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Предисловие
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Авторский коллектив представлен известными учены-
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радигмы современной науки», «Парадигмы современного образования» и 
«Проблемы управления системой высшего образования».
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единяющая формула первой части выстроена по принципам использова-
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средств лечения человека.

Часть вторая «Парадигмы современного образования» ставит акцент на 
инновационных подходах к системе образования в России, оригинальные 
методы и практику формирования ведущих компетенций и креативных 
способностей.
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библиотеки». Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.
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ЧАСТЬ I. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Беребен Оксана Ивановна

ЙОГА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ПОЗИЦИЙ ЛИЧНОСТИ

Ключевые слова: йога, хатха – йога, карма – йога, раджа – йога, охакти– 
йога, джнана – йога, чакра, асана, релаксация, медитация, пранаяма, шаваса-
на, энергия. Сознание, личность, психология, психика, биоэнергетика, исследо-
вание, саморегуляция, психокоррекция, психопрофилактика, терапия.

В данной статье рассматривается идея выявления возможностей разви-
тия личности посредством занятий индийской йоги, как способа не только 
физического и духовного развития, но и развития активной жизненной по-
зиции, развития ценностей, смысловой сферы человека. Развитие личности 
обогащает возможности человека стремиться к выявлению собственных ре-
сурсов и достигать определенных целей. В работе выделены разные способы 
и подходы развития личности, где особое внимание среди них уделено рас-
смотрению возможностей занятий йоги как способа позитивных изменений 
в личности человека. В ходе экспериментального исследования автором вы-
явлены показатели смысложизненных ориентаций испытуемых, определены 
показатели, которые характеризуют наличие или отсутствие в жизни испы-
туемых целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направ-
ленность и временную перспективу. Выявлены показатели жизнестойкости, 
самоактуализации испытуемых. Определены данные, свидетельствующие об 
отношении испытуемых к вопросам жизни и смерти, об их отношении к кри-
тическим ситуациям. Особое внимание уделено психоразвивающей работе с 
использованием системы йоги, которая проводилась с испытуемыми в тече-
ние одного года. Произведен сравнительный статистический анализ получен-
ных эмпирических данных до и после проведения психоразвивающей работы. 
В результате удалось зафиксировать статистические значимые различия 
по выявленным показателям. В статье представлены таблицы и диаграммы 
с расчетами статистических критериев, позволяющих с высокой степенью 
достоверности относиться к полученным результатам исследования. На ос-
новании полученных данных, которые свидетельствуют об эффективности 
занятий йогой для целей развития позитивных смысложизненных ориента-
ций, позволяют адресовать использование данных занятий для широкого кру-
га людей, стремящихся к саморазвитию. Результаты данного исследования 
адресованы непременно и практическим психологам, которым было бы полез-
но учитывать, что добиться инициации в саморазвитии личности клиентов 
возможно не только в рамках психологического консультирования и за счет 
тренинговых форм работы, но и посредством занятий йогой.

Keywords: Yoga, Hatha – Yoga, Karma – Yoga, Raja – Yoga, ohakti – Yoga, 
jnana – Yoga, chakra, asana, relaxation, meditation, pranayama, shavasana, energy. 
Consciousness, person, psychology, mind, bioenergetics, study, self – regulation, 
psychocorrection, psychoprophylaxis, therapy.

This article explores the idea of identifying opportunities for personal 
development through the training of Indian yoga as a way of not only physical and 
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spiritual development, but also the development of an active position in life, the 
development of values, semantic sphere of human rights. Personal development 
opportunities enriches human endeavor to fi nd their own resources and to achieve 
certain goals. The paper highlighted the different approaches and methods of 
personal development, with special attention paid to them of opportunities yoga 
classes as a way to positive changes in a person's identity. A pilot study author 
identifi ed indicators life orientations of subjects, identify indicators that characterize 
the presence or absence of life test purposes in the future, which give meaning 
to life, direction and time perspective. Identifi ed indicators of resilience, self–
actualization subjects. Identifi ed evidence of the relation of subjects to matters of 
life and death, about their attitudes to critical situations. Particular attention is 
paid psihorazvivayuschey work using the yoga system, which was carried out with 
the test within one year. A comparative statistical analysis of the empirical data 
before and after psihorazvivayuschey work. The result was a statistically signifi cant 
difference in the identifi ed indicators. The article contains tables and charts with 
the calculations of statistical criteria to a high degree of reliability to the results 
relate to the study. Based on these data, which show the effectiveness of yoga for 
the purpose of developing positive life orientations, allow the use of data to address 
a wide range of activities for people seeking self–development. The results of this 
study are addressed and certainly practical psychologists, which would be useful to 
consider that the initiation of self–development to achieve the identity of clients is 
possible not only in the framework of psychological counseling and training through 
forms of work, but also through yoga.

Введение
Достижения человека определяются через систему личностного развития, 

сферу совершенствования.Развитие личности обогащает возможности челове-
ка стремиться к выявлению собственных ресурсов и достигать определенных 
целей. Вместе с тем, личностное развитие – это путь к самодостаточности, 
самоутверждению и поиска человеком своего настоящего «Я». В процессе са-
мопознания происходит расширение множества личностных смыслов, ценно-
стей, которые придают позитивное качество жизни.

Жизнь человека определяется активной жизненной позиции, в стремлении 
идти вперед. В психологии существует много различных способов развития 
личности. В каждой научной концепции личность рассматривается по – сво-
ему.

В рамках отечественной психологии ведущую роль в развитии личности 
отводится процессам социализации и воспитания (Л.С. Выготский, Л.И. Бо-
жович, М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе).

Между тем психоаналитическая теория показывает развитие как адаптацию 
биологической природы человека к жизни в обществе, выработку у него опре-
деленных защитных механизмов и способов удовлетворения потребностей.

Для многих современных концепций о человеке, одну из основных пози-
ций, занимает процесс саморазвития и самореализации. Основополагающее 
свойство зрелой личности заключается в потребности к саморазвитию и само-
актуализации. Например, она занимает центральное место в гуманистической 
психологии, где подходы развития человека, указывают на процесс становле-
ния «Я».

Вместе с тем, ученые стремятся определить причины, обуславливающие 
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развитие человека. Большинство исследователей считает движущей силой 
личностного развития комплекс разнообразных потребностей. Среди этих по-
требностей важное место занимает потребность в саморазвитии. Стремление 
к саморазвитию определяет уровень активной жизненной позиции и развитие 
ценностной, смысловой сферы человека.

В соответствии с этим подчеркнем, чтоличностный рост важен для каж-
дого человека. Так же он необходим для удовлетворения глубинной потреб-
ности в самоактуализации личности. Достижения гармонии в отношениях 
с самим собой и с окружающим миром, осознавания личностного смысла и 
предназначения,позволяет человеку обрести счастье и полноту жизни. 

На определенных жизненных этапах личности, могут происходить перело-
мы и кризисы. Большинство трудностей возникают разного характера и опре-
деляются жизненными устоями и взглядами человека. 

В сложных жизненных ситуациях, человек стоит перед выбором грамот-
ного, конструктивного подхода в решении определенной проблемы. В связи с 
этим, он испытывает психоэмоциональный дискомфорт и напряжение. Чтобы 
избавиться от негативных воздействий, увеличитьвозможности самореализа-
ции и придать ощущение осмысленности своей жизни, личность часто стре-
мится через изменение своего жизненного пространства, каких–то жизненных 
обстоятельств (смена работы или профессии, появление новых интимных 
связей, разрушение семьи и т. д.). В результате, выход из определенной про-
блемной ситуации может быть не в пользу самого человека. И тогда экзистен-
циальные проблемы, переживания усугубляются. Вместе с тем, переживаемые 
внутриличностные конфликты, начинают затрагивать сами основы человече-
ского существования, смысла жизни в целом. 

Ощущения личностной нереализованности возникает тогда, когда человек 
отказывается от каких–то возможностей своего существования, ограничивает 
их, позволяет другим управлять собой, смиряется перед неблагоприятными 
обстоятельствами. Бесцельное существование, потеря цели и смысла жизни 
переходит в экзистенциальный вакуум. Происходит деформация активной 
жизненной позиции, где ее отражение негативно сказывается в поиске кон-
структивного выхода из трудно сложившейся ситуации. В дальнейшем, при 
деструктивных подходах личности к собственной жизни, нарушается целое 
взаимодействие человека с окружающим миром и возникает угроза его фи-
зическому и психическому здоровью.В связи с этим, снижается возможность 
человеку качественно, полноценно развиваться и самосовершенствоваться. 

Несмотря на то, что как бы ни было трудно человеку на протяжении своей 
жизни, он старается противостоять стрессовым ситуациям как в профессио-
нальной деятельности, так и в социальных условиях проживания. 

Именно активная смысложизненная позиция и жизнестойкость позволяет 
человеку выносить неустранимую тревогу, сопровождающую выбор будущего 
(неизвестного), а не прошлого (неизменности) в ситуации экзистенциональной 
дилеммы.Личность в своем широком диапозоне проблем, постоянно находит-
ся на пути к саморазвитию. Причем, путь к собственному развитию, личность 
выбирает сама.

В прикладной психологии немало представлено подходов и способов к раз-
витию личности. Тренинг личностного роста предлагает обучающую среду, в 
которой через упражнения в ощущениях человек может раскрыть и осознать те 
глубинные установки, отношения и интерпретации, которые непосредственно 
влияют на результаты, создаваемые им в жизни, и составляют основу собствен-
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ной жизни. Это есть возможность исследовать свой собственный внутренний 
мир и изменить его к лучшему. На психологическом тренинге личностного раз-
вития человек получает доступ к новым уровням свободы выбора и личной 
силы, которые ориентируют к настоящему «здесь и сейчас» и будущие.

Для самосовершенствования личности необходимо физическое, психиче-
ское, нравственное и духовное здоровье. Согласно этому, требуется наличия 
ясной цели и избрания соответствующих методов для достижения жизненно 
важных результатов.

Аутогенная тренировка основывается на закономерности самопрограмми-
рования человека и широко используется современными психотерапевтами 
в работе. Комплекс упражнений, составляющий суть аутогенных трениро-
вок–это средство, способствующее росту резервных возможностей человека 
и совершенствующее деятельность программирующих механизмов мозга. 
Личностное развитие в аутотренингах происходит за счет уравновешивания 
психоэмоциональной сферы, что в дальнейшем отражает новое виденье мира. 
Смысложизненные позиции и ценность приобретают большую значимость в 
жизнедеятельности человека.

Основные преимущества психологического консультирования, заключа-
ются в помощи человеку в его психологических трудностях, возникшие на 
данном этапе жизни.Данный вид консультации помогает людям найти более 
конструктивный и рациональный путь в решении конкретной проблемы. Пси-
хологическое консультирование ориентирует личность на более глубокое рас-
крытия себя, обогащает личностный рост. Способствует поискуновых ресур-
сов и потенциальных возможностей для дальнейшего их реализации.

Учитываяускоряющий ритм жизни, постоянную суету, занятость профес-
сиональными делами, не дает человеку полным образом найти время обратить 
внимание на себя и свою жизнь в целом. Угасание психоэнергетического по-
тенциала, приводит к пассивной жизненной позиции и заинтересованности 
личности увидеть, найти пути и способы в преодолении своих жизненно важ-
ных проблем. 

На сегодняшний день широкую популярность приобретают занятия йогой. 
Многим известно, что тренировка йоги развивает в человеке духовные каче-
ства, возможность укрепить собственное физическое здоровье. В нашей науч-
ной работе, интересно показать и выявить возможности развития личности не 
только на физическом и духовном уровне, но и на психологическом.

Цель исследования: выявить возможности развития личности посредством 
занятий индийской йоги.

Объект исследования – механизмы движущих сил развития личности.
Предмет исследования– способы формирования смысложизненных пози-

ций личности.
Гипотеза исследования – предполагается, что систематическое занятие йо-

гой способствуетсовершенствованию личности, а именно формированию по-
зитивных и конструктивных смысложизненных позиций.

Задачи: 
1. Дать характеристику системе личностно – смысловой и ценностной сфе-

ры.
2. Выявить смысложизненные ориентации и уровень жизнестойкости ис-

пытуемых. 
3. Определить отношение испытуемых к экзистенциональным проблемам 

в жизни.
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4. Выявитьособенности самоактуализации испытуемых.
Методы исследования:
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы иссле-

дования были использованы следующие методы:
 – теоретические методы: анализ научной психологической и философской 

литературы по проблеме исследования; 
 – диагностические методы: тест «Смысложизненных ориентаций (СЖО) 

В. Франкл; тест «САТ» Э. Шостром; тест «Жизнестойкости» (С. Мадди, пере-
вод и адаптация Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказов), тест опросник «Отношение к 
жизни, смерти и кризисной ситуации» (автор А.А. Баканова);

 – Математически – статистические методы U – критерий Манна – Уитни и 
критерий Т– Вилкоксон.

Теоретической основой исследования выступили труды ведущих учёных, 
представителей отечественных психологических школ. Это школы – Л.С. Вы-
готского, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, 
В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе, В.С. Мерлина. Свой вклад в понимание раз-
личных аспектов психического развития человека внесли такие отечествен-
ные психологи как: В.С. Мухина, Л.И. Божович, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, 
П.Я. Гальперин, Б.И. Додонов, М.И. Лисина, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин. 
Теоретическими и методологическими основами научной работы являются по-
ложения исследования проблемы развития личности, представленные в трудах 
ряда зарубежных психологов: А. Бандура, Г. Оллпорт, Б. Скиннер, Э. Эриксон. 
А. Адлер, В. Франкл, Р. Мэй, К.Р. Роджерс, К.К. Хорни, Э. Фромм, К.Г. Юнг, 
З. Фрейд, Р. Фрейджер, Д. Фейдимен.

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе вы-
явленной взаимосвязи между занятием йогой и развитием личности можно 
строить психотерапевтическую работу. Психоразвивающая программа по си-
стеме йоги, которая направлена на развитие смысложизненных утверждающих 
установок личности, может быть полезна в рамках психологического консуль-
тирования, а также в тренинговых формах работы.
Йога как один из способов развития ценностно–смысловой сферы личности
В развитии личности особое внимание заслуживает психологическая при-

рода смыслов и ценностей, которая образуетценностно – смысловую сферу 
жизни человека. В научной психологии личностно – смысловые исследования 
посвящены психологическим механизмам формирования удовлетворенности 
жизнью, которая зависит от того, как развиваются и взаимодействуют между 
собой смысловые структуры сознания человека, системы его субъективных от-
ношений. Системы личностных смыслов в основу включает, многообразную 
структуру потребностей, мотивов, интересов, целей, идеалов, убеждений, ми-
ровоззрения, определяющей уровни функционирования самой системы и об-
условливающей процессы личностного развития.

Ценностные ориентации определяют общий подход человека к миру и са-
мому себе, придают смысл и направление общественной позиции личности. 
Становление личностных ценностей связано с динамикой процесса осознания 
себя и мира в целом. Ценностные – смысловые ориентации оказывают влияние 
на устойчивую систему желаний, интересов, склонностей, идеалов, взглядов, 
цельности, надежности и верности, а также на убеждения человека, его ми-
ровоззрение, самооценку и особенности характера. Устойчивая способность 
к волевым усилиям, определяет активность жизненной позиции и упорство в 
достижении целей. Система личностных смыслов и ценностей рождается вну-
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три человека, и формируются на основании всего жизненного опыта человека. 
Однако хоть многие смыслы и осознаются только частично, но их целенаправ-
ленная коррекция возможна в результате серьезного тренинга и влечет за со-
бой перестройку всей личности.

Выделяя неоспоримую значимость личностных тренингов и аутогенной 
тренировки, мы все же более подробно остановимся на возможности йоги, как 
один из способов развития личности, а именно смысложизненных позиций и 
самосовершенствования.

В многовековой культуре Индии, йога традиционно понимается как учение 
и практика, ведущая к полному и совершенному развитию личности.

Существуют разные направления йоги: карма–йога, раджа–йога, охакти–
йога и джнана–йога, они естественно дополняют друг друга, акцентируя те 
или иные формы йогической практики, наиболее подходящей для конкретного 
человека. Соответственно, они позволяют достигнуть совершенства в беско-
рыстной практической деятельности, в самоутвержденной любви, в духовном 
познании высшей реальности и с психофизическим, интеллектуальным и эмо-
циональным самоконтролем.

В настоящее время чувствуется большая потребность в новом научном про-
чтении учения йоги с учетом тенденций общественного развития и науки, а 
также внимания к проблеме человека. В.В. Бодров отмечал в своих трудах, что 
йога – это особое комплексное учение о человеке, раскрывающее его необы-
чайно большие психофизиологические возможности, позволяющие ему совер-
шенствовать себя, свой ум, поддерживать жизнеспособность своего организма 
в аномальных режимах функционирования и достигать высших психических 
состояний [10, с. 84].

В настоящее время,с точки зрения психологической науки, раци–ональное 
истолкование состояния медитациикак и некоторые другие состояния созна-
ниястали предметом пристального изучения психологами и психиатрами.За 
короткое время накопилась огромная литература. Только в сборнике «Изме-
ненные состояния сознания», изданном в Америке и ряде других стран, приве-
дена библиография, содержащая, около, тысячи наименований. Специалисты 
В.С. Лобзин, М.М. Решетников отмечают, что исследование состояний созна-
ния, изменяемого с помощью медитации, представляет для современной науки 
о человеке большой интерес. Получаемые уже сейчас результаты эксперимен-
тов свидетельствуют о том, что этот метод может оказать практическую по-
мощь тем, кто озабочен поисками душевного равновесия, нуждается в форми-
ровании чувства уверенности в своих сила, в своих возможностях [37, с. 218].

