  уме-
ния, переживая трудности, получая при 
этом личный опыт.

5. Принцип группового взаимодей-
ствия. Для того чтобы коммуникация про-
шла успешно, студенту необходимо дове-
рять своим партнерам, осознавать свою 
роль и задачу в коллективе.

6. Принцип диагностики. Препода-
ватель осуществляет постоянный монито-
ринг как группы в целом, так и отдельных 
ее участников, что позволяет производить 
последующую коррекцию.

Совокупность перечисленных выше 
принципов обеспечивает действенность 
и результативность педагогической техноло-
гии игрового моделирования.

2. Цели использования технологии 
игрового моделирования при обучении гово-
рению в диалогической форме на занятиях 
по иностранному языку

Как известно, в процессе говорения 
человек решает разные коммуникативные 
задачи: расспросить, сообщить новую ин-
формацию, побудить к действию. При овла-
дении коммуникативными умениями диало-
гической речи на занятиях по иностранному 
языку обучающиеся нередко сталкиваются 
с трудностями [3], для успешного преодоле-
ния которых предлагается использовать тех-
нологию игрового моделирования.

Технология может применяться для 
преодоления психологического барьера. 
В соответствии с принципом эффекта, при 
игровом моделировании создается добро-
желательная и комфортная атмосфера парт-
нерства для успешного осуществления ком-
муникации. В соответствии с принципом 
личного переживания, студенты эффектив-
нее осваивают материал, переживая трудно-
сти и получая личный опыт.

Иногда проблемой может стать нехватка 
информации и, как следствие, невозмож-
ность коммуникации. Технология игрового 
моделирования позволяет преодолеть и эту 
трудность. Согласно принципам целепола-
гания и группового взаимодействия, перед 
учащимися ставятся конкретные и понят-
ные цели, в разработке которых они при-
нимают непосредственное участие. Кроме 
того, восполнить недостающую информа-
цию помогает коллективная взаимопомощь 
при решении поставленных задач.

И наконец, технология игрового моде-
лирования дает возможность справиться 
с проблемой недостатка языковых и речевых 
средств для осуществления эффективной 
коммуникации. Так как (согласно принципу 
обучающей направленности) целью игрово-
го моделирования является освоение новых 
языковых навыков и речевых умений, перед 
игрой преподаватель отрабатывает со  сту-
дентами необходимый материал, а  в  про-
цессе ее проведения проводит постоянный 
мониторинг (согласно принципу диагно-
стики), выявляя проблемы, требующие кор-
рекции.

Таким образом, игровое моделирова-
ние является эффективным средством ре-
шения проблем, связанных с развитием 
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диалогического умения говорения при обу-
чении иностранному языку.

3. Методика применения технологии 
игрового моделирования при обучении гово-
рению в диалогической форме на занятиях 
по иностранному языку

Рассуждая о применении техноло-
гии игрового моделирования на занятии 
по  иностранному языку, Дж. Кроуфер-Эл-
вин (John Crowther-Alwyn) выделяет четыре 
этапа [4, c. 2].

1. Вводная часть (introduction). Обычно 
на данном этапе проводится обсуждение 
вопросов, связанных с дальнейшей игрой. 
Данный этап является опциональным, ре-
шение о его проведении принимает препо-
даватель.

2. Подготовительная часть (preparation). 
Подготовка к проведению игры.

3. Проведение игры (simulation itself). 
На данном этапе преподаватель должен по-
стараться как можно меньше вмешиваться 
в ход игры, фиксируя неточности и ошибки. 
Учащиеся должны придерживаться заданных 
правил, но конечный результат все равно за-
висит от конкретной группы студентов (уров-
ня владения языком, эрудиции, готовности 
к коммуникативному взаимодействию).

4. Рефлексивный этап (follow-up). Ре-
флексивный этап, на котором происходит 
групповой анализ и корректировка совер-
шённых ошибок, внесение предложений 
по совершенствованию игры.

Поэтапное проведение игры неред-
ко требует деления студенческой группы 
на команды. Кроме того, Н. Л. Байдикова 
и  Е. С. Давиденко рекомендуют учитывать 
тип личности студента (экстраверсия, ин-
троверсия) для организации интерактивной 
работы в малых группах: «При дискуссии 
на  иностранном языке, организованной 
с  учетом типологических характеристик 
личности студентов, каждый студент по-
лучает возможность выразить свое мне-
ние, экстраверты перестают доминировать 
и  высказываться избыточно в ущерб вы-
сказываниям интровертов. Интроверты же, 
в свою очередь, получив достаточно време-
ни на  подготовку и возможность записать 

некоторые тезисы и формулировки, а позже 
использовать составленную опору, обретают 
уверенность в своих силах и просто вынуж-
дены говорить более развернуто и подроб-
но. Их общительность и коммуникативные 
способности развиваются» [5, c. 162].

Рассмотрим пример ролевой игры для 
студентов экономических направлений 
подготовки, разработанный в соответствии 
с  указанными выше методическими реко-
мендациями и рассчитанный на одно прак-
тическое занятие (90 минут).

4. Пример ролевой игры
Согласно сценарию ролевой игры, сту-

дентам предлагается организовать встречу 
представителей двух компаний, MeStar и Fox 
Space, для обсуждения сдачи офиса в арен-
ду. Им следует обсудить заданные пункты 
и прийти к соглашению по каждому из них: 
цена аренды, первоначальный срок сдачи 
в аренду, проведение ремонтных работ, на-
личие парковочных мест для сотрудников 
офиса, доступ к Интернету, охрана офиса, 
условия прекращения действия договора.

Для проведения игры студенты делят-
ся на две команды. В одну команду входят 
представители компании-арендатора MeStar 
(генеральный директор, юрист, бухгалтер, 
менеджер по персоналу, технический ди-
ректор), а в другую — представители ком-
пании-арендодателя Fox Space (генеральный 
директор, юрист, финансовый директор, 
начальник IT-отдела, начальник охраны).

Если преподаватель считает, что студен-
тов следует подготовить к данной игре, то 
он может провести вводную часть, выделив 
на нее 15 минут. Рассмотрим материал, ко-
торый можно проанализировать со студен-
тами на данном этапе:

− конструкции, с помощью которых 
студенты могут выразить согласие при об-
суждении проблемы: I absolutely agree with 
you / I couldn’t agree more / Exactly / You are 
absolutely right / So do I / Neither do I и т. п.;

− конструкции, с помощью которых 
студенты могут выразить несогласие с оп-
понентом: I totally disagree / I’m afraid I can’t 
agree with you / On the contrary / That’s different / 
That’s not entirely true и т. п.;
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− речевые клише, которые учащиеся 
могут использовать для перехода на другую 
тему: Ok, I think we’ve finished that item / Can 
we move on to the next point now? / The next aspect 
I’d like to consider is и т. п.;

− экономическая терминология, не-
обходимая для проведения данной ролевой 
игры: to lease an office / rental value / terms 
of lease / termination of the contract / Director 
General  / repair work / technical facilities / 
security service / Internet availability и т. п.

Далее переходят к подготовительной ча-
сти, которая занимает 25 минут.