Так же специалисты полагают, что имеется достаточно оснований утверж-
дать о том, что использование медитативных состояний приводит к форми-
рованию внутрипсихических барьеров, способных дезактивировать действие 
отрицательных раздражителей, способствует положительной перестройке и 
укреплению психических функций, связанных с эмоционально – волевой сфе-
рой человека. Психологический анализ медитации с точки зрения современ-
ной психологии, свидетельствует о том, что ведущим моментом, придающим 
неповторимую особенность медитативному состоянию, является временное 
выключение из комплекса постоянно осуществляющихся психических про-
цессов, составляющих сущность сознания, функции памяти. Именно это допу-
щение позволяет объяснить происхождение тех психических явлений, которые 
имеют место при медитации и в период ее последействия.

Исходя из выше изложенного, можно рассматривать систему йоги как в 
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психотерапевтических целях, для психокоррекции и психопрофилактики лич-
ности.

Для современной физиологии и психологии постижение сущности йогов-
ской терапии, функционирование чакр, циркуляция жизненной энергии в орга-
низме, осуществление человеком психического воздействия на свои внутрен-
ние органы – во многом не поднятая целина и благоприятная арена глубоких 
научных исследований с необходимым привлечением биоэнергетики, рассма-
тривающей энергоинформационные взаимодействия в природе.

Позитивный потенциал системы йоги связан далеко не только с развитием 
здоровья и физических возможностей, он не менее значим в совершенствова-
нии психики, интеллекта, эмоциональной жизни, нравственной культуры, и в 
целом, в духовном развитии личности. Эта всесторонность воздействия йоги, 
ее нацеленность на самоуправление как способ подлинного бытия человека и 
делает эту систему действенным средством самосовершенствования личности.

Таким образом, представляя теоретические аспекты системы йоги, можно 
предположить, что йога исходит из анализа внутреннего мира человека, его ин-
дивидуальных восприятий, ощущений и мыслей. Йога заключает в себе обще-
человеческие ценности и смыслы. В йоге привлекает внимание широкий охват 
проблемы человека, гармоническая взаимосвязь ее различных направлений, 
отражающих существующую объективную связь различных сторон деятель-
ности человека и функционирования его органов в цепочке: физическое – пси-
хическое – духовное.

Экспериментальное изучение процесса формирования смысложизненных 
позиций личности

Организация и методы исследования
В экспериментальном исследовании приняли участие 50 человек (15 муж-

чин и 35 женщин) в возрасте 25–45 лет. Учитывая уровень образования испы-
туемых, было выявлено, что 66% имеют высшее образование, 28% – средне– 
специальное, 6% – среднее образование. Также, были изучены профессии и 
род деятельности испытуемых. Так выявлено, что 10% испытуемых работают 
в сфере инженерии, 20% – являются педагогами (дошкольного и школьного об-
разования), профессиональная деятельность 60% испытуемых связана с рабо-
чими специальностями (сварщик, крановщик, водитель и т.д.), 6% испытуемых 
являются начальниками отделов, 4% – программисты. 

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа. На первом эта-
пе была проведена первичная диагностика, направленная на выявление ряда 
личностных показателей испытуемых. После первичной диагностики испыту-
емые были разделены на две эквивалентные группы по 25 человек – контроль-
ную и экспериментальную. Результаты показателей диагностики, полученных 
на данных группах, были сопоставлены с помощью U–критерия Манна–Уит-
ни с целью доказательства отсутствия различий между двумя выборками. На 
втором этапе была проведена психоразвивающая работа с использованием 
системы йоги. С испытуемыми экспериментальной группы в течение одного 
года проводились систематические занятия три раза в неделю по 1,5 часа, на-
правленные на психологическое развитие и самосовершенствование личности 
посредством системы йоги. И на третьем этапе было проведеноконтрольное 
измерение показателей экспериментальной группы.С целью определения эф-
фективности проведенной психоразвивающей работы, использовали Т–крите-
рий Вилкоксона.

Первый этап представлен диагностическим исследованием, которое осу-
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ществлялось с помощью следующих методик: тест «Смысложизненные ориен-
тации» (В. Франкл); тест «Самоактуализации» Э. Шостром; тест «Жизнестой-
кости» (С. Мадди, перевод и адаптация Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказов), тест 
опросник «Отношение к жизни, смерти и кризисной ситуации» (А.А.Баканова).

На втором этапе была проведена психоразвивающая работа с использова-
нием системы йоги. С испытуемыми экспериментальной группы в течение 
одного года проводились систематические занятия, направленные на психоло-
гическое развитие и самосовершенствование личности посредством системы 
йоги. Занятия проводились три раза в неделю.

Психоразвивающая программа, основанная по системе йоги,также состо-
яла из нескольких этапов.На первом этапе с испытуемыми был проведен не-
большой теоретический экскурс об основах йоги, ее направлениях и функциях. 
Участникам программы была рассказана история возникновения и развития 
йоги, особенности ее распространения в западных и восточных странах. Кро-
ме того, участники были проинформированы о технике безопасности на заня-
тиях. Техника безопасности основывается на следующих правилах: во время 
выполнения упражнения каждый участник не должен стремиться к быстрому 
достижению результата, упражнение необходимо выполнять только в ситуа-
ции физического комфорта. При возникновении неприятных, болезненных 
ощущений упражнение необходимо остановить и снизить нагрузку. 

На втором этапе психоразвивающей программы, реализовались практиче-
ские занятия по системе йоги.Освоение системы йоги – всех трех структур: 
асаны, пранаямы и медитации, рассчитано на 12 месяцев, с регулярностью 3 
раза в неделю, практики по 1,5 часа.Предложенные упражнения были доступ-
ны для начинающих. Во время выполнения упражнений тренер наблюдал за 
участниками с целью избегания ими ошибок и травм.

Программа занятий была составлена с учетом возраста и особенностей фи-
зического развития испытуемых. Каждое занятие включало в себя: 

1. Настройка на занятие, начальная медитация – цель которого – приведе-
ние психики человека в состояние углубленности и сосредоточенности; сопро-
вождается телесной расслабленностью, отсутствием эмоциональных проявле-
ний, отрешенностью от внешних объектов.

2. Работа с энергией («замки» и «мудры»), направлены на правильное пере-
распределение энергии по телу, с целью достижения гармонии с телом и духом.

В работе по усвоению упражнений Хатха – йоги очень важен положитель-
ный эмоциональный настрой. Нами применялся комплексный метод саморегу-
ляции эмоционального состояния.

Структура методов подразделяется на три этапа: а) подготовительный; б) 
релаксивно – настраивающий; в) активно – мобилизующий. Создается соот-
ветствующий музыкальный фон.

Каждый из названных этаповпсихоразвивающей программы включает в 
себя специально подобранную систему способов саморегуляции.

3. Комплекс асан Хатхи – йоги (все или на выбор по внутренним ощущени-
ям), он включает в себя разогрев мышц, разминка суставов, комплекс упраж-
нений «приветствие солнцу». Упражнения, направленные на развитие силы, 
гибкости, выносливости тела и саморегуляции психоэмоционального состоя-
ния, способности преодоления страхов, на формирование активной жизненной 
позиции, принятие ответственности, уверенности в себе и т.д. 

4. Пранаямы (дыхательные упражнения) 3–4 техники, которые направлены 
на усиление энергии, на улучшение эмоционального состояния, психофизиче-
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ского здоровья и достижение духовных целей. 
5. Шавасана и релаксация, сознание погружается в состояние глубокого 

расслабления. Это полезно для снятия усталости после тяжелой физической 
нагрузки. Снимаются эмоциональные напряжения, страхи и беспокойства.

Заключительный этап психоразвивающей работы предполагал групповое 
обсуждение и консультации участников. После проведения эксперимента 
участники рассказали о своих впечатлениях, ощущениях, произошедших из-
менениях. 

Третий этап исследования направлен на проведениеконтрольного изме-
рения, которое осуществлялось после завершения реализации психоразви-
вающей программы. На данном этапе, произвели анализ показателей экспе-
риментальной группы, с целью определения эффективности проведенной 
психоразвивающей работы, использовали Т–критерий Вилкоксона.

Данный критерий позволяет установить не только направленность измене-
ний, но и их выраженность. Т–критерия Вилкоксона применим в тех случаях, 
когда признаки измерены по шкале порядка; и сдвиги между вторым и первым 
замерами тоже могут быть упорядочены. Для этого они должны варьировать в 
достаточно широком диапазоне. 

Оценка эффективности психоразвивающей программы
Для проведения формирующей психоразвивающей программы, испытуе-

мые были разделены на две репрезентативные группы – контрольную и экс-
периментальную. Проверка статистической достоверности в отсутствии раз-
личий в показателях у испытуемых контрольной и экспериментальной группы 
до эксперимента, осуществлялась с помощью U–критерия Манна–Уитни (ре-
зультаты представлены в таблице 1).

Таблица 1
Отсутствие различий в показателях у испытуемых контрольной и экспери-

ментальной группы до эксперимента

Рассматриваемый признак Uэмп

Uкр

p≤0,01 p≤0,05
Смысложизненные ориентации 263,5*

192 227
Жизнестойкость 271*
Отношение к жизни, смерти и критической ситуации 293,5*
Самоактуализация 304*
* Uэмп ≥ Uкр при р = 0,01
** Uэмп ≥ Uкр при р = 0,05 
Исходя из представленных данных видно, что во всех рассматриваемых па-

раметрах Uэмп ≥ Uкр, следовательно, можно сделать ввод о том, что данные двух 
групп испытуемых не отличаются друг от друга (при p ≤0,01). То есть на нача-
ло эксперимента различия в выявленных показателях по группамотсутствуют.

После завершения экспериментально – психоразвивающей программы 
по системе йоги, была проведена повторная диагностика экспериментальной 
группы.

Так, исходя из полученных результатов, можно сказать, что после проведе-
ния занятий по системе йоги, показатели смысложизненных ориентаций испы-
туемых изменились (см. рис. 1). Показатели высокого уровня были выявлены 
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у 16% испытуемых, что превышает показатели до проведения эксперимента в 
2 раза. Эти данные свидетельствуют о том, что у людей, более, четче выстра-
ивается картина мира, стремления к смыслу жизни приобретают позитивный 
настрой и желание идти в соответствии со своими целями. В то же время, пока-
затели низкого уровня смысложизненных ориентаций – снизились до 4%. Эти 
данные характеризуют, что у испытуемых наличие целей в будущем, придали 
больше осмысленности и направленности на временную перспективу. Люди 
приобрели четкое убеждение в том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.

Рис. 1. Показатели уровня смысложизненных ориентаций эксперименталь-
ной группы 

Рассматривая контрольные показатели жизнестойкости после эксперимен-
тальной работы выявлено, что показатели высокого уровня общей жизнестой-
кости у испытуемых экспериментальной группы обнаружены у 40% (см. рис. 
2). Это свидетельствует, что вовлеченность как активная позиция жизни, у ис-
пытуемых определяется максимальным шансом найти нечто стоящее и инте-
ресное в собственной жизни. Испытуемые с развитым компонентом вовлечен-
ности стали больше получать удовольствие от собственной деятельности. Так 
же, испытуемые, пересмотрели свою жизненную позицию и определили, что 
активное стремление и борьба, могут больше повлиять на собственные резуль-
таты происходящего. У испытуемых появилось собственное убеждение в том, 
что все то, что с ними случается, способствует его развитию за счет знаний, 
извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негативного.В то время, 
как до проведения психоразвивающей программы по системе йоги, эти пока-
затели были зафиксированы лишь у 12%. Интерпретируя эти данные, мы ви-
дим, что выраженность жизнестойкости в целом препятствует возникновению 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания 
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со стрессами. Низкий уровень по шкале общей жизнестойкости после прове-
дения психоразвивающей работы, выявлен только у 12% респондентов – у ис-
пытуемых произошла некая переоценка взгляда на собственную жизнь. Люди 
стали, более, уравновешеннее и спокойнее, устойчивы к стрессовым ситуаци-
ям, ответственны и целеустремленны.

Рис. 2. Показатели уровня жизнестойкости испытуемых эксперименталь-
ной группы 

Изменения в выраженности самоактуализации испытуемых представлены 
(на рис. 3).

Рис. 3. Показатели самоактуализации испытуемых экспериментальной 
группы 

Так, у 48% испытуемых установлены показатели высокого уровня, в то вре-
мя, как до эксперимента высокий уровень самоактуализации был диагности-
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рован только у 20% опрошенных. Эти данные свидетельствуют о способности 
испытуемых жить настоящим, то есть переживать настоящий момент своей 
жизни во всей его полноте, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и 
будущего, то есть видеть свою жизнь целостной. Также, человек относитель-
но независим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни соб-
ственными целями, убеждениями, установками и принципами. Испытуемые 
стали с большим пониманием относиться к жизни и к близким людям. Эмо-
циональная сфера приобрела позитивные краски и гармоничность.Измене-
ния произошли также и в показателях низкого уровня – до эксперимента он 
составлял 16% испытуемых экспериментальной группы, после проведенной 
работы низкий уровень самоактуализации не был выявлен. Эти показатели ха-
рактеризуют внутреннюю работу испытуемого. Человек стал более независим, 
менее подвержен влиянию извне, появилось ощущение свободы выбора. У 
респондентов появилось активное стремление реализовать свои потребности, 
способствующие максимальному раскрытию своего внутреннего потенциала. 
Богатство эмоциональной сферы и духовной жизни стало гораздо насыщенней 
и многозначным. Психологическое восприятие жизни приобрело яркий и гар-
моничный оттенок. 

Показатели отношения испытуемых к жизни, смерти и критической ситу-
ации отображены (на рис. 4). В процессе контрольной диагностики были за-
фиксированы положительные изменения в отношении испытуемых к жизни и 
смерти как экзистенциональных данностях. У некоторых испытуемых снизи-
лись проявления психологических защитных механизмов перед размышлени-
ями о смерти, что означает факт принятия людьми собственной смертности и 
конечности. Данный факт означает развитие способности лучше справляться с 
кризисными ситуациями. 

Результаты по общим субшкалам, данной методики, которые были зафик-
сированы на первичной диагностике с низким уровнем – 16% улучшились 
до – 8%. Это свидетельствует, что испытуемые постепенно принимают жизнь 
такой – какова она есть, со всеми ее взлетами и падениями. Прошлое имеет 
смысл, где приятные воспоминания о детстве, о родителях, наполняет жизнь 
смыслами и ценностями. Люди стали принимать себя такими, какими они есть. 
Самое основное у испытуемых поменялось понимание о смерти, где смерть– 
это естественный процесс, к которому надо относиться осознанно. Кризисные 
ситуации для респондентов приобрели понимание того, что кризис – это некий 
толчок и возможность к развитию. Появилось желание стать сильнее и чему–то 
научиться новому. Показатели по шкале высокого уровня приподнялись с 32% 
до 48%. Эти показатели характеризуют преобладание у испытуемых активной 
и четкой направленности, стремление к личностному росту и развитию. Ис-
пытуемые стали, более, уверенными и стрессоустойчивыми. Изменилось от-
ношение к кризисным ситуациям жизни, появилась понимание того, что любая 
ситуация жизни имеет выход и пути ее решение. Изменения также произошли 
и в показателях среднего уровня: на диагностическом этапе он составлял 52%. 

После проведенной психоразвивающей работы, показатели среднего уров-
ня отношения к жизни, смерти и критической ситуации снизились до 44%. 
Это свидетельствует о том, что, большинство испытуемых стали восприни-
мать жизнь более спокойно и уверенно. У некоторых респондентов усилилось 
стремление к личностному росту, изменились стратегии совладания с кризис-
ными ситуациями. Испытуемые стали принимать жизнь со всеми взлетами и 
падениями. Появилось чувство ответственности за себя и близких людей.



Наука и образование: современные тренды. Выпуск III

17

Рис. 4. Показатели отношения к экзистенциальным проблемам испытуе-
мых экспериментальной группы

Следующий этап экспериментального исследования был посвящен про-
верке гипотезы и анализу взаимосвязи экспериментальной работы и произо-
шедших изменений исследуемых характеристик у испытуемых. Для этого был 
применен метод математической статистики Т–критерий Вилкоксона, предна-
значенный для оценки сдвига в показателях (результаты проведенных расчетов 
представлены в таблице 2).

Таблица 2
Достоверность сдвига в показателях испытуемых после эксперименталь-

ной работы

Рассматриваемый признак Тэмп

Ткр

p≤0,01 p≤0,05
Смысложизненные ориентации 72*

76 100
Жизнестойкость 14*
Отношение к жизни, смерти и критической ситуации 11*
Самоактуализация 11*

* Тэмп ≤ Ткр при р = 0,01 
** Тэмп ≤ Ткр при р = 0,05 
Таким образом, в показателях смысложизненные ориентации, жизнестой-

кость, отношение к жизни, смерти и критической ситуации, самоактуализация 
достоверность сдвига в показателях подтверждена на высоком уровне стати-
стической значимости (p ≤ 0,01). 

Для дополнительной проверки достоверности в изменениях выявленных 
показателей у испытуемых экспериментальной группы после психоразвиваю-
щей работы были сопоставлены показатели контрольной и экспериментальной 
групп с помощью критерия Манна–Уитни (результаты проведенных расчетов 
представлены в таблице 3).