Студенты знакомятся с заданием, ана-
лизируют все поставленные перед ними 
цели совместно с преподавателем, задают 
вопросы. На данном этапе происходит рас-
пределение ролей c учетом типологических 
особенностей личности студентов. Студен-
там раздаются карточки с ролями, где по-
дробно описаны функции каждого участни-
ка. Обучающиеся узнают, кто еще является 
представителем их компании, рассажива-
ются соответствующим образом. На подго-
товительном этапе преподаватель может 
предоставить студентам время на самосто-
ятельную подготовку к игре, предложив им 
продумать свою речь, сформулировать кон-
кретные требования, подобрать аргументы, 
стараясь предвосхитить доводы оппонентов.

После должной подготовки можно пе-
реходить непосредственно к проведению 
игры. На этот этап выделяется 30 минут. 
Участники действуют в соответствии со сво-
ими профессиональными ролями. Так, фи-
нансовый директор и главный бухгалтер 
решают вопрос о стоимости аренды, юри-
сты обсуждают условия договора, менеджер 
по персоналу занимается обеспечением до-
стойных условий работы для сотрудников, 
технический директор и начальник IT-от-
дела ведут переговоры об условиях досту-
па к  Интернету, начальник службы охраны 
поднимает вопрос об обеспечении кругло-
суточной охраны офиса. Выслушав аргумен-
ты обеих сторон, генеральные директора 
выносят решение. В конце игры участники 
должны прийти к соглашению по каждому 
пункту.

Обязательным завершающим этапом 
(на который выделяется 20 минут) является 
рефлексия. Студенты и преподаватель про-
водят анализ состоявшейся ролевой игры, 
выявляют причины совершённых ошибок, 
отмечают удачные моменты. Целесообраз-
ным представляется проведение такого ана-
лиза в режиме «мозгового штурма», где все 
участники получают возможность выска-
заться, предложить идеи по улучшению ка-
чества и эффективности игры.

Также на данном этапе преподаватель 
оценивает работу каждого студента и вы-
ставляет отметки.

5. Средства контроля и оценивания
При выставлении отметок предлагается 

руководствоваться следующими критериями: 
насколько адекватно студент реагировал на ре-
плики собеседников; проявлял ли речевую 
инициативу; действовал ли в соответствии с за-
данной профессиональной ролью; насколько 
адекватно и разнообразно употреблял лексиче-
ские средства и грамматические конструкции; 
не допускал ли грубых фонетических ошибок.

Существует множество классификаций 
видов ошибок. В данной статье хотелось 
бы обратить внимание на следующие виды, 
которые принято различать в англоязычной 
методической литературе [6, с. 17]:

− ошибки (errors), которые демонстри-
руют пробелы в знаниях обучающегося;

− оговорки (mistakes), возникающие 
не по незнанию, а вследствие спонтанности 
речи, волнения, напряжения, усталости, не-
внимательности и т. п.

Целесообразно исправлять ошиб-
ки, причиной которых является незнание 
(errors). В то время как незначительные ого-
ворки (mistakes) можно либо проигнориро-
вать (если они не препятствуют совершению 
коммуникации), либо предоставить говоря-
щему возможность исправиться самому.

Рассмотрим виды исправлений, кото-
рые могут быть использованы преподава-
телем при проведении на занятии по ино-
странному языку ролевой игры [7].

1. Самостоятельное исправление оши-
бок (self-correction). Данный способ, при ко-
тором студенту дается возможность самому 
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исправиться, считается наиболее эффек-
тивным, так как правильный вариант луч-
ше запоминается. Также стоит заметить, что 
к этому способу следует прибегать при ого-
ворках (mistakes).

2. Исправление ошибок другими чле-
нами группы (peer correction). Если студент 
не может сам исправить свою ошибку, 
преподаватель может привлечь остальных 
участников игры. Данный способ также яв-
ляется выигрышным, если в процессе игры 
преподаватель обнаруживает данную ошиб-
ку у нескольких учащихся.

3. Исправления ошибок преподавате-
лем (teacher correction). Данный способ под-
ходит в случае совершения студентом не-
случайной ошибки (error). Преподаватель 
может указать на ошибку, объяснить, в чем 
она состоит, дать правильный вариант с ис-
пользованием специальной терминологии 
(Article / Present Perfect Tense) или без нее.

Выводы
Таким образом, технология игрового 

моделирования предлагается к использова-
нию в образовательном процессе в качестве 
средства развития умений диалогической 
речи.

Преимуществом технологии является то, 
что она не только позволяет формировать 
у  студентов иноязычную коммуникативную 
компетенцию и преодолевать трудности, воз-
никающие при обучении иноязычной диало-
гической речи, но и способствует формиро-
ванию общепрофессиональных компетенций 
студентов, так как имитирует ситуации буду-
щей профессиональной деятельности.

Для достижения максимального дидакти-
ческого эффекта от технологии игрового мо-
делирования ролевую игру следует проводить 
поэтапно, начиная с тщательной подготовки 
к игре и заканчивая рефлексией. При орга-
низации работы в малых группах представ-
ляется необходимым учитывать тип личности 
студента.

При оценивании студентов рекомен-
дуется опираться на определенные крите-
рии: наличие коммуникативных навыков, 
умение действовать в соответствии с задан-
ной профессиональной ролью, адекватное 

и  разнообразное использование языковых 
единиц и речевых оборотов. В ходе прове-
дения игры представляется целесообразным 
фиксировать ошибки обучающихся, а затем, 
на рефлексивном этапе, действовать в соот-
ветствии с видом ошибки: предложить сту-
денту самому исправить ошибку, привлечь 
остальных участников или поправить обуча-
ющегося самостоятельно.
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Основной целью обучения иностран-
ному языку студентов неязыковых вузов 
является формирование коммуникативной 
компетенции на иностранном языке, по-
зволяющей им свободно ориентироваться 
в деловой иноязычной среде. Иноязычная 
коммуникативная компетенция включает 
в себя владение языком в устной и письмен-
ной формах. Письменное профессиональ-
ное общение предполагает, прежде всего, 
деловую переписку с партнерами по элек-
тронной почте. Умение корректно вести 
деловую переписку на иностранном языке 

является необходимым условием успешно-
го профессионального общения на между-
народном уровне, однако письменная речь 
представляет собой один из самых сложных 
видов речевой деятельности при освоении 
студентами иностранного языка.

Среди причин, препятствующих эф-
фективному обучению деловой переписке 
студентов неязыковых вузов, — ограни-
ченное количество аудиторных часов, раз-
ный исходный языковой уровень студентов 
и  недостаточный объем тренировки в  этом 
виде речевой деятельности. В качестве 
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возможного средства разрешения данной 
проблемы можно предложить использо-
вание онлайн-сервисов. Их применение 
не только позволит значительно сэкономить 
время при корректировке и оценивании 
готовых писем, но и будет способствовать 
повышению мотивации студентов за счет 
создания реального процесса письменно-
го общения. Студенты смогут попробовать 
себя в роли сотрудника компании, ведущего 
переписку с иностранными партнерами.

Цель данной статьи — определить ди-
дактические возможности онлайн-сервисов 
на примере онлайн-сервиса Google Classroom 
при обучении деловой переписке на ино-
странном языке студентов неязыковых ву-
зов.

1. Онлайн-сервис как средство обучения 
деловой переписке на иностранном языке сту-
дентов неязыковых вузов

На сегодняшний день существует мно-
жество Интернет-сервисов, которыми мо-
жет воспользоваться преподаватель ино-
странного языка для оптимизации процесса 
обучения. Преимущество использования 
онлайн-сервисов для обучения переписке 
состоит в том, они моделируют процесс 
письменного общения в электронной среде. 
При традиционном обучении письменной 
речи студенты пишут письма обезличенно-
му адресату. Переписываясь с реальными 
партнерами по общению в онлайн-среде, 
студенты получают возможность обучаться 
в условиях, приближенных к реальной ком-
муникации.

Удобным онлайн-сервисом для обу-
чения деловой переписке представляется 
бесплатный сервис Google Classroom. Будучи 
удобным и простым в использовании, он 
предоставляет доступ к общему банку ин-
формации, а также позволяет членам груп-
пы обмениваться сообщениями (письмами) 
в режиме онлайн.

2. Методика применения онлайн-сервиса 
Google Classroom для обучения деловой пере-
писке на иностранном языке

При обучении деловой переписке 
на  иностранном языке студентов неязы-
ковых вузов представляется оптимальным 

использование письменных тестов разных 
типов в  качестве образцов. Исследование 
Е. Е. Бабушис показало, что применение 
текстов-образцов наряду с другими опорами 
«позволяет оформить речь эффективным, 
с точки зрения письменной коммуникации, 
образом» [1, c. 7].

Процесс обучения деловой письменной 
речи с опорой на текст-образец следует раз-
делить на несколько этапов, каждый из ко-
торых будет выполнять свою задачу. Логика 
следования этапов представляет собой дви-
жение от аналитической к синтетической 
мыслительной деятельности: «Типичная 
схема работы при обучении связной продук-
тивной письменной речи такова: от анализа 
текста-образца (с постепенным уменьше-
нием опоры на образец) к созданию само-
стоятельного письменного сообщения»  [2, 
c. 149].

Традиционно при обучении иноязыч-
ной речи с использованием текста-образца 
выделяют три этапа: подготовительный, ос-
новной и заключительный.

Рассмотрим особенности этапов при 
обучении деловой переписке на иностран-
ном языке студентов неязыковых вузов с ис-
пользованием онлайн-сервисов.

1. Подготовительный этап проходит 
в  аудитории. Задача данного этапа — изу-
чение и анализ текста-образца в социокуль-
турном, структурном и содержательно-сти-
листическом аспектах.

Представляется важным начать с выяв-
ления социокультурных отличий между ан-
глоязычными и русскоязычными деловыми 
письмами, а также между британской и аме-
риканской деловой перепиской. Как пока-
зала Л. П. Тарнаева, при обучении письмен-
ной речи принцип диалога культур должен 
являться ведущим [3].

Изучение структуры делового письма 
осуществляется с помощью таких упражне-
ний, как разделение текста на логические 
части, выстраивание абзацев в правиль-
ном порядке, совмещение текстовых от-
рывков с их условными названиями и  т.  д. 
Кроме того, работа над структурой делово-
го письма связана с усвоением студентами 
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клишированных фраз, необходимых для 
организации разных структурных компо-
нентов письма и связи между ними, а также 
формул письменного речевого этикета.

Содержательно-стилистический анализ 
письма предполагает выявление отличий 
делового официального письма от нефор-
мального дружеского.

2. Основной этап обучения деловой пе-
реписке на иностранном языке проводится 
внеаудиторно с использованием онлайн-сер-
виса Google Classroom. Задача этого этапа — 
актуализация знаний и умений, приобретен-
ных на подготовительном этапе, в процессе 
осуществления онлайн-переписки.

Для этого студенты делятся на пары 
и  распределяют роли. Один из них высту-
пает в роли инициирующего переписку, 
а  другой реагирует на полученное письмо. 
Например, первый студент в паре пишет 
письмо-запрос, а его партнер по перепи-
ске — письмо-ответ на этот запрос.

Преподаватель создает задание в Google 
Classroom с указанием ролей каждого сту-
дента и прикрепляет файл с фразами-кли-
ше, которые могут понадобиться участ-
никам. Кроме того, он устанавливает 
конкретные даты, в рамках которых каждый 
студент в  паре должен выполнить свое за-
дание и разместить письмо в сервисе Google 
Docs, с которым интегрирован онлайн-сер-
вис Google Classroom. Преподаватель создает 
документ, и все студенты группы получают 
доступ к его редактированию по ссылке. 
Каждый студент может в любое удобное 
для него время выполнять задание в общем 
онлайн-пространстве. Можно работать над 
файлом одновременно с партнерами и ви-
деть, что делают коллеги прямо сейчас.

Следует отметить, что такой вид работы, 
как размещение своего речевого продукта 
онлайн, где он доступен для просматрива-
ния всеми членами группы, может вызвать 
определенные переживания у студентов, 
особенно у тех, кто обладает высокой чув-
ствительностью к критике в свой адрес и бо-
лезненно воспринимает свои ошибки. Од-
нако создание лишь «тепличных» учебных 
ситуаций не сможет подготовить студентов 

к реальной коммуникации, так как «посто-
янное приспособление условий и средств 
обучения к особенностям обучающихся 
противоречит реалиям, с которыми они 
сталкиваются в жизни» [4, c. 160].

3. Заключительный этап проводится 
как в онлайн-сервисе Google Classroom, так 
и в аудитории. Его задача — рефлексия, кор-
ректировка и оценивание полученных ре-
зультатов.

После выполнения задания каждый сту-
дент должен написать в комментариях, было 
ли письмо одногруппника понятным, лако-
ничным, соответствовало ли деловому сти-
лю общения.

Преподаватель по ходу размещения 
студентами своих писем в сервисе Google 
Classroom проверяет и оценивает рабо-
ты. Студенты видят исправленные ошиб-
ки и полученные оценки в режиме онлайн. 
После проверки всех работ преподаватель 
в аудитории обобщает результаты. Студенты 
также подводят итоги своей работы, анали-
зируя причины трудностей, с которыми они 
встретились в ходе выполнения задания.

Выводы
Онлайн-сервис Google Classroom пре-

доставляет следующие дидактические воз-
можности при обучении деловой переписке 
на  иностранном языке студентов неязыко-
вых вузов:

1) сервис моделирует процесс деловой 
переписки посредством обмена электрон-
ными сообщениями, а значит, является оп-
тимальным средством подготовки студентов 
к реальному иноязычному письменному об-
щению;

2) переписка с конкретным, а не аб-
страктным адресатом мотивирует студентов 
на написание содержательных писем, за-
ставляет относиться к заданию более ответ-
ственно;

3) онлайн-сервис позволяет в режиме 
реального времени видеть все работы, раз-
мещенные в сервисе, что удобно как для 
преподавателя, так и для студентов.