Таблица 3
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Различия в показателях у испытуемых контрольной и экспериментальной 
группы после эксперимента

Рассматриваемый признак Uэмп

Uкр

p≤0,01 p≤0,05
Смысложизненные ориентации 142*

192 227
Жизнестойкость 172,5*
Отношение к жизни, смерти и критической ситуации 225**
Самоактуализация 103*

* Uэмп ≤ Uкр при р = 0,01
** Uэмп ≤Uкр при р = 0,05 
На основании произведенных расчетов можно утверждать, что различия во 

всех выявленных показателях у испытуемых контрольной и эксперименталь-
ной группы после психоразвивающей работы статистически достоверны (при 
p≤0,01 и p≤0,05), что подтверждает эффективность проведенной работы.

Таким образом, в результате проведенной психоразвивающей работы, ос-
нованной по системе йоги, у испытуемых произошли некоторые изменения в 
смысложизненных показателях, а именно произошла переоценка самовоспри-
ятия себя и восприятие окружающих. Эти качества, в свою очередь, отражают 
всестороннее развитие творческого и духовного потенциала человека. Испыту-
емые смогли увидеть в себе скрытые потенциальные возможности, и частично 
их реализовать в жизни. Психоразвивающая работа с применением системы 
йоги, способствует развитию активной личностной позиции человека по от-
ношению к собственной жизни. Помогает преодолеть различные страхи, такие 
как: страх смерти, ответственности, страх жизненных перемен и т.д. Она по-
могает человеку самоактуализироваться и совершенствоваться в своей смыс-
ложизненной позиции. Йога повышает и укрепляет уровень жизнестойкости, в 
эффективном преодолении стрессовых ситуаций.
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Вельчинская Елена Васильевна
1,1–БИС–[БЕНЗИМИДАЗОЛИЛ–1’–ИЛ]–2–БРОМО–2’–

ХЛОРОЭТИЛЕНЫ: СИНТЕЗ И ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Ключевые слова: бензимидазол, 5–фторурацил, галотан, опухоль, лектин.
Синтезирован и исследован ряд потенциальных преформированных ана-

логов пуринов – бис–производных бензимидазола, в молекулах которых два 
гетероциклических фрагмента связаны остатком молекулы галотана; их 
комплексы с бактериальным лектином Bacillus polymyxa 102 KGU. Показано, 
что значения острой токсичности (ЛД50) полученных соединений находятся 
в пределах от 282мг/кг до 235мг/кг Для синтезированного бис–производного 
бензимидазола отмечена значительная противоопухолевая активность отно-
сительно гетеротрансплантата глиомы человека (43,8%). Молекулярный ком-
плекс бис–производного бензимидазола и Bacillus polymyxa 102 KGU обладает 
сильным противоопухолевым действием на Лимфосаркоме Плисса (83,01%). 

Кeywords: benzimidazole, 5–fl uorouracile, halothane, tumour, lectine.
A series of potential of preformed analogs of pyrines – bis–derivatives of 

benzimidazole, which molecules contains two heterocyclic fragments which 
connected by the remainder of molecule of halothane; their complexes with 
bacterial lectine Bacillus polymyxa 102 KGU were synthesized and investigated. 
It was showed the critical toxicity (LD50) of compounds which obtained are from 
282 mg/kg to 235mg/kg. Bis–derivative of benzimidazole has a strong antitumour 
action on the geterotransplantate of gliome of human (43,8%). Molecular complex 
of bis–derivative of benzimidazole and Bacillus polymyxa 102 KGU has a strong 
antitumour action on LS Plissa (83,01%). 

Введение
Одним из наиболее успешных направлений поиска новых противоопухо-

левых средств является исследование антиметаболитов пуринового обмена, 
которые выступают в качестве преформированных соединений в цепочке био-
синтетических процессов (ДНК, РНК, специфические белки), тормозят рост 
опухоли [1, с. 150–200; 2, с. 100–150; 6, с. 107–114; 11, с. 265–277]. 

В арсенале современных противоопухолевых средств значительное место 
занимают вещества, которые относятся к азотсодержащим гетероциклическим 
системам и являються биоизостерными аналогами ряда природных соедине-
ний [8, с. 12–18; 12, с. 1025–1032].

Однако, сегодня указанное направление не является достаточно развитым 
и нуждается в более системном подходе в решении вопросов обоснованного 
отбора перспективных веществ, в изучении возможностей создания на их ос-
нове лекарственных форм, а также дизайна фармакологических исследований 
и анализа рациональной терапии. 

В связи с этим, работа, посвященная проблемам создания противоопухо-
левых препаратов на основе производных соединений пуринового ряда, пред-
ставляет собой значительный научный интерес.

Как известно, новые антиметаболиты пуринового и пиримидинового ряда 
способны воздействовать на структуру и функции нуклеиновых кислот, малых 
активных молекул [2, с. 100–150; 12, с. 1025–1032].
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Известно, что раковые клетки используют молекулы урацила активнее, чем 
нормальные клетки. 

Кроме того, молекулы замещенных урацилов или пуринов способны вы-
полнять роль галогенсодержащих синтонов в органическом синтезе, (галоген)
содержащие заместители повышают растворимость гетероциклических моле-
кул в липидах и делают лекарственные препараты более эффективными, поэ-
тому их активно используют для создания новых оригинальных биологически 
активных молекул [3, с. 18–23; 10, с. 183–200]. 

Авторами работы [4, с. 2020–2021] предложен метод введения фармакофор-
ных групп, содержащих галогены, в молекулы аренов в условиях межфазного 
катализа.

Метод получения новых производных гетероциклов в условиях межфазно-
го катализа, описанный в данной работе, позволяет определить новую страте-
гию для синтеза селективно полифункциональных молекул с ранее не описан-
ными в литературе фармакофорами. 

Целью данной работы является получение преформированных пуринов, из-
учение их химических и физико–химических характеристик, конструирование 
их молекулярных комплексов (молекулярних смесей) с противоопухолевыми 
бактериальными лектинами, изучение биологических свойств, а именно–про-
тивоопухолевой активности.

Материалы и методы
Объектами исследований были: новые производные бензимидазола, син-

тезированные на основе бензимидазола и фторотана; бактериальный лектин 
сапрофитного штамма Bacillus polymyxa 102 KDU (далее лектин 102); молеку-
лярные комплексы новых производных бензимидазола и лектина 102. 

Индивидуальность синтезированных соединений контролировали ме–то-
дом тонкослойной хроматографии на пластинах Silufol–254 в системе раство-
рителей ацетонитрил–гексан, 2:1. 

ГЖХ проводили на газожидкостном хроматографе «Perkin Elmer» с УФ–де-
тектором («Perkin», Germany). 

ИК–спектры записывали на спектрофотометре UR–20 («Charles Ceise 
Hena», Germany). 

Спектры 1Н ЯМР записывали на приборах «Bruker WP–200» («Bruker», 
Switzerland), «Varian T–60» («Varian», USA) с рабочей частотой 200–132МГц 
в DMSO–d6 с использованием тетраметилсилана в качестве внутреннего стан-
дарта. 

1,1–Бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бромо–2’–хлороэтилен (ІІІ).
Приготовление раствора №1. 0,25 г калий гидроксида (0,0044 моль); 0,025 

г дибензо–18–краун–6–эфира в 20 мл сухого бензена перемешивали при тем-
пературе 60оС около 15 мин до образования на стенках химического реактора 
белого полимерного налета (калиевого комплекса с дибензо–18–краун–6–эфи-
ром). Полученный раствор охлаждали до комнатной температуры, добавляли к 
нему каплями раствор 1,67 г (0,012 моль) фторотана (І) в 20 мл сухого эфира. 

Приготовление раствора №2. 2,83 г (0,024 моль) бензимидазола растворя–
ли в 40 мл сухого диметилформамида при температуре 60оС. Горячий раствор 
№2 прикапывали через делительную воронку к раствору №1, перемешивали 
при температуре 80–90оС 11 часов, фильтровали, охлаждали, отгоняли раство-
рители. Остаток – осадок кипятили с 30 мл ацетонитрила, промывали водой, 
ацетонитрилом, диэтиловым эфиром, сушили в вакууме водоструйного насоса. 
Продукт – кристаллический порошок кремового цвета, 
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Аналогично синтезировали соединения:
1,1–біс–[2’–метилбензімідазол–1’–іл]–2–бромо–2’–хлороетилен (IV), 
1,1–біс–[5’–метилбензімідазол–1’–іл]–2–бромо–2’–хлороетилен (V), 
1,1–біс–[2’–хлоробензімідазол–1’–іл]–2–бромо–2’–хлороетилен (VI). 
Для создания молекулярных комплексов на основе синтезированных сое-

динений и бактериального лектина был отобран наиболее активный продуцент 
внеклеточных лектинов: сапрофитная культура Bacillus polymyxa 102 KGU из 
Украинской коллекции микроорганизмов ІМВ НАНУ. 

Культивирование бактерий проводили в модифицированной среде Гаузэ. 
Лектины получали из культуральной жидкости, как описано ранее [5, с. 44–48; 
7, с. 30–158]. 

Бактериальные клетки отделяли центрифугированием при 6000g на протя-
жении 20 минут. Лектины получали из освобожденной от клеток культураль-
ной жидкости (КЖ) путем высаливания аммония сульфатом при насыщении 
70%. 

Молекулярные комплексы новых бис–производных гетероциклов с бакте-
риальным лектином получали растворением компонентов в физиологическом 
растворе в соотношении 1:1. 

Для определения среднетоксической дозы ЛД50 синтезированных соедине-
ний, бактериального лектина и их молекулярних комплексов использовали экс-
пресс–метод В.Б. Прозоровского [9, с. 407–509]. 

Согласно фармакологическим подходам к изучению биологически актив-
ных веществ, стартовые исследования начинаются с определения их токсич-
ности. 

Поскольку структурные аналоги синтезированных соединений в литера-
туре не описаны, препаратом сравнения был известный противоопухолевый 
препарат 5–фторурацил (5–FU). Он относится к малотоксичным соединениям 
и имеет значение ЛД50 375мг/кг. 

В качестве подопытных животных использовались белые нелинейные 
мыши–самцы с массой тела 17,0±2,0 г и 22,0±2,0 г. 

Путь введения растворов – подкожный.
Определение противоопухолевой активности синтезированных соедине-

ний, их молекулярных смесей с бактериальными лектинами выполнялось на 
моделях экспериментального опухолевого роста разного гистогенеза: 

 – глиобластоме мозга человека, 
 – лимфосаркоме Плисса. 
Путь введения растворов – внутрибрюшинный. 
Общепринятым критерием значения для веществ с противоопухолевою 

активностью считался процент торможения роста опухоли – более 50% [9, 
с. 407–509]. 

Обсуждение результатов
По новому, разработанному автором методу синтеза, взаимодействием фто-

ротана в качестве фторсодержащего синтона и замещенными бензимидазолами 
в молярном соотношении 1:2, в системе растворителей (бензен–диметилфор-
мамид–диэтиловый эфир) в условиях межфазного катализа дибензо–18–кра-
ун–6–эфиром в щелочной среде синтезированы новые бис–производные бен-
зимидазолов с фармакофорной группой =C=CBrCl, (III – VI) (схема 1). 

Данные элементного анализа синтезированных соединений III–VI соо–
тветствуют вычисленным значениям (табл. 1).



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография24

Схема 1. Синтез бис–производных III–VI, 
где R1 = R2 = H (III); R1 = CH3, R2 = H (IV); R1 = H, R2 = CH3 (V);

R1 = Cl, R2 = H (VI)
Таблица 1

Данные элементного анализа, брутто–формула, т.пл., выход синтезирован–
ных соединений III–VI

Соеди–
нение R1 R2

Выход, 
% Т.пл., оС

Най–
дено, 
N, %

Брутто–форму-
ла, М.м.

Рас–
чи–

тано, 
N, %

III Н H 53 222–225 14.85 C16H10BrClN4
373.64 14.90

IV CH3 H 51 220–223 13.92 C18H14BrClN4
401.70 13.94

V Н CH3 45 221–224 13.89 C18H14BrClN4
401.70 13.94

VI Cl Н 32 228–231 12.58 C16H8BrCl3N4
442.53 12.65

Сполуки III–VI – кристаллические осадки от кремового до желтого цвета. 
С целью очистки продуктов реакции их кипятят в ацетонитриле, фи–льтруют, 
промывают водой, ацетонитрилом, диэтиловым эфиром. 

В ИК–спектрах синтезированных соединений III–VI идентифициро–ваны 
сигналы связей С–Hal при 550–850 см–1. 

Соотношение интегральных интенсивностей сигналов в 1Н–ЯМР–спектрах 
соединений III–VI подтверждают отсутствие протона при атоме N(1) молекулы 
бензимидазола (около δ 11.00 м.ч.). В спектрах идентифицированы сигналы 
протонов гетероциклических ядер в интервале δ 7.29–8.91 м.д. 

Отнесение сигналов в ИК– и 1Н–ЯМР–спектрах соединений III–VI приве-
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дено в таблице 2. 
Таблица 2

Спектральные характеристики соединений III–VI
Со-
едине-
ние

Данные ИК–спектров: KBr, см–1 Данные спектров 1Н–ЯМР: ДМСО–
D6, TМС, δ, м.ч., J, Гц

III
550–850 (С–С1, С–Вг); 650–900 
(Ph); 1450 (cis –C=C–); 1600–
1680 (trans– C=C–); 3000–3100 
(СН)

7.30 (4Н, т., J2
H,Н = 8.4 Гц, 2Н–3,5–Ph); 

7.51 (4Н, т., J2
H,Н = 8.4 Гц, 2Н–2,6–Ph); 

8.34 (2H, д., 2CH)

IV
550–850 (С–С1, С–Вг); 650–900 
(Ph); 1450 (cis –C=C–); 1600–
1680 (trans– C=C–); 2800–3000 
(CH)

2.13 (6H, c., 2CH3); 7.30 (4Н, т., J2
H,Н = 

8.4 Гц, 2Н–3,5–Ph); 7.51 (4Н, т., J2
H,Н = 

8.4 Гц, 2Н–2,6–Ph)

V
550–850 (С–С1, С–Вг); 650–900 
(Ph); 1450 (cis –C=C–); 1600–
1680 (trans– C=C–);2800–3000 
(CH)

2.43 (6H, c., 2CH3); 7.30 (2Н, т., J2
H,Н 

= 8.4 Гц, Н–3–Ph); 7.51 (4Н, т., J2
H,Н = 

8.4 Гц, 2Н–2,6–Ph); 8.34 (2H, д., 2CH)

VI
550–850 (С–С1, С–Вг); 650–900 
(Ph); 1450 (cis –C=C–); 1600–
1680 (trans– C=C–); 3000–3100 
(СН)

7.30 (4Н, т., J2
H,Н = 8.4 Гц, 2Н–3,5–Ph); 

7.51 (4Н, т., J2
H,Н = 8.4 Гц, 2Н–2,6–Ph)

Исследование острой токсичности лектина 102 в виде пастеризован–ных 
физиологических растворов было проведено на мышах в диапазоне доз от 20 
мг/кг до 1000 мг/кг массы тела подопытного животного. 

Полученные параметры токсичности лектина 102 показали, что при разных 
путях введения значения ЛД50 являются близкими, что подтверждает способ-
ность лектина быстро проникать через гистогематические барьеры (табл.3). 

Таблица 3
Параметры острой токсичности лектина рода Bacillus

Путь введения Лектин 102, ЛД50, мг/кг
Мыши

Внутримышечный 294 (210–318)
Подкожный 248 (195–301)
Внутрибрюшинный 200 (154–246)

Крысы
Внутрибрюшинный 60 (52–68)

По показателям среднетоксических доз при внутрибрюшинном пути вве-
дения он относится к малотоксичным (ЛД50 200 мг/кг). При введении выше-
указанных химических веществ у подопытных животных наблюдались тони-
ческие и клонико–тонические судороги в течении 1–2 часов, рвота, после 3–5 
часов – тремор.

Определение одного из главных фармакологических индексов гетероци-
клических бис–производных, их молекулярных комплексов с лектином 102– 
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острой токсичности показало, что соединения III–VI относятся к малотоксич-
ным: их значения ЛД50 колебаются в пределах между 282 мг/кг и 235 мг/кг.

Полученные производные бензимидазола и их молекулярные комплексы с 
лектином токсичнее препарата сравнения 5–FU в 0,68 раз (ЛД50 375 мг/кг).

Таким образом, при объединении менее токсичных компонентов: соедине-
ния 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бромо–2’–хлороэтилена III и лектина 
102 общая токсичность молекулярной смеси несколько (в 1,1 раза) увеличи-
валась (табл. 4).

Таблица 4
Параметры острой токсичности 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бро-

мо–2’–хлороэтилена III, бактериального лектина и их молекулярной смеси

Гетероциклическое про-
изводное 

ЛД50, 
мг/кг

Бактери-
альный 
лектин

ЛД50, 
мг/кг

Молеку-
лярная 
смесь

ЛД50, 
мг/кг

BrCl

N N NN

III

282 лектин 
102 248 III + лек-

тин 102 235

Молекулярные комплексы: лектин – гетероциклическое бис–производное 
III–VI получены смешением компонентов в соотношении 1:1 в физиологиче-
ском растворе. Образование подобных аддуктов в данном случае базируется на 
способности биологического компонента аддукта – лектина адсорбировать на 
своей поверхности химические вещества, а именно – гетероциклические моле-
кулы. Состав полученных молекулярных комплексов представлен в таблице 5.