Представленная технология обучения 
деловой переписке на иностранном язы-
ке студентов неязыковых вузов не является 
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идеальной и требует дальнейшего усовер-
шенствования. Чтобы сделать процесс обу-
чения максимально приближенным к ре-
альности, партнером по переписке может 
быть, например, англоговорящий студент 
или даже специалист в данной сфере про-
фессиональной деятельности. Требуется 
более тщательная разработка методическо-
го обеспечения данной технологии. Подго-
товительный и заключительный этапы обу-
чения письму могут быть также полностью 
перенесены в интернет-пространство при 
наличии учебно-методических материалов, 
необходимых для осуществления студента-
ми самостоятельной работы по овладению 
разными типами деловых писем.
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On-line Service Quizlet in Unsupervised Work of Students  
to Master Foreign Language Vocabulary

I. A. Sudakov

Сегодня в дидактике происходит смеще-
ние приоритетов от того, как обучать, к тому, 
как научить учащихся и студентов учиться, 
т.  е. в центре внимания педагогической на-
уки находятся такие понятия, как самостоя-
тельность, автономность, субъектность.

С появлением новых электронных тех-
нологий и средств обучения подходы к ор-
ганизации самостоятельной работы студен-
тов претерпевают значительные изменения, 
так как электронные средства позволяют 
расширить методический инструментарий 
преподавателя. Исследователи обращаются 
к таким вопросам, как:

− программа Google Classroom как ин-
струмент формирования автономности сту-
дента [1];

− методика использования внешних 
электронных ресурсов в вузовском обуче-
нии [2];

− применение электронных карт памя-
ти для подготовки студентов к иноязычному 
профессиональному общению [3].

Несмотря на то, что проблеме приме-
нения электронных технологий и средств 
обучения посвящено немало теоретических 
исследований, не все практические вопро-
сы полностью разрешены. Например, перед 
преподавателем иностранного языка в  вузе 
стоит такая важная задача, как поиск эф-
фективных путей самостоятельного овладе-
ния студентами иноязычной лексикой.

Данная статья посвящена выявлению 
дидактических возможностей образователь-
ного сервиса Quizlet для организации само-
стоятельной работы студентов по овладению 
иноязычной лексикой.

1. Краткое описание онлайн-сервиса Qui-
zlet

Quizlet — бесплатный онлайн-сер-
вис, позволяющий студентам изучать но-
вые термины (при обучении иностранно-
му языку  — новую лексику) с помощью 

специальных инструментов и обучающих 
игр, представленных на данном ресурсе. 
У  преподавателя есть возможность созда-
вать и применять в  обучении так называ-
емые флеш-карточки. Флеш-карточка  — 
термин / слово с определением / переводом, 
озвучкой и иллюстрацией — является ба-
зисным компонентом учебного модуля. 
Учебный модуль состоит из наборов (се-
тов) карточек по разным темам. На ресурсе 
представлены миллионы готовых модулей. 
Преподаватель может подобрать нужный 
модуль с помощью поиска и бесплатно ис-
пользовать контент, созданный другими 
пользователями. Чтобы создавать свои соб-
ственные модули, необходимо зарегистри-
роваться и создать учетную запись.

Новые слова могут изучаться в пяти 
различных учебных режимах и с помощью 
двух игр. В режиме заучивания происхо-
дит семантизация и запоминание лексики. 
В режиме карточек — первичная отработка 
лексических единиц. Режимы письма и пра-
вописания нацелены на формирование ор-
фографического навыка. Тестовый режим 
проверяет усвоение лексики с помощью 
тестовых вопросов разного типа. При игре 
в подбор обучающийся должен подбирать 
правильные термины к определениям как 
можно быстрее, а при игре в гравитацию — 
как можно быстрее вводить слова с клави-
атуры. Игра так называется, потому что, 
согласно ее сценарию, к планете прибли-
жаются астероиды, а быстрый ввод лексики 
предотвращает столкновение.

Данная образовательная технология 
подходит как для обучения иностранно-
му языку, так и для преподавания техни-
ческих, экономических, филологических 
дисцип лин; теоретического материала 
в  целом, когда требуется усвоение студен-
тами большого количества новых слов, на-
учных терминов.
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2. Цели использования онлайн-сервиса 
Quizlet

Использование современных элек-
тронных технологий (в частности, сервиса 
Quizlet) целесообразно при проведении за-
нятий по иностранному языку в неязыковых 
вузах, так как усвоение новой информации 
происходит в игровой форме, что повышает 
мотивацию обучающихся и разрешает проб-
лему излишней утомляемости от однообраз-
ных заданий.

Преимущество онлайн-сервиса Quizlet 
состоит в том, что он может быть использован 
как инструмент для организации самостоя-
тельной работы студентов по иностранному 
языку (ИЯ). Однако невозможно отследить, 
было ли в действительности выполнено сту-
дентами домашнее задание в  Quizlet. Зада-
ния в данном сервисе будут добросовестно 
выполняться лишь теми, кто обладает до-
статочной мотивацией к изучению ИЯ. Та-
ким образом, онлайн-сервис Quizlet может 
являться лишь дополнением к основному 
домашнему заданию, и использование дан-
ного ресурса в большой степени будет зави-
сеть от личного желания студента. Для про-
дуктивной самостоятельной деятельности 
необходимы, по мнению Н. Л. Байдиковой, 
такие условия, как «1) автономия обучаю-
щегося (готовность и способность овладе-
вать способами действий на пути самореа-
лизации и саморазвития); 2) субъектность 
позиции обучающегося (активное и созна-
тельное совершение выбора и принятие 
на себя ответственности за этот выбор)» [4, 
c. 88].

Прежде чем задать выполнение домаш-
них упражнений онлайн, преподавателю 
следует ознакомить студентов с ресурсом 
во  время аудиторных занятий и научить 
пользоваться им. При этом возникают опре-
деленные ограничения. Полноценное обу-
чение всех студентов можно осуществить, 
если занятие проходит в компьютерной 
ауди тории, где каждый обучающийся может 
сесть за отдельный компьютер. Однако для 
проведения занятий по иностранному язы-
ку для студентов технических направлений 
подготовки НИУ МИЭТ такие аудитории 

предоставляются крайне редко из-за их де-
фицита. В этом заключается трудность ис-
пользования электронных средств обучения 
на аудиторных занятиях.

Таким образом, преподаватели вынуж-
дены использовать подобные онлайн-сер-
висы преимущественно для организации 
самостоятельной работы студентов.

3. Методика применения онлайн-сервиса 
Quizlet при обучении лексике

Усвоение новой иноязычной лексики 
происходит поэтапно. Обычно в методиче-
ской литературе выделяют три этапа — оз-
накомительный, тренировочный и практи-
ческий.

Во время ознакомительного этапа про-
исходит первичное введение лексики. Цель 
проводимых упражнений на данном эта-
пе  — осуществить ознакомление обучаю-
щихся с графическим и звуковым образом, 
семантическими особенностями новой лек-
сической единицы. Важным моментом яв-
ляется создание долгосрочной связи между 
значением слова и его зрительным и фоне-
тическим образом.

Тренировочный этап усвоения лекси-
ки происходит посредством условно-ком-
муникативных упражнений. Например, 
студентам можно предложить составить 
диалоги с  использованием новых слов, 
дать собственное толкование лексических 
единиц, употребить лексику в различных 
ситуациях общения. Исследования, произ-
водимые психологами, говорят о том, что 
усвоение новой лексики происходит только 
после 6—8 повторений в различных упраж-
нениях.

Цель практического этапа работы 
по  приобретению лексического навыка — 
усвоение студентами языкового материала 
посредством ролевых игр, коммуникатив-
ных упражнений, викторин и  т.  д. На этом 
этапе упражнения требуют от обучающихся 
активной творческой деятельности, что спо-
собствует непроизвольному запоминанию 
лексики.

Онлайн-сервис Quizlet подходит для ис-
пользования на ознакомительном этапе ра-
боты с новой лексикой.
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Как утверждает Е. Н. Соловова, суще-
ствует два возможных пути ознакомления 
с новой лексикой — беспереводная семан-
тизация слов и семантизация лексических 
единиц с помощью перевода [5, c. 89—93]. 
Первый способ предполагает использова-
ние наглядности (изобразительной, кон-
текстуальной, с помощью действий). Преи-
мущества данного способа — его быстрота, 
возможность легко запоминать слова, воз-
никновение разнообразных ассоциаций 
у  обучающегося. Также введение лексики 
может осуществляться с помощью извест-
ных студенту синонимов и антонимов, язы-
ковой догадки и т. д. К негативным аспектам 
можно отнести неточность в интерпретации 
значения слова: значение может быть суже-
но, расширено, изменено исходное значе-
ние лексической единицы.

Второй способ предполагает наличие 
перевода нового слова, использование дву-
язычных бумажных или электронных сло-
варей. Преимущества данного способа — 
точность понимания значения, быстрота, 
учебная автономия при работе со словарем. 
Недостатки — обучающийся не приобрета-
ет навык работы с иноязычной словарной 
статьей, игнорирует чтение транскрип-
ции, не обращает внимания на коллокации 
и коннотативные особенности лексической 
единицы.

Онлайн-сервис Quizlet предоставляет 
возможность выбрать из этих двух способов 
семантизации лексических единиц наиболее 
оптимальный. Ресурс позволяет семантизи-
ровать слово с помощью картинки, синони-
мов или антонимов, дефиниций и перевода. 
Кроме того, есть возможность прослушать, 
как звучит лексическая единица.

4. Примеры использования онлайн-сер-
виса Quizlet

Ресурс может использоваться для ор-
ганизации предтекстовой работы при обу-
чении чтению и аудированию. Например, 
преподаватель может задать на дом выучить 
новую лексику из текста, над которым пред-
стоит работа на следующем занятии, с по-
мощью сервиса Quizlet. Подобное задание 
возможно перед просмотром видеоролика 

на  иностранном языке. Таким образом, 
на  аудиторном занятии экономится вре-
мя за  счет предварительного выполнения 
упражнений ознакомительного этапа в са-
мостоятельном режиме.

И наоборот, на занятии студенты под 
руководством преподавателя работают с но-
вым текстом, выполняют все упражнения 
предтекстового, текстового, послетекстово-
го этапов, разбирают все незнакомые слова. 
Затем преподаватель дает задание одному 
из студентов / группе студентов: создать сет 
с новой лексикой в Quizlet для всей группы. 
Преподаватель устанавливает срок выпол-
нения задания в 1-2 дня и контролирует ре-
зультат. Когда преподаватель убедится, что 
всё сделано правильно, все остальные сту-
денты должны выучить новую лексику, ис-
пользуя созданный сет. Такое задание может 
быть регулярным, создавать новые учебные 
модули могут все студенты группы по оче-
реди.

В конце учебного периода для подготов-
ки к итоговому контрольному мероприятию 
преподаватель может дать задание обучаю-
щимся повторить всю пройденную лексику. 
Важным представляется то, что студенты 
имеют созданные ими модули в постоянном 
доступе, могут открывать их на компьютере, 
планшете или телефоне и не тратить время 
на сбор и систематизацию изученной лек-
сики.

5. Средства контроля и оценивания
Как известно, самостоятельная работа 

студента представляет собой особую фор-
му опосредованно управляемой учебной 
деятельности. Внеаудиторная работа сту-
дентов над освоением лексики с помощью 
онлайн-сервиса Quizlet рассчитана в первую 
очередь на самоконтроль. Ресурс показыва-
ет время, за которое обучающиеся выполня-
ют упражнения в разных учебных режимах, 
поэтому студенты могут самостоятельно 
контролировать собственные результаты.

Проверку усвоения нового лексическо-
го материала преподаватель может прове-
сти в традиционной форме: диктант, тест, 
контрольная работа, решение кроссворда 
и др.
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Уровень сформированности лексиче-
ской компетенции также контролируется 
преподавателем опосредованно во время 
ауди торных занятий с помощью органи-
зации использования изученной лексики 
в устной и письменной речи.

Выводы
Дидактические возможности образо-

вательного сервиса Quizlet для организации 
самостоятельной работы студентов по овла-
дению иноязычной лексикой состоят в сле-
дующем:

1) с позиции формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, сер-
вис Quizlet может использоваться при вве-
дении и семантизации новых слов, а также 
для первичной автоматизации лексического 
навыка;

2) сервис Quizlet является средством 
развития навыков самостоятельной работы 
студентов в электронной среде;

3) обучение с помощью этого ресурса 
является комфортным для студентов, помо-
гает обучающимся преодолеть психологиче-
ский барьер, который может препятствовать 
усвоению материала. Если студент не ис-
пытывает уверенности в своих силах, когда 
работа над лексикой проводится в аудито-
рии, то использование данного ресурса для 
организации самостоятельной работы дома 
может снизить уровень стресса и положи-
тельно сказаться на результатах обучения.
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ИНФОРМАЦИЯ
INFORMATION

Эдуард Владимирович Гирусов (1932—2019)

In Memoriam: Eduard Vladimirovich Girusov (1932—2019)

26 мая ушел 
из  жизни доктор 
ф и л о с о ф с к и х 
наук профессор 
Эдуард Владими-
рович Гирусов, 
видный философ 
и эколог, родона-
чальник новой 
научной дисцип-
лины  — со ци-
альной экологии, 

основатель и первый президент Экологиче-
ского фонда, один из создателей Российской 
экологической академии и многие годы ви-
це-президент, член президиума и председа-
тель секции «Социальная экология» Росэко-
академии, член президиума Философского 
общества СССР, исполняющий обязанно-
сти председателя Ревизионной комиссии 
Российского философского общества.

Окончив философский факультет Мо-
сковского государственного университе-
та  (1955) и аспирантуру Института фило-
софии АН СССР (1961), он посвятил себя 
служению философии, развитию и про-
паганде идей философского анализа вза-
имодействия общества и природы. Его 
новаторские работы: «Основные истори-
ческие этапы взаимодействия общества 

и  природы» (Наука, 1968) и «Система “об-
щество  — природа”» (МГУ, 1976) были 
фактически первыми теоретическими ра-
ботами самого высокого уровня в области 
философии природы и общества и стали 
основополагающими источниками для це-
лого поколения ученых на этапе зарождения 
и формирования социальной экологии. На-
чиная с 1960-х гг. практически все научные 
конференции всесоюзного и российского 
уровня по проблемам взаимодействия при-
роды и общества проходили при его самом 
непосредственном и активном организаци-
онном и научном участии.