Таблица 5
Молекулярные комплексы: лектин – гетероциклическое бис–производное 

III–VI
Состав молекулярных комплексов (смесей)

Лектин 102 – 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бромо–2’–хлороэтилен (III)
Лектин 102 – 1,1–біс–[2’–метилбензімідазол–1’–іл]–2–бромо–2’–хлороетилен (IV)
Лектин 102 – 1,1–біс–[5’–метилбензімідазол–1’–іл]–2–бромо–2’–хлороетилен (V)
Лектин 102 – 1,1–біс–[2’–хлоробензімідазол–1’–іл]–2–бромо–2’–хлороетилен (VI)
Для оптимизации поиска соединений с противоопухолевой активностью 

среди синтезированных гетероциклических бис–производных бензимидазола 
был использован QSAR подход на основе симплексного представления моле-
кулярной структуры. 

В результате реализации научной программы «ОРАКУЛ» с использованием 
PASS–системы бис–производное 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бромо–2’–
хлороэтилен (III) было идентифицировано в первую очередь как структура–
лидер и вошло в базу данных «структура – противоопухолевая активность».
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Оценка противоопухолевой активности синтезированных гетероцикличе-
ских бис–производных проведена по следующим показателям:

% торможения роста опухоли; 
% гибели подопытных животных; 
% относительного изменения массы селезенки подопытных животных; 
% относительного изменения массы тела подопытных животных. 
Для сравнения противоопухолевой активности 1,1–бис–[бензимидазол–1’–

ил]–2–бромо–2’–хлороэтилена (III) и препарата сравнения 5–FU были отмече-
ны параметры противоопухолевой активности последнего: 

– торможения роста опухоли лимфосаркомы Плисса – 55% [9, с. 407–509].
Принятый критерий значения для соединений с противоопухолевой ак-

тивностью – торможения роста опухоли – более 50%. Количество животных 
в опыте – 6. 

При исследовании противоопухолевой активности соединения 1,1–бис–
[бензимидазол–1’–ил]–2–бромо–2’–хлороэтилен (III) на опухолях головного 
мозга человека (операционный и биопсийный материал) в подкапсульном те-
сте по методу Богдена критерием активности считался % торможения роста 
гетеротрансплантата глиомы человека более 25% [9]. 

Масса гетеротрансплантатов злокачественной глиомы человека после ле-
чения соединением 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бромо–2’–хлороэтилен 
(III) уменшалась с 2,68+0,102 мг до 1,51+0,102 мг, что составляет 43,8% тормо-
жения роста опухоли (табл. 6).

Таблица 6
Противоопухолевая активность 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бро-

мо–2’–хлороэтилен (III) на гетеротрансплантатах злокачественной глиомы 
человека

Соединение
Масса гетеротранс–

плантата опухоли, мг 
(контроль)

Масса гетеро-
транс–плантата 

опухоли, мг (опыт)

Торможение 
роста опухо-

ли, %
III 2,68+0,102 1,51+0,102 43,8 

Критерий активности >25,0
На основании результатов экспериментальных морфологических ис–сле-

дований в условиях субкапсулярного тестирования в сравнительном аспекте 
установлен наиболее выраженный противоопухолевый эффект на раковую 
клетку соединения 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бромо–2’–хлороэти-
лен (III) с высоким % торможения роста раковых клеток – 43,8%. Указанный 
эффект считается выраженным и перспективным для дальнейшего изучения 
противоопухолевой активности соединения 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–
бромо–2’–хлороэтилен (III) при опухолях головного мозга. 

Определенный интерес представляли исследования биологической актив-
ности, а именно противоопухолевой активности молекулярных комплексов 
синтезированных автором гетероциклических бис–производных III–VI с баке-
риальным лектином 102. 

Молекулярные комплексы с прогнозированной биологической активно-
стью, которые созданы на основе биологических структур – бактериального 
лектина и гетероциклической компоненты ранее не описаны в лите–ратурных 
источниках. В ранее проведенных исследованиях показано, что бактериальные 
лектины указанных штаммов бацилл проявляют выраженный и избира–тель-
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ный противоопухолевый эффект относительно опухолей разного вида [5, с. 
44–48; 7, с. 30–158]. 

Известная противоопухолевая активность этих биологически активных со-
единений и их узкая углеводная специфичность позволяют использовать бак-
териальные лектины в качестве базисных веществ для конструирования меди-
ко–биологических препаратов направленного действия.

Оценка противоопухолевой активности полученных молекулярных ком-
плексов на модели опухоли – лимфосаркоме Плисса проведена по следующим 
показателям: % торможения роста опухоли; % гибели подопытных животных. 

Исследования специфической противоопухолевой активности молекуляр-
ных комплексов успешно проведены, например, на модели опухоли – лимфо-
саркоме Плисса в дозах 24,0 мг/кг, 31 мг/кг, 35 мг/кг. 

Однако, не все молекулярные комплексы проявили противоопухолевую ак-
тивность на указанной модели опухоли на уровне препарата сравнения 5–FU. 

Наиболее позитивные результаты были получены для молекулярного ком-
плекса лектин 102 – 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бромо–2’–хлороэтилен 
(III) (табл. 7). 

Таблица 7
Противоопухолевая активность смеси бис–производное III и лектина 102

Молекулярная смесь 
(комплекс) Доза, мг/кг

Средняя масса опухо-
ли, г

Торможение 
роста опухо-

ли, %опыт

лимфосаркома Плисса
Лектин 102 – 1,1–бис–
[бензимидазол–1’–ил]–2–
бромо–2’–хлороэтилен 
(III)

35,0 13,9 + 1,93 2,36 + 1,3 83,01

Лектин 102 20,0 42,0 + 2,77 21,0 + 0,18 50,0
5–FU (контроль) 55,0
Для молекулярной смеси: лектин 102 – 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–

бромо–2’–хлороэтилен (III) установлена стабильная и выраженная противо-
оопухолевая активность, наиболее высокий среди исследуемых смесей индекс 
эффективности (5,88); высокий процент первинного излечения животных: % 
торможения роста опухоли лимфосаркома Плисса составил 83,01% и превы-
сил противоопухолевый эффект 5–FU в 1,49 раз для лимфосаркомы Плисса.

Синтезированное соединение – 1,1–бис–[бензимидазол–1’–ил]–2–бро-
мо–2’–хлороэтилен (III) отвечает требованиям к соединениям с выраженной 
противоопухолевой активностью, которая превышает активность препарата 
сравнения 5–FU, что позволяет рассматривать его, как физиологически актив-
ное соединение, перспективное для углубленного изучения его специфической 
активности с целью создания на его основе лекарственного средства для лече-
ния онкологических заболеваний человека. 

Заключение. Таким образом, разработан метод синтеза оригинальных ге-
тероциклических производных бензимидазола с фармакофорными группами, 
среди которых, согласно результатов компьютерного прогнозирования биоло-
гической активности синтезированных соединений, отобрана группа наиболее 
перспективных в плане проведения биологических исследований. 
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Токсикологические исследования новых соединений, их молекулярных 
комплексов с бактериальными лектинами (лектин 102) показали, что в боль-
шинстве своем они относятся малотоксичным соединениям, их значения ЛД50 
колебаются в пределах между 282 мг/кг и 235 мг/кг.

Фармакологические исследования новых гетероциклических соедине-
ний, бактериальных лектинов и их молекулярных комплексов показали, что 
они характеризуются широким спектром противоопухолевой активности и 
проявляют значительную эффективность в опытах in vitro и in vivo на пере-
вивных моделях экспериментального опухолевого роста разного гистогенеза: 
лимфосаркоме Плисса, глиобластоме мозга человека, которая значительно пре-
вышает критерии значения. Поиск противоопухолевых препаратов на основе 
комбинаций ряда синтезированных соединений с бактериальными лектинами 
следует считать перспективным.

Таким образом, близость химического строения синтезированных бис–про-
изводных бензимидазола и препарата 5–FU позволяет рассматривать эти сое-
динения и их молекулярные комплексы с бактериальными лектинами (которые 
проявляют выраженную противоопухолевую активность) в качестве потен-
циальных лекарственных противоопухолевых препаратов и открывает новые 
перспективы для дальнейших работ в направлении онкофармакологии. 
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Жиркова Марина Анатольевна 
ЭМИГРАЦИЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ САШИ 

ЧЕРНОГО
Ключевые слова: сатира, ирония, юмор, жанр, тема, поэзия, проза, по–

этический цикл, воспоминания, публицистика, критика
В работе предпринята попытка представить творческий путь Саши Чер-

ного (Александр Михайлович Гликберг,1880–1932) в эмиграции. После револю-
ции в 1918 г. поэт покидает Россию и больше года живет в Литве, а с 1920 г. 
он оказывается в Германии, затем последуют Италия и Франция. Его творче-
ская манера существенно меняется, поэтому наши задачи: обозначить эта-
пы жизни и творчества Саши Черного; дать краткую характеристику его 
основным произведениям, проследить тематическую и стилевую эволюцию 
поэта и писателя.

Keywords: satire, irony, humor, genre, theme, poetry, prose, poetic cycle, 
memoirs, journalism, criticism.

This paper attempts to present a creative way Sasha Cherny (Alexander 
Mikhailovich Glikberg, 1880–1932) in emigration. After the revolution in 1918, the 
poet left Russia for more than a year living in Lithuania, and since 1920 he is in 
Germany, followed by Italy and France. His creative style varies considerably, so 
our task: identify the stages of the life and work of Sasha Cherny; to give a brief 
description of his major works, trace the thematic and stylistic evolution of the poet 
and writer.

Творчество Саши Черного условно можно разделить на два периода: 1) 
ранний, преимущественно сатирический – 1904 – 1918 гг. и 2) эмигрантский – 
1920–1932 гг. В 1918 г. поэт перебирается в Литву и больше года живет с женой 
на хуторе недалеко от Вильно. С 1920 г. он оказывается в Берлине и включается 
в литературную жизнь русской эмиграции. Нельзя сказать, что разница между 
этими двумя отрезками жизни писателя и поэта огромна, но, тем не менее, 
много меняется в творческой манере Саши Черного, стиле, выборе тем, героев, 
жанров. Не случайно биограф и исследователь творчества писателя А.С. Ива-
нов замечает: «Написанное до 1917 года и после – существенно различается 
между собой. Эмиграция не только коренным образом заставила сменить те-
матику, но и наложила свой отпечаток на тональность и манеру письма. От 
подобного деления творчества Саши Черного нам не уйти» [13, с. 392].

В эмиграции проза начинает выходить на первый план. Исследователи отме-
чают принципиальный для Саши Черного переход от поэзии к прозе, который 
произошел еще в 1910–ые гг., после ухода из «Сатирикона». Так, Э.М. Шней-
дерман, рассматривая причины ухода поэта из «Сатирикона», пишет: «Но, мо-
жет быть, причина разрыва заключалась в том, что сатира перестала быть для 
него всем, – в его поэзии все увеличивается доля лирики, обращается он и к 
прозе» [37, с. 43]. Проза, по мнению А.С. Иванова, позволяла «приблизиться 
к опосредованному, более объективному и глубокому постижению сущности 
современников» [12, с. 6]. Поэзия, «стиховая множественность, объединенная 
в циклы» отражает мозаичный взгляд на мир, тогда, как проза позволяет пред-
ставить более целостный взгляд. И еще одно очень важное в рамках нашей 
темы замечание исследователя: «Обращение к прозе объясняется, вероятно, 
еще и тем, что Саша Черный с годами стал тяготиться репутацией сатирика. 
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Душа его была не утолена отрицанием, искала утверждающего начала» [12, 
с. 8]. 

В эмиграции творчество поэта и писателя пошло по трем направлениям.
Первое: поэзия – переиздание старых сборников с доработкой, появляются 

и новые вещи в традиционном сатирическом ключе, и собственно лирика; со–
здаются крупные формы (поэмы), но поэзия начинает уходить на второй план. 

Второе: проза, которая все больше и больше начинает доминировать над 
поэзией, основными темами прозы становятся общие для русских писателей в 
эмиграции в целом – это тема оставленной России, воспоминания о прошлой 
жизни и эмигрантский быт, неустроенность которого преодолевается через 
иронию и юмор. 

Третье: детское творчество – поэзия и проза для детей. 
Послереволюционные скитания писателя начинаются с 1918 года, когда 

Александр Михайлович Гликберг вместе с женой бежит из Пскова в Литву, где 
задержится на год с небольшим. Тихая, уютная, сытая жизнь не приносит по-
коя, невозможно забыть покинутую родину:

Очнись. Нет дома – ты один:
Чужая девчонка сквозь тын
Смеется, хлопая в ладони [35, т.2, с. 63].
Литовские впечатления позднее войдут в поэтический цикл «На Литве». 

Там же пишутся стихи для будущего «Детского острова». 
1. Германия, Берлин (март 1920–1923 гг.)

В 1920 г. семья Гликбергов перебирается в Германию, где оказывается мно-
го знакомых, друзей, которые помогают устроиться на новом месте: найти 
квартиру, уроки для жены, включиться в литературную жизнь. Мария Васи-
льевна Гликберг вспоминает: «В Берлине мы прожили около трех лет, и оба 
мы были завалены работой, которая хорошо оплачивалась. Саша увлекался из-
дательским делом, я, благодаря своим виленским ученикам, имевшим богатых 
родных и знакомых в Берлине, была завалена уроками» [7, c. 242]. 

Начало эмиграции многими воспринимались как явление временное, еще 
оставалась надежда вернуться домой, на родину. Первые русские эмигранты 
считали, что скоро закончится большевистский режим, и они вернутся до-
мой. В это время все еще сохранялась реальная связь с оставленной родиной 
и творческая, и человеческая: «Начальный этап изгнания ознаменовался бур-
ным всплеском книгоиздательства, рассчитанного не только на эмигрантский 
рынок, но и на Советскую Россию, с которой заключались многочисленные 
договоры, оформлялись заказы на взаимные поставки книг. Границы пересека-
ли и книги, и люди», – пишет А.С. Иванов в статье, открывающей том с эми-
грантским творчеством Саши Черного [16, c.8]. Берлин, действительно, на ка-
кое–то время становится «столицей» русской эмиграции: множество русских 
изданий, бурная литературная жизнь, относительное благополучие. С 1920–го 
по 1922 г. в Берлине выходило почти 60 русских газет и журналов. За период с 
1919–го по 1924 г. в немецкой столице издано около 2200 наименований книг 
на русском языке, это больше, чем в Москве и Петрограде [26, c. 156]. Ири-
на Одоевцева в своих воспоминаниях замечает: «Большинство бежавших из 
России в восторге от берлинской жизни и наслаждается ею. Подумать только – 
сплошной праздник – магазины, где можно все что угодно купить, рестораны, 
кафе, такси. Чего же еще желать?» [24, c.7]. 

В.В. Костиков объясняет это рядом объективных обстоятельств, как эко–



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография32

номическими, так и политическими. В это время Германия – одна из самых 
«дешевых» стран Западной Европы, с которой после гражданской войны сло-
жились нормальные отношения, сохранялась высокая конвертация рубля. В 
1920–е гг. в многочисленных берлинских издательствах публикуются не толь-
ко эмигрантские, но и советские авторы, продолжается общение между рус-
скими эмигрантами и советскими писателями, складывается удивительная об-
становка советско–эмигрантского сообщества [29, c. 40–42]. О политических 
причинах пишет также Ю.В. Зобнин: 6 мая 1921 г. в Берлине было подписано 
советско–германское соглашение о военнопленных и беженцах. Большинство 
русских были именно беженцами, «покинувшие Россию либо не по своей воле 
(военнопленные), либо силою непреодолимых исторических обстоятельств, 
спасаясь от ужасов Гражданской войны, то есть от террора как такового (крас-
ного, белого, зеленого – все равно), голода и невыносимых лишений военного 
быта» [11, c. 31].

Саша Черный становится активным участником литературной жизни Бер-
лина. Он работает в издательстве «Грани», является литературным редактором 
альманаха «Грани»; позднее возглавляет литературный отдел редакции жур-
нала «Жар–птица», издателем которого являлся А.Э. Коган. Журнал просуще-
ствовал с 1921 г. по 1926 г., последний 14–ый номер вышел уже в Париже. 
Главной темой была культура России. Примечательно, что первый номер от-
крывало стихотворение Саши Черного «Искусство», в котором звучит мысль 
о том, что у покинутого Богом человека остаются Музы, и значит «Есть мир 
иной на этой злой земле!» [36, т.2, с.89]. Журнал во многом ориентирован на 
современные европейские журналы модернистского направления, сродни жур-
налам начала ХХ века, издававшимся в России («Аполлон», «Весы», «Золотое 
руно», «Мир искусства») [30, c.170]. Он отражал жизнь искусства (театр, му-
зыка, живопись, и литература), был богато иллюстрирован, с яркой, красочной 
обложкой, чем значительно выделялся среди русской эмигрантской периодики 
1920–х гг.

Саша Черный вместе с Дон–Аминадо (А.П. Шполянский) задумывает дет-
ский журнал «Зеленая палочка», который стал выходить под редакцией А.П. 
Шполянского в Париже (1920–1921). В этом издании принимали участие мно-
гие русские писатели (И. Бунин, А. Куприн, А.Н. Толстой, К. Бальмонт, Тэффи 
и др.), журнал издавался с рисунками Ре–Ми (Н. Ремизов), С. Судейкина. При-
мечательно, что среди разделов журнала постоянным являлся: «Крепко помни 
о России» с рассказами о родине, а также объявлялись различные конкурсы на 
знание России, русской литературы. 