Почти четверть века Эдуард Владими-
рович возглавлял кафедру философии Ака-
демии наук (ныне РАН), готовя и приобщая 
к  философии и экологии молодых ученых 
АН, вел курсы на факультете глобальных 
процессов МГУ имени М.  В.  Ломоносо-
ва. Его лекции неизменно пользовались 
успехом, собирая большие аудитории и по-
полняя ряды аспирантов и последователей 
этого неординарного ученого. Борьба за со-
хранение окружающей природной среды 
и общественное благополучие была делом 
всей его жизни.

Светлая память об Эдуарде Владимиро-
виче Гирусове навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

Печатается по: Памяти проф. Э. В. Гирусова (26.07.1932 — 26.05.2019) / Президиум Росакадемии // Природ-
но-ресурсные ведомости. 2019. № 5 (464). С. 4.
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VI Декартовские чтения — Международная научно-практическая конференция  
«Декарт и современные формы трансляции научного знания»

6th Readings from Descartes — International Research and Practice Conference 
“Descartes and Contemporary Forms of Scientific Knowledge Transmission”

Национальный исследовательский университет  
«Московский институт электронной техники»

Институт философии РАН

Философское общество «Диалектика и культура»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ

Белорусский национальный технический университет

Университет Калабрии (Италия)

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в VI Декартовских чтениях — Международной науч-
но-практической конференции «Декарт и современные формы трансляции научного знания», 
которая состоится в Национальном исследовательском университете «Московский инсти-
тут электронной техники» 

29—30 ноября 2019 г.
Участие в конференции возможно в очном и заочном форматах, а также онлайн.

Проблематика докладов и выступлений

 1.  Актуальные проблемы современного образования в свете картезианской эпистемо-
логии.

 2. Декартовское сомнение и проблема разума и веры в технотронную эпоху.
 3. Эпистемология экспериментальной науки в XXI в.
 4. Философия высшего образования: взгляд в будущее.
 5. Концепция «общества знания» и новые технологии образования.
 6. Декартовское cogito и новые языки цифровой эпистемологии.
 7. Рационализм и экономика знаний.
 8. Проблема самообразования в высшей школе.
 9.  Электронные и дистанционные образовательные технологии: настоящее и буду-

щее.
10.  Современная социокультурная проекция математического и естественно-научного 

образования.

Планируется издание сборника статей к началу работы конференции. Сборник войдет 
в систему РИНЦ. Заявки вместе со статьей принимаются строго до 12 октября 2019 г.

Организационный взнос — 1,5 тыс. руб. К участию в конференции приглашаются студен-
ты. Для них размер организационного взноса — 600 руб.
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Банковские реквизиты

Получатель: МИЭТ 
ИНН: 7735041133 КПП 773501001 
Р /сч. 40503810738154006392 в ПАО СБЕРБАНК г. Москвы 
БИК 044525225 ОКПО 02066552 
К/с 30101810400000000225 
(поле 104) КБК 07060000000000000130 
(поле 105) ОКТМО 45927000 
Оргвзнос за участие в международной конференции «Декарт и современные формы транс-
ляции научного знания»

Все материалы направлять по электронной почте: esgi.miet@yandex.ru с пометкой «Фа-
милия И.О. — Декартовские чтения».

Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, Национальный исследо-
вательский университет «Московский институт электронной техники».

Требования к оформлению статей
– Объем — 5…20 тыс. знаков (0,2—0,5 п. л.), представить в редакторе Microsoft Office 

Word 2003, 2007.
– УДК.
– Название статьи (на русском и английском языках).
– ФИО полностью (на русском и английском языках).
– Ученая степень, должность, кафедра, вуз (или другое место работы / учебы) (на рус-

ском и английском языках).
– Контактный e-mail.
– Адрес и индекс вуза / организации (на русском и английском языках).
– Аннотация (50—100 слов) и ключевые слова (5—7 терминов) на русском и англий-

ском языках.
Текст: Шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ 

1,25. Поля по 2 см со всех сторон, сноски с указанием номера из списка литературы и стра-
ниц (листов) делаются в квадратных скобках внутри текста.

Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
_____________________________________________________________________

Образец оформления статьи
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Книжные новинки

New Books

Books on philosophy, applied linguistics, political and economic sciences edited recently by four largest 
publishers in Moscow.

Борзых С. В. Критерии истины / Ста-
нислав Борзых. — М.: Инфра-М, 2019. — 
194 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-
014512-9.

Книга посвящена фундаментальной пробле-
ме: пониманию мира. Оно невозможно без опоры 
на  определенные критерии, которые позволяют оце-
нить, насколько наше понимание близко к истине. 
С  учетом этого текст разбит на три главы. Первая 
посвящена вопросу восприятия мира человеком, по-
казывает глубинные, имманентные недостатки и фи-
зиологического строения нашего организма, и нашего 
разума, которые препятствуют восприятию реально-
сти в ее настоящем виде. Во второй рассматривается 
наш интеллект как нечто конечное и ограниченное, 
также способное лишь на искажения и полуправду. 
Наконец, в третьей главе показано, что всякий ин-
теллект (любого разумного существа, оказавшегося 
на нашем этапе развития) априори и по самой своей 
сути поставлен в жесткие рамки реализуемого. Пер-
вой главе предпослано вступительное слово, а завер-
шает изложение кода, которые носят рамочный харак-
тер и призваны дать общее представление о книге.

Монография будет полезна студентам, преподава-
телям и всем интересующимся философией познания.

Маркетинговая лингвистика. Закономер-
ности продвигающего текста: колл. моно-
графия / Под ред. Е. Г. Борисовой, Л. Г. Ви-
куловой. — М.: Флинта, 2019. — 164 с. — ISBN 
978-5-9765-3987-7.

Издание представляет собой первое последо-
вательное изложение основных идей и методов при-
кладного языковедческого направления, посвящен-
ного изучению рекламных и других продвигающих 
текстов, а также иных вербальных компонентов мар-
кетинговой коммуникации. В числе авторов — извест-
ные специалисты по языку рекламных коммуника-
ций, семиотике рекламы, прагматике и лексикологии.

Работа предназначена исследователям-лингви-
стам и специалистам по маркетинговым коммуника-
циям: копирайтерам, бренд-менеджерам, специали-
стам по неймингу и пиару.

Методологические подходы форми-
рования и прогнозирования новых сек-
торов экономики сырьевых регионов: 

монография  / З. А. Васильева, П. М. Вче-
рашний, И. В. Фи лимоненко [и др.]; Сиб. 
фед. ун-т. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 116 с. — 
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/
monography_5be572c81d0349.00236517. — 
ISBN 978-5-16-014716-1 (print), 978-5-16-
107226-4 (online).

В монографии разработаны: концептуальная 
модель мультисекторного развития экономики сы-
рьевого региона; методика оценки потенциала тех-
нологического развития региона для «вытягивания» 
производственных цепочек передовых технологий; 
методика разработки сценарных вариантов развития 
новых секторов экономики; квазидинамическая мо-
дель прогнозирования параметров источников новых 
знаний; методика оценки интегральных эффектов 
технологического развития; диагностика перспектив-
ных технологий для формирования новых секторов 
экономики Красноярского края и прогноз до 2030 г.