С Берлином у поэта будут связано около трех плодотворных лет жизни, 
пока не закрываются обанкротившиеся русские издания. Он активно публи–
куется в берлинских газетах «Руль», «Голос России», журналах «Сполохи», 
«Жар–птица». Кроме этого, сотрудничает с периодическими изданиями Па–
рижа – газета «Свободные мысли», журнал «Зеленая палочка», Риги – газета 
«Сегодня», Праги – газета «Воля России». Выпускает двухтомную антоло–
гию русских поэтов для детей «Радуга» (1922); альманах для детей «Цветень» 
(1922), привлекая в него современных писателей и поэтов. Отдельной книгой 
выходят стихи для детей – «Детский остров» (1921), переиздана «Живая азбу-
ка» (1922, первое издание – СПб, 1914). 

Поэтический сборник «Детский остров» с иллюстрациями Бориса Григо-
рьева опубликован, по–видимому, в 1920 г. в Берлине в издательстве «Слово», 
хотя в книге местом издания указан Данциг и 1921 год. О публикации и всех 
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перипетиях, с ней связанных, в своих комментариях пишет А.С. Иванов со 
ссылкой на книгу И.В. Гессена «Годы изгнания» [6, c.42–43], возглавлявшего 
в это время редакцию «Слово». В своих воспоминаниях известный издатель и 
публицист рассказывается о несостоявшейся попытке открыть филиал берлин-
ского издательства в Данциге. Первая рецензия на «Детский остров» появи-
лась еще в декабре 1920 г. [22]. Поэтический сборник встречен был критикой 
удивительно тепло. В первых откликах на книгу авторы рецензий писали, что 
поэт спрятался на детском острове [3, c.10], чтобы отдохнуть «от тех общих и 
страшных мыслей, для которых не подыщешь нужного слова, потому что труд-
но соперничать в силе и выразительности с войной, голодом и мором» [22]. 
Многие современные исследователи также указывают на «Детский остров» 
Саши Черного как остров спасения для поэта, оказавшегося в эмиграции. 
Например, Е.О. Путилова: «Для Саши Черного этот остров, свободный для 
детской справедливой жизни и детской фантазии, оставался пока еще плодом 
доброго вымысла, сказочной утопии» [27, c. 46]. Или у В.А. Карпова читаем: 
«Действительно, мир детства был для писателя тем утопическим островом 
идеальной любви, веселья и покоя, куда ему хотелось сбежать от пошлости со-
временной ему жизни и тягостных воспоминаний о прошлом» [18, c.30]. Мир 
поэзии Саши Черного детскоцентричен. Детский остров живет жизнью ребен-
ка, тем, что его интересует, что определяет его жизнь, его проблемами, забота-
ми, радостью и увлечениями. Поэтический и одухотворенный образ ребенка, 
увлеченного игрой, оказывается в центре детской поэзии Саши Черного. Для 
ребенка его детский остров, точнее, само детство, время освоения мира – ве-
селая, интересная и увлекательная игра. Ребенок на детском острове безмерно 
счастлив, неслучайно название первого раздела «Веселые глазки». На детском 
острове Саши Черного царят идиллия и гармония [10, c.39–59]. 

Забота о детях ставится одной из главных для поэта в новых условиях жиз-
ни, так он пишет А.И. Куприну: «Хотелось бы все–таки для детей еще что–
нибудь состряпать: они тут совсем отвыкают от русского языка, детских книг 
мало, а для них писать еще и можно, и нужно…» [21, c.216]. Под редакцией 
А. Черного выходят книги В.А. Жуковского, И.С. Тургенева и А.П. Чехова для 
детей (в издательстве «Слово», 1921–1922 гг.). Саша Черный много работа-
ет для детей: пишет сказку в стихах «Сон профессора Патрашкина», перево-
дит немецкие сказки Рихарда Демеля «Волшебный соловей», Фрица Остина 
«Маленький король», Вильгельма Руланда «Гелокандр» (Берлин, издательство 
«Волга», 1923), Л. Гильдебранта «Приключения Боба» (Берлин, издательство 
«Новая книга», 1923) [См. современное издание некоторых из них – 28]. Но 
часть подготовленных и проанонсированных книг не вышла («Библейские 
сказки», «Вспомни!», «Возвращение Робинзона») [17, c. 658]. 

Он также дополняет и переиздает книги стихов «Сатиры», «Сатира и лири-
ка». Выходит новая третья книга стихов «Жажда». Псевдоним «Саша Черный» 
сменяется более сдержанным «А. Черный».

Переиздание первой книги стихов «Сатиры» (1922, первое издание – СПб, 
1910) несет, скорее, структурные исправления и дополнения. Об этом пишет в 
своих комментариях А.С. Иванов: «По сравнению с дореволюционной книгой 
изменения были действительно существенные: были изъяты многие стихотво-
рения и целиком раздел «Невольная дань». Одновременно состав был допол-
нен стихотворениями, опубликованными в периодике в 1911–1916 гг., а также 
теми, что поэт дотоле не отдавал в печать» [13, c.400]. Добавим к комментари-
ям исследователя: кроме изменений стихотворного наполнения разделов, про-
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слеживаются небольшие и текстовые изменения. Подход к переизданию, как 
видим, творческий. Например, цикл «Провинция» несет на себе отпечаток но-
вых впечатлений, так, в житомирские реалии проникают иные географические 
пространства и образы, например, в стихотворениях «Виленский ребус», «На 
музыкальной репетиции», «Псковская колотовка». 

В письме А.И. Куприну, сообщая о переиздании «Сатир», у Саши Черного 
вдруг вырывается горькая фраза: «Книжку свою («Сатиры I») переиздал с до-
полнением, на днях Вам вышлю. Нужна ли она сейчас кому–нибудь?..», но 
«нельзя же торжествующим сукиным сынам и последние человеческие вакан-
сии уступать. Да и писать еще хочется, несмотря ни на что» [21, c.218].

Во второй книге «Сатиры и лирика» (1922, первое издание – СПб, 1911) 
дополнения значительно существеннее. Расширение происходит не только за 
счет включения ранее опубликованных стихотворений, но и созданных уже за 
рубежом. Новые стихотворения продолжают развивать основные темы и об-
разы поэтических циклов («Бурьян», «У немцев», «Иные струны»).

Как многие русские писатели и поэты, Саша Черный обращается к дорево-
люционному творчеству и на первых порах напоминает о себе как о сатирике, 
невероятно популярном в России, поскольку пока не собраны еще воедино но-
вые вещи. 

Новый поэтический опыт представляет третья книга стихов «Жажда» 
(1923), состоящая из нескольких разделов, в которых фиксируются не только 
жизненные этапы, но и мировосприятие поэта. Показательны в этом плане на-
звания разделов: «Война», «На Литве», «Чужое солнце» и «Русская Помпея». 
К.И. Чуковский объясняет название книги так: «то есть жажда вернуться на 
родину» [36, c. 18]. Скорее права Л.А Спиридонова, писавшая, что «Название 
сборника звучало символически. Поэт говорил о трудной и горестной судьбе 
эмигрантов под «чужим солнцем». Прежний мир, потерянный ими, был окру-
жен в стихах Саши Черного поэтическим ореолом мечты, безумной жаждой 
вновь обрести родину, но не новую Россию, которой поэт не знал, а старую» 
[9, c. 200].

В состав поэтического цикла «Война» входят стихи, написанные в основ-
ном в 1923 г., но некоторые из них были созданы еще в 1913–14 гг. Саша Чер-
ный прошел через Первую мировую войну, собственный опыт и видение во-
йны определяют развитие поэтического цикла. Не успешные атаки, громкие 
победы или горькие поражения, а прозаическая сторона войны находит свое 
изображение: сборы, муштра, служба в штабе, отдых в чужой квартире, ранен-
ные в лазарете, погрузка картошки, отступление, ревизия в госпитале. Обо-
значены и подлинные герои войны, но это не участники военных действий, а 
служащие госпиталя: сестра, врачи. Подвиг этих людей в честном служении, в 
полной самоотдаче, в верности своему долгу, сердцу, совести. 

Второй цикл «На Литве» проникнут тоской по оставленной родине. Но ли-
товский тучный пейзаж прорывается сквозь печальные строки о беженцах, во-
йне, нищете и голоде. Видение пустых полей, поросших лебедой в России, ве-
реницей беженцев «Из русского бушующего ада» [35, т.2, c. 49] перебиваются 
цветущим садом, зарослями сирени и малины, спелыми яблоками. И все–таки 
есть болезненное понимание своего и чужого, «здесь» и «там». Что усиливает-
ся в дальнейшем: не случайно цикл, посвященный берлинской жизни, назван 
«Чужое солнце».

В этом цикле на контрасте представлены два мироощущения. Окружа–
ющий мир прекрасен, приветливо распахнут, множество ярких и красочных 
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пейзажных зарисовок. Веселье, радость, смех или тишина и покой постоянно 
присутствуют в жизни человека в этом мире. Иногда даже возникает ощуще–
ние нереальности: это сказка, сон. Но как раз радости или покоя обрести здесь 
не получается, потому что вокруг «чужая речь», «чужие люди», «Ноги здесь, а 
сердце там далече» [35, т.2, c.70]. Внутри цикла соседствуют радость, удоволь-
ствие от увиденного и боль, тоска.

Мир прекрасен, но мы здесь чужие. Слова «русский», «родной» или «эми-
грант» присутствуют почти в каждом стихотворении. Самое страшное – для 
нас нет места на этой земле. Россия воспринимается как далекая планета, и 
пути назад нет. В конце цикла уже оставленная родина начинает казаться мира-
жом, сном: «Может быть, наше черное горе только приснилось?» [35, т.2, c.88]. 
Возникает ощущение абсолютного одиночества, покинутости Богом. Отсюда 
особая тональность цикла – звучание мажорной мелодии постоянно перебива-
ется минорной. И хотя это лишь небольшие вставки, отдельные фразы, именно 
она становится ведущей. 

Завершает книгу итоговый цикл, посвященный России: «Русская Помпея». 
Основной корпус стихотворений, вошедших в цикл, создан в 1920–1923 гг., но 
включены и отдельные более ранние стихотворения – 1912–14 гг. Своеобраз-
ным предисловием является первое стихотворение с прямым обращением к 
России:

Прокуроров было слишком много! О тебе, волнуясь, вспоминаем, –
Кто грехов твоих не осуждал?.. Это все, что здесь мы сберегли…
А теперь, когда темна дорога,  И встает былое светлым раем,
И гудит–ревет девятый вал,  Словно детство в солнечной пыли…
     [35, т.2, c.93].
О настоящем эмигрантском совсем немного, зато прошлое предстает много-

численными пейзажными зарисовками, забавными историями, соблазнитель-
ными женскими образами, смешными и трогательными образами животных и 
птиц. Прогулки по Невскому проспекту, катание на лодке по Неве сменяются 
картинами Пскова, Полтавы, Одессы. Появляется вдруг детский взгляд на мир 
и стихотворения, обращенные к детям, среди печальных и скорбных строк. 
Пестрые, разрозненные картинки, как в мозаике, складываются в тот облик 
родины, который остается в памяти навсегда.

Третья книга стихов окажется и последней. Саша Черный много работа-
ет, публикуется, но собрать стихи и издать отдельной книгой уже не успеет. 
А.С. Иванов пишет в комментариях о подготовке книги стихов «Под небом 
Франции», о которой поэт упоминает в ответе на анкету в 1931 г., но публика-
ция так и не состоялась.

Прозы в это время немного. Для детей написана большая часть «Библей-
ских сказок» (4 из 5) [10, c. 69–76]. В альманахе «Жар–Птица» выходит иро-
ническая зарисовка «Узаконенное любопытство (Об одном несерьезном, но 
чрезвычайно популярном искусстве») (1921), посвященное современной де-
кламации. Выступает как рецензент, тепло отзываясь о поэзии А. Ахматовой 
и Н. Гумилева, противопоставляя их поэзию современной советской. Откли-
кается на издание стихов З. Гиппиус, на сборник рассказов «Собачья доля» о 
петербургской жизни в большевистской России. Состоится отдельное издание 
рассказа «Первое знакомство» (1923, первая публикация – М., 1912). 

Немало невзгод выпало на долю семьи Гликберг, однако Мария Ивановна, 
жена писателя, с теплотой и благодарностью вспоминает многих поддержав-
ших их в скитаниях за рубежом. И сам Саша Черный оставил добрую память о 
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себе. О творческой помощи и поддержке поэта вспоминает В. Набоков: «Есть 
два рода помощи: есть похвала, подписанная громким именем, и есть помощь 
в прямом смысле слова: советы старшего, его пометы на рукописи новичка, – 
волнистая линия недоумения, осторожно исправленная безграмотность, – его 
прекрасное сдержанное поощрение, и уже ничем не сдерживаемое содействие. 
Вот этот второй – важнейший – род помощи я и получил от Александра Ми-
хайловича. Он был тогда вдвое старше меня, был знаменит … С его помощью 
я печатался в «Жар–Птице», «Гранях», еще где–то… Он не только устроил мне 
издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал 
сборнику название и правил корректуру» [23, c.559]. 

Среди воспоминаний об эмиграции известны слова Роман Гуля о потерян-
ном, раздавленном поэте, встреченном им: «В Берлине Саша Черный задер-
жался недолго. Он был литературным редактором журнала «Жар–птица». Из-
дал несколько книг: сатиру – стихи, прозу, но все (надо честно сказать) было 
не на прежней высоте. Я думаю, что А.М. Гликберга надо отнести к людям, 
совершенно раздавленным революцией. Он любил Россию, русскую культуру, 
русскую литературу страстно любил и этим жил. <…> Как–то я сказал Саше 
Черному, что всегда любил его стихи и даже (сказал) некоторые помню наи-
зусть. Но Саша (неожиданно для меня) недовольно сморщился, как лимон 
надкусил, и пробормотал: – «Все это ушло, и ни к чему эти стихи были...» 
Большевизм и творчески и душевно раздавил былого сатирика. Он переиздал в 
Берлине три тома своих сатир. Но все то, что писал внове, было – не то. Видно, 
сатирическому таланту Саши Черного уже не на что было опереться. <…> Но 
все, что писал Саша Черный, прежней силы не достигало…» [8, c.56–57]. 

Необходимо учитывать, что встреча Саши Черного с Романом Гулем про-
изошла в Берлине, почти в начале эмигрантской жизни многих, оказавшихся в 
изгнании, вдали от своей родины. Еще была очень сильна боль от увиденного 
и пережитого в России. К сожалению, во втором томе воспоминаний Романа 
Борисовича Гуля Саша Черный лишь упоминается, ко времени «въезда» Гуля в 
Париж в 1933г., писатель уже умер.

В связи с изменениями экономической ситуации в Германии, происходит 
отток русских эмигрантов из Берлина. В монографии «Литература русского за-
рубежья» В.В. Агеносов пишет: «Считается, что литературная жизнь Берлина 
пошла на убыль в 1923 году, когда в Германии наступил экономический кризис, 
стала галопировать инфляция (цены выросли в 200–300 раз), что привело к 
закрытию издательств и периодических изданий, а также к отъезду русских 
писателей в другие страны, в том числе и на родину» [1, c.23]. Можно добавить 
и политические причины, связанные с изменением отношения к русским эми-
грантам германского правительства [4]. 

В мае 1923 г. семья Гликбергов покидает Берлин и перебирается в Италию, 
в Рим.

2. Италии, Рим (май 1923 – 1924 гг.)
Италия, как и Германия, связана для поэта с довоенными впечатлениями, 

когда он вместе с женой жил в Германии, слушал лекции в Гейдельбергском 
университете в1906–1907 гг. или путешествовал по Германии и Италии в 1910 
г. Поэтому, возможно, на выборе страны сказались впечатления прежних по-
ездок, но, скорее всего, дело в постоянном заработке, который давали уроки 
жены поэта, Марии Ивановны. В качестве домашней учительницы ее при-
гласила вдова Леонида Андреева к свои детям: «Когда в 1923 году жизнь в 
Берлине стала невозможной вследствие инфляции, заставившей закрыться все 
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русские издательства и уехать оттуда семейства моих учеников, а мы не могли 
сразу получить визу в Париж, – Андреева предложила нам ехать с ней в Рим за 
ее счет, обещав нам полный пансион за мои занятия с ее детьми (их было трое: 
Савва, Вера и Валентин) и ведение ее переписки на иностранных языках с из-
дателями и театральными антрепренерами по поводу издания и постановки 
произведений ее умершего мужа», – вспоминает М.И. Гликберг[6, c.243].

Из письма Саши Черного Куприну: «Собираемся с женой в Италию: ей 
предлагают там уроки, а у меня на несколько месяцев будет литературная рабо-
та (все по детской части), с возможностью перевода в Америке на английский 
и еврейский языки (от двух бортов дуплет в угол). Ждем визу и укладываем 
вещи: накопилась чертова куча хлама – то патентованный самозажигатель, то 
упражнения в заумном языке г. А. Белого в семнадцати томах, – что брать с со-
бой, что выбросить – решить не легко» [21, c.219].

Благодаря сохранившимся письмам Саши Черного к А.И. Куприну и вос-
поминаниям дочери писателя Веры Леонидовны Андреевой приоткрываются 
некоторые моменты итальянской жизни: «… к нам приехал Саша Черный со 
своей женой Марьей Ивановной. Мы были хорошо знакомы с этой супруже-
ской четой еще в Берлине, и мама заключила с Черным соглашение <…>, по 
которому Марья Ивановна должна была заниматься с нами всякими науками. 
Дело в том, что в Италии русской гимназии не было, и у мамы возникло вполне 
оправданное опасение, что мы останемся неучами и недорослями» [2, c.203].

Мария Ивановна Гликберг (урожденная Васильева, 1871 – 1961) получила 
хорошее образование, выпускница Смольного института, она закончила Бес-
тужевские курсы, экстерном сдала экзамены в университет, была в свое время 
ученицей профессора философии А.И. Введенского, председателя Санкт–Пе-
тербургского философского общества [37, c.33; 31, c.237]. Все вспоминают о 
ней как об ангеле–хранителе поэта. В.Л. Андреева пишет: «Марья Ивановна с 
Сашей Черным поселилась в одной из парадных комнат нашего дома на первом 
этаже. Маленького роста, чрезвычайно прямо держащаяся, всегда подтянутая 
и аккуратная, Марья Ивановна была живой и очень энергичной пожилой уже 
женщиной, с седыми на висках волосами, с бледно–голубыми строгими глаза-
ми. Мне она напоминала классную даму из сочинений Лидии Чарской–бедные 
институтки падали в обморок и обливались слезами при одном ее появлении. 
Мы, конечно, в обморок не падали, но тоже порядком побаивались строгих 
глаз Марьи Ивановны и старательно зубрили заданные ею уроки. <…> 

Саша Черный был полной противоположностью своей маленькой жене– 
высокого роста, с покатыми плечами, с почти совсем седыми свинцового цвета 
волосами, которые сильно контрастировали с черными бровями и поразитель-
но живыми, молодыми темно–карими глазами. <…> Медлительный, неуклю-
жий, он был беспомощен, как большой ребенок, – ничего не умел сделать сам 
по хозяйству, не вникал ни в какие денежные дела, во всем подчинялся желез-
ной воле Марьи Ивановны и ее неиссякаемой энергии» [2, c.203–204].

По воспоминаниям М.И. Гликберг, в понимании Италии и Рима им во мно-
гом помогли прогулки по городу в сопровождении знатока итальянской культу-
ры и искусства П.П. Муратова, поэта и историка Х.Ш. Сураварди, профессора 
русской литературы и языка Римского университета Э. Ло Гатто. Впечатления 
от прогулок по «вечному городу», знакомства с культурой и природой Италии 
войдут потом в поэтический цикл «Из Римской тетради». Публиковаться сти-
хотворения будут позднее, в основном в Париже, в «Русской газете», «Послед-
них новостях». За время пребывания поэта в Риме можно отметить публика-
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цию пяти юмористических миниатюр, составляющих раздел «Римские камеи» 
(«Сегодня», Рига, 1923); и четырех поэтических зарисовок, входящих в «Рим-
ские офорты», помещенные в берлинском журнале «Златоцвет» (№ 1, 1924). 

Среди римских стихотворений одно из самых трогательных, пронизанное 
любовью и нежностью, посвящено трехлетней итальянской девочке «Дитя». 
В стихотворении «Старая вилла» поэт фантазирует о русских детях на ита-
льянской земле. С восхищение он рассказывает о красоте Италии, любуется ее 
природой, архитектурой, людьми, но иногда вдруг прорывается щемящая нота 
тоски по родине («На площади Navona», «Белое чудо»).

Поэт обращается к крупной поэтической форме – пишет поэму «Дом над 
Великой», опубликованную позднее («Перезвоны», Рига, 1926), в которой с но-
стальгией воссоздает жизнь обычной русской семьи в Пскове. Этот город уже 
появлялся в поэзии Саши Черного: сатирический женский образ «Псковской 
колотовки» из цикла «Провинция» (книга «Сатиры», второе издание, Берлин, 
1922), ностальгические стихотворения из цикла «Русская Помпея»: «Псков», 
«С моста над Псковой», «Гостиный двор», «Псковитянка» (книга «Жажда», 
Берлин, 1923). Так случилось, что именно Псков будет последним городом 
России, в котором поэт жил до отъезда в эмиграцию. С начала Первой миро-
вой войны Саша Черный находился в составе действующей армии, он служил 
в составе военного полевого госпиталя и в начале 1916–го г. был переведен в 
18–й полевой госпиталь в Пскове, позднее, в 1917 г. – в псковское Управление 
военных сообщений. Там же на какое–то время после февральской революции 
он был избран начальником отдела управления комиссара Северного фронта. 
В конце лета 1918 г. вместе с другими беженцами перед вступлением Красной 
армии в город покидает Псков [17, c.658].

Поэма с подзаголовком «Картины из русской жизни» написана в духе тра-
диционного в эмигрантской литературе обращения к прошлому, к дореволю-
ционной жизни; несколько сентиментально, со множеством деталей, переда-
ющих уютную атмосферу дома, теплоту человеческих отношений: «Любой 
пустяк из прежних дней / Так ненасытно мил и чуден» [35, т.2, c.378]. Поэт 
создает яркие зримые образы, сочные живописные полотна будь то пейзаж, 
натюрморт, портрет или бытовые сцены. Почти идиллическая картина, если 
бы не военное время, взятое для изображения. Война диссонансом врывается 
в спокойную и размеренную жизнь пока вскользь брошенной фразой о карте 
фронта, висящей не стене, портретом солдата, позднее появляется дядя, вер-
нувшийся с войны после ранения, письмо о ранении брата получает кухарка, 
дается описание солдатского обоза. Но не войне посвящена поэма. Война не 
разрушает привычную и благополучную мирную жизнь, смерть, ужасы войны, 
известные А. Черному как ее участнику, остаются за границами поэмы. О них 
лишь глухие упоминания. Резкое переключение происходит в конце, когда про-
исходит временной скачок: из военного времени в послереволюционное. По-
следние две строфы рисуют почти апокалиптические картины разрушенного 
мира: грязь, пыль, гниль, ржавчина, акцентируются серый, красный, черный 
цвета распада и смерти.

В Риме написана и повесть «Кошачья санатория» («Перезвоны», Рига, 
1925) о свободолюбивом коте Беппо, придумавшим, как устроить побег из сы-
той и благополучной жизни, но замкнутой границами форума, на волю к морю, 
горам. 

Семья Гликбергов живет в Италии недолго, это период зарождения в стра-
не фашизма и установления режима Муссолини. Вера Леонидовна Андреева 
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рассказывает: «Саша Черный беспощадно громил государственное устройство 
Италии, ее партию фашистов, которая как раз праздновала два года своего го-
сподства, и, конечно, ее знаменитого дуче Бенито Муссолини – ему–то и до-
ставалось больше всех. Саша Черный едко издевался над спесивой фигурой 
дуче, держащего очередную речь с балкона на пьяцца Венециа, над его ква-
дратной челюстью, выдвинутой вперед упрямым движением тирана и власто-
любца, над его лысой головой и предрекал ему печальную участь всех тиранов 
мира–гибель на виселице или под ножом гильотины, когда обманутый им на-
род наконец прозреет» [2, c.205]. Напомним, что в октябре 1922 г. официаль-
но устанавливается господство фашизма, а Муссолини король назначает пре-
мьер–министром Италии. Праздновали два года, по–видимому, Национальной 
фашистской партии, основанной Муссолини в ноябре 1921 г. 

Но дело не только в режиме Муссолини. Поэт оказался в творческой изо-
ляции: мало русских, практически нет русских издательств. Из письма Саши 
Черного А.И. Куприну: «Живем в Риме пока сносно, у жены постоянные уроки 
(с детьми Л.Н. Андреева), я продал свой «Детский остров» французскому и 
американскому издательству право перевода. Очень хочется писать для детей. 
Русских журналов для детей нет, альманахов – тоже. Если есть в Париже фран-
цузские журналы для детей (несомненно есть), то куда и что посылать для 
перевода (прозу, конечно)? Если Вы в данном случае можете немного помочь 
мне, глубоко буду Вам обязан. <…> Книг здесь нет, знакомых – ни души. Во-
обще, как в погребе» [21, c.219–220]. 

После экономического кризиса в Германии центр русской эмиграции в 1923 
г. постепенно переместился в Париж. 

3. Франция, Париж (март 1924–1932 гг.)
В марте 1924 г. семья Гликбергов перебирается в Париж, «приобретший к 

1923 году неофициальный статус общественного и культурного центра рус-
ского зарубежья» [16, c.12]. Переезд, по–видимому, осуществить было не про-
сто, не хватало средств. В комментариях к стихотворению «Любовь ближне-
му» (написано в декабре 1924, опубликовано в «Иллюстрированной России» 
в 1925) А.С. Иванов указывает на автобиографический подтекст: «Не имея 
средств для того, чтобы перебраться из Рима в Париж, Саша Черный в начале 
1924 года обратился письменно в Союз русских писателей и журналистов в 
Париже с просьбой об оказании ему помощи в виде ссуды. Им был получен 
ответ следующего содержания: пособие выдается только в случае смерти или 
неизлечимой болезни» [14, c.468]. Только после продажи библиотеки русской 
классики Римскому университету они смогли оплатить дорогу во Францию 
[32, c.187].

Здесь начинается новый и последний творческий период жизни Саши Чер-
ного. Вспоминает жена поэта: «Кроме четы молодых Линских (они справляли 
у нас в Берлине свою свадьбу), мы нашли в Париже Куприна и Сашиного кузе-
на Д.Л. Гликберга, с которым он несколько раз встречался в Петербурге. И те, 
и другие отнеслись к нам очень тепло, приглашали нас от времени до времени 
к обеду, не подозревая, что мы живем почти впроголодь. До сих пор мы всег-
да жили на наш заработок, никогда ни к кому не обращаясь за материальной 
помощью, и нам не приходило в голову рассказать друзьям о нашей нужде. 
Поэтому первые месяцы нашей парижской жизни нам приходилось довольно 
тяжело. В Париже, куда мы приехали в конце марта 1924 г., был квартирный 
кризис, и даже в гостиницах, около вокзалов, разрешалось жить не больше 
двух недель. Линские устроили нас сравнительно недорого в небогатом отеле 
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около Etoile, где хозяйка разрешила нам готовить на спиртовке. Кофе с хлебом, 
макароны, рис – это все, что мы могли себе позволить, так как вырученные от 
продажи книг в Риме деньги ушли почти целиком на переезд» [7, c.244]. 

В Париже Саша Черный становится постоянным сотрудником еженедель-
ного журнала «Иллюстрированная Россия». Издатель еженедельника М.П. 
Миронов изначально «избрал для своего журнала внепартийный курс» [38, 
c.203], на страницах журнала публиковались материалы о жизни в эмиграции, 
новости со всех концов мира, в том числе о Советской России, закрытой для 
русских эмигрантов: «Вместе с тем, организаторы нового издания хорошо по-
нимали тот огромный и вполне естественный интерес эмигрантов ко всему, что 
происходило в Советской России. Не только важнейшие политические собы-
тия, но и повседневный быт был широко отражен на многочисленных снимках 
и в фоторепортажах» [38, c.203]. В своем стихотворении «Иллюстрированной 
России», посвященном двухлетнему юбилею журнала, поэт как раз отмечает 
мозаичность информации: 

Словно в Ноевом ковчеге,  То изысканною прозой –
Все в журнале вы найдете  В огороде эмигрантском
<…>     Лук растет бок о бок с розой…
Но зато еженедельник,   Пусть растет! В пустыне нашей
Рядом с модой и верблюдом,  Дорог каждый наш оазис, –
На десерт вас угощает  Да и розу удобряет 
И другим отборным блюдом:  Основной тиражный базис
То бряцаньем звонкой лиры,  [35, т.2, c.167].
Саша Черный работает в журнале практически с первых дней его возник-

новения, ведет рубрику «Страничка для детей», публикует свои рассказы и на 
какое–то время становится редактором сатирического отдела «Бумеранг»: с 
май 1925 по ноябрь 1926 г. Главными темами его сатир становятся две, пере-
плетаясь и соседствуют друг с другом: жизнь в Советской России и русских 
в эмиграции. По отношению к большевистской России чувствуется агрессив-
ность, злость, резкость, за которыми угадывается боль и обида, тогда как жизнь 
в эмиграции чаще представлена иронично.

Он сотрудничает с другими изданиями: «Русская газета» (Париж), «Заря» 
(Харбин), «Сегодня» и «Перезвоны» (Рига); с 1927 года и до конца своей жиз-
ни является постоянным сотрудником газеты «Последние новости», главным 
редактором которой был П.Н. Милюков.

В это время поэт выступает в качестве критика и публициста, критика в 
первую очередь. Публицистические статьи, помещенные в «Русской газете» за 
1924–1925 гг., касаются большевизма и взаимоотношений с Советской Росси-
ей: «Хорошие авторы». «Старый спор», «Мелкая игра», «Обратное действие», 
«Иллюстрации». Одни из самых проникновенных статей посвящены русским 
детям в эмиграции: «Наши дети» (1927), «Детский ковчег» (1930). 

В критических статьях достается А. Ремизову за «бесстыдство» и Брю–
сову, «Опыты» которого полны технических изощрений, но лишены какого 
бы то ни было смысла. Зато А. Черный с восхищением говорит о Бунине: о 
многокрасочности его языка, словесной живописи писателя, разнообразной по 
своей стилистики. Как о большом художнике, глубоком и своеобразном писа-
теле пишет он о Н. Тэффи. Откликается на 35–летие творчества А.И. Куприна, 
с которым его связывает многолетняя дружба; а чуть позже выходит статья, 
посвященная сборнику «Новых рассказов и повестей», написанных писателем 
уже в эмиграции. Статьи–некрологи посвящены памяти А. Аверченко, П. По-



Наука и образование: современные тренды. Выпуск III

41

темкина, с которыми поэт знаком еще со времен первого петербургского «Са-
тирикона». С теплотой и грустью пишет об Аркадии Аверченко как о человеке, 
невероятно работоспособном и при этом успевающим жить «вкусно, смеш-
ливо и жизнерадостно» [35, т.3, c.387]. Как странного поэта характеризует он 
Петра Потемкина с его негражданской бытовой лирикой, а во второй статье 
раскрывает его творческий путь. 

В это время поэт также много работает для детей. Так, в 1924–1925 гг. в 
«Иллюстрированной России» в рубрике «Страничка для детей», постоянным 
редактором и автором которой был Саша Черный, публиковался по главам 
«Дневник фокса Микки». В 1927 г. «Дневник…» выходит отдельной книгой, 
благодаря второму изданию этой книги осуществилась давняя мечта купить 
свой клочок земли в Ла Фавьере в 1929 г. Для А. Черного в целом характерен 
такой вид работы: публикации рассказов, сказок, стихотворений в периодике, 
обычно в «Иллюстрированной России» и «Последних новостях» (в рубрике 
«Детский остров»), а затем выход отдельных изданий. Так произошло с по-
вестью «Чудесное лето», опубликованной в 1929 г. и рядом других. В этом же 
году вышла книга «Серебряная елка» с авторским подзаголовком «сказки для 
детей», в нее вошли истории, как написанные еще в России, так и созданные 
в эмиграции. Отдельное издание «Румяной книжки» осуществлено в 1930 г. А 
вот собрать и издать книгу стихотворений для детей Саша Черный не успел. 
А.С. Иванов отмечает, что поэт готовил сборник стихов для детей «Ручей», 
анонс появился еще в 1926 г., а в 1932 г. с редактором сборника оговаривался 
состав книги [15, c.567]. Уже после смерти Саши Черного в издательстве «Ил-
люстрированной России» выходит сбор–ник рассказов для детей «Белка–мо-
реплавательница».

Единственный сборник «взрослой» прозы А. Черного «Несерьезные рас-
сказы» вышел в 1928 г. в Париже без указания издательства. Он состоит из 
семнадцати рассказов, написанных в 1925 –1928 гг. и опубликованных ранее в 
различных периодических изданиях, в основном в той же «Иллюстрированной 
России», газетах «Последние новости» и «Русская газета». Сборник рассказов 
в соответствии со своим названием получился оптимистическим, внутри него, 
в самих рассказах, происходит преодоление горечи и тоски по оставленной 
Родине и прошлой жизни. Не случайно А.И. Куприн в своей рецензии заме-
чает: «Прекрасным эпиграфом, мудрой русской пословицей открывается этот 
милый сборник А. Черного: «Посильна беда со смехом, невмочь беда со слеза-
ми». Лучшего предисловия к этой книге и нельзя было бы подобрать... Вся она 
пронизана легкой улыбкой, беззлобным смехом, невинной проказливостью, и 
если ухо улавливает изредка чуть ощутимый желчный тон, но что ж подела-
ешь: жизнь в эмиграции не особенно сахар» [20, c. 175]. В книге, действитель-
но, преобладают мягкость и лиризм, ирония и сочувствие, улыбка и смех, а не 
сатира и сарказм, знакомые по раннему творчеству писателя. 

Большинство рассказов напрямую связаны с эмиграцией, но действие не-
которых из них, благодаря воспоминаниям героев об оставленной родине, о 
доэмигрантской жизни, переносится в Россию. В своих воспоминаниях они 
легко преодолевают пространственно–временные границы, оказываясь в да–
леком и дорогом для них прошлом: например, рассказы «Московский случай», 
«Самое страшное», «Экономка», «Сырная пасха». Можно отметить еще одну 
черту этого сборника: несмотря на то, что книга «Несерьезные рассказы» не 
является автобиографической, ей присущ автобиографический и мемуарный 
элемент, потому что автором вложено много личного: собственных пережива-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография42

ний и ощущений; отражены реалий эмигрантской жизни. 
Сквозной темой становится жизнь русского человека в эмиграции, име–

ющая свое развитие внутри сборника. Цель всего сборника – заставить чи-
тателя посмотреть на свою жизнь, наполненную проблемами и заботами, по–
новому, отвлечься, увидеть смешное и забавное, То, что может поддержать, 
помочь в жизни, не забывая свое прошлое, жить не только воспоминаниями, но 
обратиться к настоящему и будущему. Внутри сборника происходит преодоле-
ние грусти, тоски по оставленной Родине, на веселой ноте, откровенном смехе 
заканчивает свои «Несерьезные рассказы» Саша Черный. Сборник рассказов 
в целом учит преодолевать трудности, не впадать в уныние, уметь радоваться 
тем маленьким радостям, которые всегда есть в жизни, надо только суметь от-
кликнуться на них; способности получать удовольствие от жизни и умению 
посмеяться над собственными неудачами.