Для научных работников, специалистов, занима-
ющихся проблемами развития секторной экономики, 
а также преподавателей, аспирантов и магистрантов 
экономических специальностей.

Современная модель государственной 
власти в Российской Федерации. Вопросы 
совершенствования и перспективы разви-
тия: монография / Под ред. А. Т. Карасе-
ва. — М.: Проспект, 2019. — 190 с. — ISBN 
978-5-392-29207-3.

Книга посвящена актуальным проблемам осу-
ществления государственной власти в Российской 
Федерации. Рассматриваются теоретические основы 
конституционализма, соотношение различных ви-
дов конституционной легитимации государственной 
власти и возможности формирования парламентской 
ответственности руководителей регионов в контексте 
обеспечения верховенства федеральной Конститу-
ции и конституций (уставов) субъектов РФ, а также 
проблемы деятельности органов государственной 
власти, обращения граждан и многое другое. Моно-
графия адресуется работникам органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, аспиран-
там, магистрантам и студентам юридических вузов, 
а также всем, кто интересуется вопросами организа-
ции публичной власти и федерализма в Российской 
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Федерации. Законодательство приведено по состоя-
нию на ноябрь 2018 г. Монография публикуется в ав-
торской редакции.

Фрэнк Р. Успех и удача. Фактор везения 
и миф меритократии / Роберт Фрэнк; пер. 
с англ. под науч. ред. А. Смирнова. — М.: Изд. 
дом ВШЭ, 2019. — 224 с. — (Экономическая 
теория). — ISBN 978-5-7598-1785-7. — doi: 
10.17323/978-5-7598-1785-7

Один из наиболее известных современных 
специалистов по поведенческой экономике Роберт 
Фрэнк дает ответ на вопрос о важности удачи для 

экономического успеха, объясняет, почему состо-
ятельные люди недооценивают роль удачи в успехе 
и почему это вредно для всех, включая самих богатых. 
Он описывает, как в мире, где всё больше доминируют 
рынки, на которых победитель получает всё, шансы 
(использованные и упущенные) и различия, несуще-
ственные на старте, в дальнейшем нередко оборачи-
ваются значительным разрывом в доходах; как лож-
ные представления об удаче сохраняются, несмотря 
на убедительные свидетельства против них; наконец, 
как мифы об успехе и удаче становятся причиной па-
губных личных и политических решений.

Книга адресована социологам, экономистам, со-
циальным психологам и специалистам по поведенче-
ской экономике.
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Памятные и знаменательные даты в апреле — июне 2019 г.

Memorable and Remarkable Dates, April to June 2019

2 апреля — День единения народов.
18 апреля — День воинской славы Рос-

сии. 777 лет со дня победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями в битве на Чудском озере (Ледо-
вое побоище, 1242 г.).

21 апреля — День местного самоуправ-
ления.

22 апреля — 295 лет со дня рождения 
Иммануила Канта (1724—1804), немецкого 
философа, родоначальника немецкой клас-
сической философии.

23 апреля — Всемирный день книги и за-
щиты авторского права.

1 мая — День весны и труда.
2 мая — 500 лет со дня смерти Леонардо 

да Винчи (1452—1519), итальянского живо-
писца, скульптора, архитектора, инженера 
и  философа, «универсального человека» 
эпохи Возрождения.

3 мая — Всемирный день свободы печати.

8 мая — 275 лет со дня рождения 
Н. И. Новикова (1744—1818), русского про-
светителя, книгоиздателя и публициста.

9 мая — День воинской славы России. 
День Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941—1945 гг.

21 мая — Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития.

24 мая — День славянской письменно-
сти и культуры.

1 июня — Международный день защиты 
детей.

6 июня — Пушкинский день России. 
220  лет со дня рождения русского поэта 
и писателя А. С. Пушкина (1799—1837).

7 июня — 225 лет со дня рождения 
П. Я. Чаадаева (1794—1856), русского фило-
софа и публициста.

12 июня — День России.
28 июня — 100 лет Версальскому мирно-

му договору (1919 г.).
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При использовании в тексте аббревиатур не-
обходимо давать их расшифровку.

При выборе единиц измерения следует руко-
водствоваться утвержденной системой единиц 
физических величин (см. ГОСТ 8.417-2002).

Географические названия должны соответство-
вать атласу последнего года издания.

В тексте ссылки на цитируемую литературу да-
ются в квадратных скобках. Список литературы 
оформляется в порядке ссылок на нее по тексту. 
Рекомендуется использовать не  более 15 (опуб-
ликованных) литературных источников.

Библиографическое описание оформляется со-
гласно ГОСТ Р.7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составле-
ния».

Необходимо указать:
– для книг: фамилию и инициалы автора 

(курсивом), полное название книги, место изда-
ния, издательство, год, том или выпуск, ссылку 
на конкретные страницы;

– для периодических изданий: фамилию и ини-
циалы автора (курсивом), название статьи, на-
звание журнала, год издания, том, номер, стра-
ницы публикации;

– для материалов конференций, школ, семина-
ров: фамилию и инициалы автора, название до-
клада, время и место проведения конференции 
(мероприятия), название конференции (меро-
приятия), город, издательство, год, страницы 
публикации;

– для электронных ресурсов: фамилию, ини-
циалы автора, название, год, номер (если есть), 
URL, дату обращения.

Список авторов и сведений о них должен содер-
жать:

– информацию о каждом авторе для публи-
кации (на русском языке) — фамилия, имя, от-
чество (полностью), ученая степень, ученое зва-
ние, место работы (полное название организа-
ции), занимаемая должность, почетные звания 
и т. п.;

– e-mail для публикации в Интернете.
Необходимо также предоставить контактную 

информацию (не для публикации) — телефон, 
адрес электронной почты. В статье, подготов-
ленной несколькими авторами, следует ука-
зать ответственного за прохождение статьи, для 
аспирантов — научного руководителя.

Решение о публикации или отклонении руко-
писи принимается редколлегией по результатам 
анонимного рецензирования.

Рукописи, не соответствующие указанным 
требованиям, редакцией не рассматриваются.

Статьи направлять по адресу: 124498, Москва, 
Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, редакция 
журнала «Экономические и социально-гуманитар-
ные исследования».

Е-mail: esgi.miet@yandex.ru

Подписной индекс 80114
Подписаться на журнал можно 
по каталогу «Газеты. Журналы» 

агентства «Роспечать»  
в любом отделении Почты России
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К сведению авторов



Этические нормы публикационного процесса

Редакционный совет и  главный редак-
тор научного журнала «Экономические и  со-
циально-гуманитарные исследования» (ЭСГИ) 
придерживаются принятых международным со-
обществом принципов публикационной этики, 
отраженных, в частности, в рекомендациях Ко-
митета по этике научных публикаций (Committee 
on  Publication Ethics, COPE), Совета по  этике 
Ассоциации научных редакторов и  издателей, 
а  также учитывают ценный опыт авторитетных 
международных журналов и издательств.

Во  избежание недобросовестной практики 
в  публикационной деятельности (плагиат, из-
ложение недостоверных сведений и др.), в целях 
обеспечения высокого качества научных публи-
каций, признания общественностью получен-
ных автором научных результатов, каждый член 
редакционного совета, автор, рецензент, изда-
тель, а  также учреждения, участвующие в  изда-
тельском процессе, обязаны соблюдать этиче-
ские стандарты, нормы и правила и принимать 
все разумные меры для предотвращения их  на-
рушений. Соблюдение правил этики научных 
публикаций всеми участниками этого процесса 
способствует обеспечению прав авторов на  ин-
теллектуальную собственность, повышению 
качества издания и  исключению возможности 
неправомерного использования авторских ма-
териалов в интересах отдельных лиц.

Редакция оставляет за  собой право откло-
нить публикацию статьи в  случае нарушения 
указанных ниже правил.

Принципы, которыми должен 
руководствоваться автор научных публикаций

Автор (или коллектив авторов) осознает, что 
несет первоначальную ответственность за  но-
визну и достоверность результатов научного ис-
следования, что предполагает соблюдение следу-
ющих принципов:

– авторы статьи должны предоставлять до-
стоверные результаты проведенных исследова-
ний; заведомо ошибочные или сфальсифициро-
ванные утверждения неприемлемы;

– авторы должны гарантировать, что резуль-
таты исследования, изложенные в  предоставлен-
ной рукописи, полностью оригинальны, при этом 
заимствованные фрагменты или утверждения 
должны быть оформлены с  обязательным указа-
нием автора и первоисточника, а чрезмерные за-
имствования, так же как плагиат в любых формах, 
включая неоформленные цитаты, перефразиро-
вание или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, неэтичны и неприемлемы;

– необходимо признавать вклад всех лиц, 
так или иначе повлиявших на  ход исследова-
ния — в частности, в статье должны быть пред-
ставлены ссылки на  работы, которые имели 
значение при проведении исследования;

– авторы не должны предоставлять в жур-
нал рукопись, которая была отправлена в дру-
гой журнал и  находится на  рассмот рении, 
а также статью, уже опубликованную в другом 
журнале;

–  качестве соавторов статьи должны быть 
указаны все лица, внесшие существенный вклад 
в проведение исследования, при этом среди со-
авторов недопустимо указывать лиц, не участво-
вавших в исследовании;

– если автор обнаружит существенные 
ошибки или неточности в  статье на  этапе 
ее рассмотрения или после ее опубликования, 
он должен как можно скорее уведомить об этом 
редакцию журнала.

Нарушения публикационной этики
При  возникновении ситуации, связанной 

с нарушением публикационной этики со сторо-
ны редактора, автора или рецензента, требуется 
обязательное расследование. Это распространя-
ется как на опубликованные, так и неопублико-
ванные материалы. Редакционный совет обязан 
потребовать разъяснения без привлечения лиц, 
которые могут иметь конфликт интересов с од-
ной из сторон.

Редакция журнала ЭСГИ защищает ре-
путацию авторов и  внимательно относится 
ко  всем случаям обнаружения плагиата в  ста-
тьях. В  целях обеспечения объективности ре-
дакция тщательно исследует каждый случай 
и  рассматривает аргументы всех заинтересо-
ванных сторон.

Прежде чем предпринимать дальнейшие 
действия, редакционный совет стремится по-
лучить максимально точную информацию у ав-
торов спорной публикации или владельцев ав-
торских прав и  изучает ее. Решение редакции 
беспристрастно, объективно и не зависит от тре-
тьих лиц.

Редакция журнала ЭСГИ оставляет 
за  собой право не  реагировать на  обвинения 
в  плагиате, если обвинитель предоставляет 
недостоверную персональную информацию 
либо действует в неэтичной или угрожающей 
форме. Редакция не обязана выносить на об-
суждение случаи предполагаемого плагиата 
с  лицами, не  имеющими к  нему прямого от-
ношения.
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Ethical Norms of Publishing

Editorial Board and Editor-in-Chief of the jour-
nal Ekonomicheskie i sotsial’no-gumanitarnye issledo-
vaniya (ESGI) are committed to publication ethics 
principles adopted by international community, no-
tably presented in Guidelines of Committee on Pub-
lication Ethics, COPE  and of Russian Association of 
Science Editors and Publishers’ Ethics Board; they 
also take advantage of valuable experience of respect-
ed international journals and publishing houses.

In order to avoid unfair practice in publication 
activities (plagiarism, statement of unreliable infor-
mation etc.) and to ensure high quality of scientific 
publications and recognition of authors’ scientific re-
sults by the public, each member of Editorial Board, 
author, reviewer, editor, and each of organizations 
participating in publishing process must observe ethi-
cal standards, norms and rules and take all reasonable 
measures to prevent their violation. The observance 
of scientific publication’s ethical rules by all partici-
pants of this process contributes to assurance of au-
thors’ intellectual property right, to improvement of 
publications’ quality and eliminates the possibility of 
author’s materials unlawful use for the convenience 
of particular persons.

Editorial team reserves the right to decide against 
publication of a paper in the event that below-speci-
fied rules are violated.

Principles to which the science publication author 
should comply

Author (or group of authors) is / are aware of 
his / her / their primary responsibility for novel na-
ture and reliability of scholarly results, which is pre-
mised on the observance of following principles:

• the authors of a paper must provide reliable 
results of undertaken study; demonstrably wrong or 
fabricated statements are unacceptable;

• the authors must guarantee full originality of 
research results stated in the manuscript they provide, 
it being understood that borrowed fragments or state-
ments must be presented as citations, with obligato-
ry reference to primary author(s) and source, while 
excess borrowing, as well as any form of plagiarism, 
including text copying without source attribution, 
text recycling or misappropriation of other’s research 
results, are unethical and unacceptable;

• the contributorship of all persons who influ-
enced in some way or other the study progress, must 
be acknowledged; notably, the paper must contain 
references to works relevant to the pursuance of re-
search;

• the authors must not provide to the journal a 
manuscript sent to another journal and being under 
consideration there nor a paper already published in 
another journal;

• all persons who contributed considerably to 
the pursuance of research must be listed as paper’s 
co-authors, with that it is unacceptable to list among 
co-authors the persons who did not participate in the 
research;

• if the author detects significant errors or inac-
curacies in the paper on the stage of its consideration 
or after its publication, he / she must notify the edito-
rial team of that as soon as possible.

Publication ethics violations

Should there be situation related to publication 
ethics violation on the part of editor, author or re-
viewer, mandatory investigation is required. This is 
applicable to published as well as unpublished mate-
rials. Editorial Board must require explanation with 
no involvement of persons who might have conflict 
of interest with either party.

The ESGI journal editorial team protects au-
thors’ reputation and is attentive to all cases of 
plagiarism detection in the papers. For the sake of 
objectivity the editorial team investigates thorough-
ly each case and considers the reasons of all parties 
involved.

Before taking any future action the Editorial 
Board endeavors to obtain the most accurate infor-
mation possible from the authors of publication at 
issue or from copyright holder and studies it. Edito-
rial team’s judgment is impartial, objective and not 
influenced by third parties.

The ESGI journal editorial team reserves the 
right to be without responding to plagiarism claims if 
the accuser provides unreliable personal information 
or acts in unethical or threatening way. Editorial team 
has no obligation to submit for discussion the cases of 
supposed plagiarism with persons not having a direct 
relationship to it.
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