Поэт часто выступает с чтение своих произведений перед соотечественни-
ками на различных литературных вечерах, благотворительных мероприятиях, 
детских праздниках, участвует в творческом турне.

В апреле 1931 г. вышел первый номера возрожденного в эмиграции «Сати-
рикона» (третьего по счету после «Сатирикона» 1908 г. и «Нового Сатирикона» 
1913 г.). Вышло двадцать восемь номеров, в октябре того же года еженедельник 
прекратил свое существование. В прозаических произведениях писатель боль-
ше иронизирует над соотечественниками: «Наглядное обучение», «Акажу», 
«У моря». Поэтическая сатира А. Черного на советский строй в России тоже 
уходит на второй план, самым резким можно назвать стихотворение «Сказка 
про красного бычка», но в основном преобладают зарисовки старой России и 
жизни русских эмигрантов, ирония над сатирой. 

В двенадцатом номере «Сатирикона» публикуется иронически–лирическое 
стихотворение «Семь чудес». Начиная с упрека Богу, который лишил челове-
ка райских радостей, герой стихотворения делится теми чудесами, которыми 
«…сегодня десница Господня / Наполнила день мой светом и миром» [35, т.2, 
c.246]. Простые, казалось бы, события и картины радуют человеческое сердце: 
банкир, собирающий ромашки; помощь трехлетней девочке, у которой развя-
зались шнурки: «Я так был тронут доверием крошки, / Что справился с нож-
кой не хуже няни…»; запах акации, напомнивший Одессу, детство; эмигранты, 
читающие на скамейки «Возрождение» и «Последние новости»; чужая собака 
«вдруг меня в нос бескорыстно лизнула» [35, т.2, c.247]; найденные перчатки, 
потерянные на прошлой неделе и знакомый наборщик на мотоцикле, умчав-
ший поэта с загородной прогулки обратно в Париж. Даже кажется, что крылья 
появились за спиной: «И бешеный ветер, дурак беспардонный, / Мой шарф, 
словно крылья, трепал за плечами». Удивительно трогательное стихотворение 
так далеко от сатир Саши Черного, при этом прекрасно передает тот облик по-
эта, темы, манеру, какими сложились они в эмиграции. 

В своем творчестве А. Черный постепенно отходит от сатиры и все больше 
приближается к юмору и лирике. При этом речь идет не только о поэзии, но и 
о прозе. Выделяется ряд рассказов, доминантой которых становится не столь-
ко фабульное начало, сколько особое настроение, пронизывающее их, что по-
зволяет говорить о лирическом начале. Лиризм прозы Саши Черного связан с 
особой эмоциональной наполненностью текста, когда сквозь развитие сюжета 
проступают чувства и переживания героев, при этом приоткрывается автор-
ский мир. Перед нами проза поэта пронзительно легкая, изящная, благодаря 
трогательно–минорному настроению, неутихающей ностальгии, светлой печа-
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ли. Такое чувство оставляет в памяти «Берлинское рождество» (1924); в духе 
и стиле элегии написан рассказ «В лунную ночь» (1928). И, наоборот, легкие, 
светлые «Купальщики» (1928), радостным, волнующе–приподнятым настро-
ением пронизан рассказ «Птичий день» (1929). Это связано также с традици-
онно лирическими темами – природы и любви. Так происходит в рассказах 
«Московский случай» (1928), «Капитан Бопп» (1930). 

В поэзии теперь происходит сближение с миром детства, лирический ге–
рой умеет понимать ребенка, научился общению с ним, и ребенок доверчиво 
тянется к большому другу. Саша Черный пишет ряд стихотворений, проникну-
тых чувством любви к маленьким человечкам: «Дитя», «Маленькому другу», 
«Консьержкина дочка», «Мой роман», «Прогулки по Парижу», «Беспечный 
день», «Дети». Речь идет о «взрослой» поэзии Саши Черного, но именно дети 
становятся главными героями его стихотворений, в которых много любви, теп-
ла, света [10, c.11–28]. 

Все чаще встречаются поэтические этюды, пейзажные зарисовки, быто–
вые картины. Повседневная парижская жизнь раскрывается в небольших по–
этических набросках, например, в стихотворении «Солнце», где каждая стро-
фа представляет новый кадр, новый образ, намеченный лишь эскизно (делец 
почтенных лет, малыш в коляске, мальчик–посыльный, пес бульдог, чижик в 
клетке, художник, слепой старик). По такому принципу построены многие сти-
хотворения, например: «В метро», «Пустырь», «У Сены», «В санатории» и др., 
в которых, как в калейдоскопе, один образ сменят другой. Иногда они развора-
чиваются в целую сценку: «Солнце», «Пластика» или «Собачий парикмахер», 
переходящее в размышления о человеческой судьбе. 

Сам поэт становится объектом лирики, а иногда и иронии. Легкая само–
ирония присутствует в стихотворениях «В поте лица», «Как я живу и не ра–
ботаю», «Легкие стихи», «Меланхолическое» и др. Ведется разговор с Богом: 
«В Саксонских горах», «Семь чудес», «В метро», без упреков и обид, но в по-
следнем звучит просьба «дать хоть крупицу счастья»: «Ты знаешь, – с каждым 
днем / Жить на Твоей земле становится трудней» [35, т.2, c.293].

Появляется лирика, близкая к импрессионистической манере письма, 
ос–нованного «на принципе непосредственной фиксации художником своих 
субъективных наблюдений и впечатлений от действительности, изменчивых 
ощущений и переживаний»; а также в стремлении «передать предмет в отры–
вочных, мгновенно фиксирующих каждое ощущение штрихах, которые рас–
полагались в видимом беспорядке и ни в чем не продолжали друг друга: между 
тем в целом обнаруживалось их скрытое единство и связь» [25, cтлб.112]: «У 
окна», «В Булонском лесу», «Мимоза», «Пустырь». Поэт не жалеет ярких и 
сочных красок в описании провансальской жизни: «Мистраль», «Сбор ви-
нограда», «Прованс» и др. С 1926 года жизнь Саши Черного связана с югом 
Франции, небольшой долиной Ла Фавьер, ставшей впоследствии местом рус-
ской колонии. Немало стихотворных и прозаических строк будет посвящено 
этому «благословенному» уголку Франции. Именно в лирике последних лет 
возникает ощущение свободы и кажется, что поэт обретает душевный покой. 
Возможно, потому что лафавьерский берег, природа южного берега Средизем-
ного моря напоминала русским эмигрантам родной Крым, собралась достаточ-
но большая и пестрая колония русских эмигрантов, наконец, здесь чете Глик-
бергов удается купить участок земли и построить свой домик. 

Многие стихотворения этих лет публикуются в «Последних новостях» под 
рубриками: «Из провансальской тетради», «Русский Прованс», «Из летней те-
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тради», «Летний дневник». Именно в них, как пишет Л.А. Спиридонова автор-
ское «я» полностью совпадает с лирическим: «Повествуя о веселом пикнике, о 
поездке в моторной лодке на остров Пор–Кро, о визите французского фермера 
или соседки–старушки, он рассказывает о собственной жизни. Это он со сво-
им любимым фоксом Микки гуляет по крутой тропинке над морем <…> Это 
он соорудил скамейку на холме, чтобы уставший путник мог отдохнуть около 
его дома («С холма») [32, c.199]. Последнее стихотворение легкое, шутливо–
ироничное было опубликовано одновременно с сообщение о кончине Саши 
Черного – «Последние новости», 6 августа, 1932 г. [14, c.483]. 

В 1931–1932 гг. А. Черный создает вторую крупную поэму в эмиграции 
«Кому в эмиграции жить хорошо», по главам печатавшеюся в «Последних но-
востях». На некрасовский вопрос пытаются ответить три старых журналиста 
Козлов, Попов и Львов. Как в калейдоскопе, перед читателем проходят разные 
человеческие судьбы. Поэма становится своеобразной энциклопедией русской 
эмиграции, освоенных новых или измененных условий старых профессий: 
маляр, гадалка, таксист, «африканский» врач, массажистка, портной, дантист, 
изобретатель, шахтер, сторож, рабочий, корабельный кок, торговцы, экономка 
и т.д. Поэма Саши Черного лишена трагизма и эпического размаха Некрасова, 
хотя в ней легко преодолеваются границы Франции и широко охватывается 
жизнь русских эмигрантов. Сосредоточенная на отдельных судьбах, она под-
водит к грустным выводам:

  А счастье, слово русское,
  Спит много лет без просыпу
  У Даля в словаре… [35, т.2, с.439].
Но герои не спешат ставить точку, и финал поэмы получается оптимисти-

ческим – найден «Единственный, без примеси, счастливый эмигрант» – без-
мятежный младенец в люльке, глазами удивленными рассматривающий мир. 

Уже после смерти писателя, в 1933 г., отдельной книгой вышли «Солдат-
ские сказки», публиковавшиеся до этого в различной периодике, в основном 
в «Последних новостях» и «Иллюстрированной России». Веселые и озорные, 
они, с одной стороны, обращены к военному прошлому писателя – службе в 
военном госпитале во время Первой мировой войны, отсюда знание солдатско-
го быта, особый взгляд на вышестоящих, специфические словечки, колорит-
ный народный язык. С другой – продолжают традиции русской литературы: 
это и народные бытовые сказки о солдате, ловком, находчивом, не унывающим 
ни при каких обстоятельствах; и нечистая сила русских быличек: домовой, ру-
салка, леший, черт; а сказовая манера писателя ориентирована на традиции 
Лескова, Ремизова, Зощенко [31, c.204].

***
Много горьких и не совсем справедливых слов было сказано К.И. Чуков-

ским в предисловии к первой за многие годы умалчивания в Советском Союзе 
книги стихов Саши Черного, изданной в 1960 году в серии «Библиотека по-
эта». Для Чуковского эмигрантское творчество Саши Черного пошло на спад: 
«Чужбина явно обескровила его дарование» [36, c.18]. Множество претензий 
высказано в адрес поэзии, которая теперь, по мнению К.И. Чуковского, не в 
состоянии вызвать «в читательских массах тот взволнованный сочувственный 
отклик, какой когда–то вызывали молодые стихи Саши Черного, воплощавшие 
его гневный протест против антинародной интеллигенции «десятых» годов» 
[36, c.19]. При этом здесь же содержатся очень тонкие замечания, теплые слова 
по отношению к детскому творчеству поэта. 
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И все–таки есть одно «но» в восприятии и оценки Чуковским творчества 
поэта. Он сравнивает его эмигрантское творчество с ранним, сатирическим 
преимущественно, но и в дореволюционный период Саша Черный пытался 
уйти от подобной односторонности. Кроме этого, все исследователи обраща-
ют внимание на доминирование прозы в эмиграции, что осталось за рамками 
советских изданий еще на долгие годы и, соответственно, не попадает в центр 
внимания, круг чтения и обсуждения К.И. Чуковским. Возможно, тогда можно 
было бы снять упреки критика в разрозненных, не связанных между собой 
образах, в отсутствии единого стержня его произведений, зарисовках ради за-
рисовок. Зная, как много Саша Черный сделал для русских в эмиграции, дру-
зей, знакомых и не знакомых ему людей, для русских детей, обидно читать 
такие слова К.И. Чуковского: «Можно себе представить, как горько ему было 
превращаться в пассивного созерцателя жизни, которому доступны лишь по-
верхностные, внешние приметы явлений, – ибо он так и не вошел в эту жизнь, 
и она осталась для него чужой навсегда» [36, c.19].

Очень искренне Саша Черный беспокоился о судьбе русских детей, о том, 
чтобы они не забыли русский язык, русскую литературу, историю, культуру. В 
Париже под редакцией А. Черного вышел альманах для юношества «Русская 
земля» с подзаголовком «Ко дню русской культуры» (1927), который рассказы-
вал о России и ее великих людях: Ломоносове, Пушкине, Петре I; в 1928 г. вы-
ходит альманах «Русские исторические народные песни о Петре Великом». В 
статье «Детский ковчег» (1930) Саша Черный вспоминает о попытке устроить 
русского ребенка в детский приют. Даже смерть писателя после пожара в Ла–
Фавьере служит подтверждением его активного, беспокойного характера, не 
умеющего и не желающего оставаться в стороне. Вспоминают современники: 
«Сашу Черного поразил солнечный удар на лесном пожаре, куда он, конечно, 
прибежал одним из первых» [33, c.124], – пишет Н. Станюкович. Подробнее 
о смерти писателя рассказывает Л.С. Врангель: «Общительный и отзывчивый 
Саша Черный был всегда там, где нужна была помощь. Однажды в самую 
жару, когда все старались сидеть по домам, вспыхнул пожар в лесу, рядом с 
русским поселком. Все бросились тушить огонь, и Саша Черный прибежал 
впопыхах к нам на террасу, прося топор и лопату. Пожар был потушен и уста-
лый принес Саша Черный их обратно и попросил напиться» [5, c.151]. В этот 
же день он умер.

И в своем творчестве, посвященном будням эмигрантской жизни, он пы–
тается, возможно, и, скорее всего, преодолевая собственные невзгоды, песси–
мизм, грусть и тоску, поддержать и подбодрить других. Можно добавить заме-
чание А.С. Иванова о прозе Саши Черного в эмиграции: «все его устремления 
направлены на то, чтобы помочь соотечественникам, поднять дух – шуткой, 
комичным случаем, озорным и потешным словом» [12, c.12]. 

В исследовательской литературе нередко утверждается мысль, что Саша 
Черный принадлежит к тем писателям и поэтам, которые были широко по-
пулярны в России, но в эмиграции не сумели найти себе места. Позволим себе 
привести достаточно большую цитату из работы В.В. Костикова, который про-
должает развивать высказанные впечатления Романа Гуля: «Остроумными, 
разящими сатирами Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга) за-
читывалась демократическая молодежь России. А вот в эмиграции он быстро 
сник; судьба гнала его из одного города в другой, и нигде он не находил при-
станища, поэта угнетала творческая опустошенность. Неоднократно он делал 
попытки наладить литературное сотрудничество с эмигрантскими газетами и 
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журналами, но все, что писал теперь, было много ниже уровня той сатириче-
ской поэзии, корой славился на родине. <…> Он жил прошлым; монпарнасская 
же русская молодежь, повзрослевшая в эмиграции, хотела жить настоящим и 
будущем. Она не понимала его «огненной ненависти к большевизму» [цитата 
из Р. Гуля – М.Ж.], превосходившей даже самые ядовитые оценки И. Бунина. 
К своему поэтическому прошлому С. Черный относился скептически и не лю-
бил, когда вспоминали о его былой российской славе» [19, c.83–84].

Перед нами опять–таки односторонний подход в оценке писателя и поэта–
только сатирик, да еще в духе ранней, дореволюционной сатиры. Но в эмигра-
ции А. Черный отходит от сатиры, хотя сатирические образы сохраняются в его 
творчестве, все–таки главным становится «утверждающее начало» (Иванов). 
Саша Черный прежде всего поэт, писатель, и способ его жизни – творчество, 
писательский труд. Теперь, когда собрано воедино все, что было разбросано по 
многочисленным периодическим изданиям в эмиграции, можно оценить его 
жизненную и писательскую позицию. 

Нам близка точка зрения А.С. Иванова: «Многие писатели эмиграции аб-
страгировались от горестной реальности, удаляясь в исторические глубины. 
Саша Черный не из их числа. Как и прежде, он предпочитал «скромно вы-
шивать по невзрачной канве действительности». Но не затем, чтобы упиваться 
трагедией русского бездорожья. Напротив: все его устремления направлены на 
то, чтобы помочь соотечественникам, поднять дух – шуткой, комичным случа-
ем, озорным и потешным словом. Ведь поэту давно было ведомо, что «от боли 
лекарство – смех» [12, c.12]. Подтверждением этому может служить сборник 
«Несерьезные рассказы», многогранный по своей тональности, разнообраз-
ный по содержанию. Он учит смотреть в будущее, жить не только прошлым. 

Приведем еще одно мнение, с которым также не хочется соглашаться. Ав-
тор монографии «Судьбы русской литературной эмиграции 1920–х годов» А.Г. 
Соколов в разделе о «сатириконцах» пишет о Саше Черном следующее: «В 
последних его произведениях («Несерьезные рассказы», 1928; «Солдатские 
сказки», 1933) нарастает мотив усталости, чувство потери русского читателя, 
своей ненужности читателю–эмигранту» [29, c.149]. При этом исследователем 
названы одни из самых светлых, забавных и веселых книг писателя, вся жизнь 
и творчество которого в эмиграции говорят как раз об обратном. Достаточно 
просто хорошо прочитать его книги и воспоминания о самом Саше Черном.

Добавлю в свою поддержку слова другого исследователя: «Существует 
мнение, что талант поэта будто бы угасал и распадался в обстановке эми–
грантского безвременья. <…> Как узка и несправедлива подобная точка зре–
ния!» [34, c.9–10].

Эмиграция – сложное и противоречивое явление в истории русской ли–
тературы и культуры. Она заставила каждого, оказавшегося в изгнании, мо–
билизовать все душевные силы, чтобы выжить и остаться человеком. Больно 
читать эмигрантские газеты, на страницах которых одновременно звучат и не-
нависть к советской России, и крик т о помощи; а ведь речь при этом идет о 
самом необходимом: о куске хлеба, о крыше над головой.

Все это тоже было в жизни Саши Черного: и ненависть к советской вла-
сти, лишившей его родины, и надежда на ее скорый конец, открывающий 
возможность вернуться домой. Были в жизни поэта голод и бесприютность, 
мытарства и скитания. Но было и спасение – писательский дар, неистощимое 
чувство юмора. Поддержкой выступал смех, раздававшийся даже тогда, когда, 
казалось, сама земля уходила из–под ног.
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Как частный человек автор во многом близок своим героям. Как и многие 
русские эмигранты, он страдает от тоски по оставленной родине, дореволюци-
онной России, проходит через все мытарства эмигрантской необустроенности, 
бездомности, ненужности. Его спасает любовь и поддержка жены и друзей, 
собственное творчество. Саша Черный, много работает, сотрудничая с берлин-
скими, парижскими журналами и газетами, в которых публикуются его стихи, 
сатирические миниатюры, рассказы. На первый план начинают выходить но-
вые темы, заданные настоящей действительностью: жизнь и судьба русских 
эмигрантов. Все это говорит о разомкнутости собственной личности, способ-
ности откликнуться на «другого» и нести спасение своим творчеством. 

Пафос всего творчества Саши Черного периода эмиграции заключался в 
поддержке русского человека. Писатель был убежден: если удалось вытащить 
себя, найти опору в самом себе, то непременно нужно помочь и своему ближ-
нему. Таким спасением становится творчество Саши Черного в эмиграции, об-
ращенное к русскому эмигранту оно посвящено тому, что волнует и беспокоит, 
чем живет его читатель. Перед нами описание жизни обычного среднего чело-
века, повседневного быта – любимого предмета сатиры, но вместо нее – мягкая 
ирония, улыбка, добрый смех. Потому что каждый раз затрагивается важное 
душевное составляющее, спрятанное в сердце: воспоминания, тоска, горечь – 
чувства каждого эмигранта и самого писателя тоже. А еще присутствует боль 
за самых маленьких – русских детей, волей судьбы лишенных своей Родины, 
родной культуры, языка. Произведения Саши Черного для детей составляют 
огромный пласт его творчества, а также всей русский детской литературы. 
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ЧАСТЬ II. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Атакищев Олег Игоревич
Атакищева Ирина Викторовна

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРОМ СТРАТЕГИЙ 
И ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ 
МЕТАГРАММАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Ключевые слова: интеллектуальные образовательные системы, выбор 
стратегий и программ обучения, метаграмматики, синтаксический анализ

Рассмотрены общие особенности управления выбором стратегий и про-
грамм обучения в интеллектуальных обучающих системах на основе мета-
грамматического подхода. Основной особенностью предложенного под-
хода является использование метаграмматик для формального описания 
множеств правил формирования стратегий и программ обучения, а также 
методов полного и неполного синтаксического анализа в качестве процедур-
ной основы адаптивных методов выбора стратегий и программ в интеллек-
туальных обучающих системах.

Keywords: intelligent tutoring systems, the choice of strategies and training 
programs, metagrammars, syntactical parsing

The general features of the selection control strategies and training programs 
in intelligent tutoring systems are observed based on metagrammatical approach. 
The main feature of the proposed approach is the use of formal metagrammatical 
specifi cation of the sets of rules for creation strategies and training programs, as 
well as methods of complete and incomplete syntactical parsing as a procedural 
basis of adaptive selection of strategies and programs in intelligent tutoring systems.

1.Введение
Современный этап развития системы образования в России и ведущих за-

рубежных странах характеризуется широкомасштабным внедрением и исполь-
зованием интеллектуальных обучающих систем (ИОС) различных классов и 
целевого назначения [1–10]. 

При создании ИОС реализуются передовые образовательные и информаци-
онные технологии, создающие предпосылки для выполнения существующих и 
перспективных требований к основным и частным показателям образователь-
ного процесса в условиях динамично– меняющегося содержания программ 
обучения в конкретных предметных областях, структурного усложнения про-
грамм обучения и их основных разделов, внедрения передовых технологий об-
учения.

В то же время проведенный анализ существующих подходов, методов и 
средств, реализуемых в показал, что они не в полной степени оснащены мето-
дическим аппаратом, программными комплексами и средствами, позволяющи-
ми оперативно в автоматизированном режиме управлять выбором стратегий и 
программ обучения в первую очередь, в рамках реализации адаптивных, дис-
танционных и индивидуальных подходов к обучению. В большинстве случаев 
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не удается в полной мере реализовать общую стратегию адаптивного систем-
ного подхода в образовании, основанную в первую очередь, на ситуационном 
сочетании частных стратегий и программ группового и индивидуального, 
глобального и регионального, сосредоточенного и дистанционного обучения, 
а также автоматизировать трудноформализуемые этапы процессов обучения, 
исключить или нейтрализовать действия субъективных факторов, в том числе 
связанных с решением задач формирования, анализа и выбора стратегий и про-
грамм обучения.

В целом, проведенный анализ показал, что реализация основных целей 
внедрения ИОС в сферу обучения и преодоление объективного противоречия 
между возросшими требованиями к результативности обучения и возмож-
ностями существующих методов и средств, невозможны без первоочередной 
разработки методов и создания подсистем интеллектуализированного адап-
тивного управления выбором стратегий и программ обучения – как одного из 
ключевых элементов реализации современных образовательных технологий и 
адаптации к динамично– меняющимся условиям образовательной деятельно-
сти. 

Исследование состояния вопроса по созданию подобных адаптивных под-
систем управления в ИОС показало, что разработку для них методического 
аппарата и создание технических средств в последние годы предложено осу-
ществлять в рамках достаточно представительного класса подходов, ориен-
тированных на применение различных интеллектуальных моделей описания 
вариантов стратегий и программ обучения, а также ориентированных на них 
методов генерации вариантов, анализа и принятия решений – как основы про-
цедурной компоненты соответствующих адаптивных методов выбора страте-
гий и программ обучения в условиях структурной и параметрической неопре-
деленности.

При этом одним из наиболее перспективных подходов к построению подоб-
ных подсистем является метаграмматический подход, основной особенностью 
которого является использование метаграмматик для формального описания 
множеств правил формирования стратегий и программ обучения, а также ме-
тодов полного и неполного синтаксического анализа в качестве процедурной 
основы адаптивных методов выбора стратегий и программ обучения, ориен-
тированных на решение интеллектуальных задач повышенной структурной 
сложности. 

В то же время, применительно к решению задач управления выбором стра-
тегий и программ обучения в ИОС, особенности данного подхода в известных 
работах не рассматривались, в его рамках не разработаны эталонные мета-
грамматические описания (модели) и методы синтаксического анализа, учи-
тывающие структурно–лингвистические особенности стратегий и программ 
обучения в ИОС и позволяющие эффективно решать прикладные задачи в рас-
сматриваемой области исследований и разработок. 

В монографии решались следующие задачи.
1. Разработка метаграмматической модели для формального описания и 

анализа вариантов стратегий и программ обучения рассматриваемого класса.
2. Разработка структурно– лингвистического метода управления выбором 

стратегий и программ обучения в ИОС на основе метаграмматического под-
хода.

2. Особенности метаграмматических моделей системы правил формиро-
вания вариантов стратегий и программ обучения
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Проведенный обобщенный анализ возможностей применения метаграмма-
тик для управления выбором стратегий и программ обучения (СиПО) в ИОС 
показал, что первоочередному решению подлежит достаточно широкий круг 
задач, связанных с созданием метаграмматических моделей большого числа 
сложноструктурированных стратегий и программ. Данные модели должны от-
ражать большинство структурных, и алгебраических особенностей их синтак-
сических и семантических конструкций [26]. 

Также проведенный анализ известных подходов и методов решения задач 
формального описания (моделирования) СиПО показал, что в рамках суще-
ствующих формальных схем достаточно сложно специфицировать все основ-
ные синтаксические и семантические (а также другие экстралингвистические) 
отношения, свойственные основным классам СиПО, используемым в ИОС 
[19, 23]. Формальные описания и модели получаются громоздкими, затруднена 
их разработка и модификация, большинство языков описания не оснащены до-
статочно представительным набором методов структурного (в первую очередь 
синтаксического) анализа подобных сложноструктурированных объектов.

Преодоление этих недостатков при решении рассматриваемого класса за-
дач возможно при дальнейшем обобщении и развитии аппарата метаграмма-
тик в рамках создания их нового класса– оценочно– продукционных (ОП) ме-
таграмматик [20], создающих формальный базис решения представительного 
класса задач в рассматриваемой прикладной области исследований.

Ниже приводятся основные результаты создания и развития формального 
аппарата ОП МГ и особенности его практического применения для решения 
рассматриваемого класса задач.

В основе предлагаемого подхода к формальному описанию СиПО лежит 
понятие ОП МГ, которую определим как формальную систему следующего 
вида [20, 23].

Определение 2.1. Оценочно– продукционная_МГ представляет собой си-
стему 

G=<{Giа},Wар>, 
где {Giа}– множество атрибутных грамматик определенного вида i=1(1)N, 

Wар– схема метаграмматики, содержащая набор правил согласования (опреде-
ленного рода отображений) между атрибутами (значениями атрибутов) и мет-
ками продукций грамматик множества {Gi}.

Таким образом, ОП МГ представляет собой систему взаимосвязанных 
грамматик, в которой правила согласования задают систему взаимных отобра-
жений атрибутов (значений атрибутов) в элементы множеств меток продукций 
грамматик {Gi}. Это существенно повышает возможности существующих МГ 
по управлению на основе полученных значений атрибутов процессами дина-
мического управления выбором (ограничением) множества вариантов реше-
ний на этапах генерации и анализа вариантов принимаемых решений в про-
цессе выбора стратегий и программ управления рассматриваемого класса. 

Класс ОП МГ является развитием общего теоретического аппарата мета-
грамматик путем добавления в схему метаграмматики нового класса правил 
согласования типа «атрибут– метка продукции» или «оценка атрибута– метка 
продукции» с соответствующими интерпретациями.

Аналогично другим классам метаграмматик, ОП МГ допускают примене-
ние схем МГ с гораздо менее жесткими ограничениями на множества исполь-
зуемых правил согласования (продуцируемых действий и управляющих воз-
действий одних грамматик на другие) между входящими в них грамматиками, 
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что позволяет синтезировать представительный класс ОП МГ, ориентирован-
ных на эффективное решение более широкого класса прикладных задач управ-
ления в рассматриваемой области.

Входящее в ОП МГ множество грамматик {Gi} может быть как конечным, 
так и бесконечным. В последнем случае должна быть решена проблема порож-
дения (перечисления, рекурсивного задания) множества {Gi} и его элементов.

В дальнейшем, аналогично [4, 5], будем рассматривать только конечные 
множества {Gi}. Входящие в эти множества грамматики могут отличаться по 
типу используемых правил подстановки, различных экстралингвистических 
отношений, задаваемых мер (вероятностных, нечетких) на множестве правил 
подстановки. То есть при спецификации (моделировании) СиПО с использова-
нием ОП МГ, аналогично многоуровневым метаграмматикам, допустим прак-
тически полный спектр известных классов формальных грамматик.

Определение 2.2. Классификация ОП МГ по типу правил подстановки). Бу-
дем называть ОП МГ метаграмматикой типа i и обозначать G(i), если в ней 
используются грамматики типа i и j (i<j) по классификации Хомского [5, 6], 
i=0(1)3.

В соответствии с этим определением ОП МГ будем называть МГ типа 3 
(регулярной ОП МГ), если множество {Gi} включает только грамматики типа 
3 (регулярные грамматики). Если хотя бы один элемент множества {Gi} яв-
ляется грамматикой типа 2 (контекстно–свободной грамматикой), то ОП МГ 
относится к типу 2 (контекстно–свободная ОП МГ). То же самое относится к 
неограниченным (типа 0) и контекстно– зависимым (типа 1) ОП МГ. 

ОП МГ, аналогично другим метаграмматическим системам, может содер-
жать как однотипные, так и разнотипные грамматики, отличающиеся исполь-
зованием дополнительных элементов и отношений между входящими в них 
элементами (грамматики предшествования, управляемого предшествования, 
программные, графовые (веб) [5–8] грамматики и т.п.), а также особенностя-
ми задания вероятностных и других мер на множествах правил подстановки и 
элементах грамматик (стохастические [6], нечеткие [8] грамматики).

Определение 2.3. Будем называть ОП МГ однородной, если множество {Gi} 
состоит из однотипных грамматик (в указанном выше смысле). В противном 
случае будем называть ОП МГ неоднородной.

В ОП МГ могут быть использованы различные правила согласования, от-
личающиеся видом отображений множеств элементов грамматик {Gi}, физи-
ческой (семантической) интерпретацией этих отображений в соответствии с 
природой описываемого объекта, а также в целом формой задания этих от-
ношений при описании схемы правил управления ОП МГ (рекурсивные, пере-
числительные и др. формы задания). Исходя из того, что при решении кон-
кретных прикладных задач ОП МГ может использоваться для спецификации 
объектов, имеющих различную физическую и информационную природу, а 
также исходя из необходимости проведения определенного рода операций над 
грамматиками {Gi} в процессе синтаксического анализа, генерации цепочек 
сигналов и т.п., в качестве правил управления могут использоваться отображе-
ния, определяющие различные действия.

В данном случае, помимо правил согласования, описанных в известных 
работах [42, 51], предлагается использовать новые типы правил согласова-
ния типа «атрибут– метка продукции» (в обозначениях работы [42]– АР(i)– 
правила согласования). Данные правила согласования представляются в виде 
Атki→Рmj, где Атki– оценка k–го унаследованного или синтезированного 
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атрибута i–й грамматики, входящей в МГ, Рmi– m–й набор разрешенных меток 
продукций j–й грамматики, входящей в МГ. 

Указанные выше правила согласования могут быть дополнены в соответ-
ствии с особенностями решаемых задач и применяемых подклассов грамматик 
{Gi}, аналогично [42,51].

Система рассматриваемых правил в ОП МГ в общем случае может содер-
жать как конечные, так и бесконечные наборы отображений. В дальнейшем 
будем рассматривать ОП МГ со схемой, содержащей конечное число правил 
согласования.

В ОП МГ могут быть выделены однозначные и многозначные правила со-
гласования, в зависимости от используемых отображений. В данном случае 
многозначные правила могут использоваться для описания и координации па-
раллельных процессов, происходящих в контролируемых объектах и системах.

В зависимости от типа взаимодействующих элементов грамматик правила 
согласования могут быть также разделены на типы в соответствии со следую-
щим определением.

Определение 2.4. Правило согласования называется правилом типа С(Lх) В, 
если оно задает отображение элемента грамматика типа С в множество эле-
ментов грамматики типа В, где в качестве обозначений правил согласования 
используются приведенные выше обозначения, а в качестве обозначений эле-
ментов грамматик−общепринятые указатели типа элементов грамматик: S−−
начальные символы; Т−терминальные символы; N−нетерминальные символы; 
Р−продукции, а также А– атрибуты. 

При наличии в {Gi} специальных подклассов грамматик, имеющих в сво-
ем составе дополнительные элементы и правила (программные грамматики и 
т.п.), возможно использование правил согласования других типов, задающих 
отношения между правилами управления и соответствующими элементами 
грамматик, входящих в множество {Gi}, аналогично [51]. Обязательным для 
ОП МГ является использование правил типа АР.

Определение 2.5. Будем называть ОП МГ метаграмматикой с однородной 
схемой правил управления и погружения, если схема ОП МГ состоит из одно-
типных правил. В противном случае будем называть ОП МГ комбинированной.

Для рассматриваемых ОП МГ аналогично [42] использовано также понятие 
обобщенной схемы.

Определение 2.6. Обобщенной схемой ОП МГ называется ориентированная 
нагруженная сеть вида F0 = ({Gi}, D0, E, f0), где

1) {Gi}−непустое конечное множество грамматик, входящих в МГ (множе-
ство помеченных вершин);

2) D0−конечная последовательность пар вида {Gi, Gj}, i, j= 1(1)N, существу-
ющих, если имеется хотя бы одно правило согласования (gi, gj) вида АР(i);

3) f0–отображение множества {i,j} в Е (f(i,j)−пометки при дугах (gi, gj)).
Для более сложных систем правил согласования соответствующим образом 

должна быть изменена форма задания обобщенной схемы ОП МГ.
Для ОП МГ, понятия пути и длины пути в схеме правил согласования ин-

терпретируется аналогично [42]. Для обобщенной схемы ОП МГ дополнитель-
но определяется путь следующим образом. 

Определение 2.7. Путем длины х в обобщенной схеме ОП МГ от верши-
ны Gi к вершине Gj называется последовательность пар (G*0,G*1) (G*1,G*2).....
(G*k–1,G*k), где Gi=G*0, Gj=G*k и существует хотя бы один путь вида АР(i) в 
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схеме ОП МГ длины k от элемента gi∈Gi до элемента gj∈Gj (обозначения анало-
гичны обозначениям в определении 2.6).

Определение 2.8. Путь в схеме (обобщенной схеме) ОП МГ будем назы-
вать однородным по типу правил согласования, если все входящие в него пары 
(х*0,х1) (х*1,х2) ... (х*k–1,хk) (аналогично (G*0,G*1)... (G*k–1,G*k)) соответствуют 
правилам согласования, имеющим одинаковый тип.

Определение 2.9. Путь в схеме (обобщенной схеме) ОП МГ, однородный по 
типу правил согласования называется однородным.

Сведение понятия пути в схеме (обобщенной схеме) ОП МГ позволяет дать 
однозначную трактовку ряду других понятий, известных из теории сетей [55], 
необходимых для решения прикладных задач и развития теории метаграмма-
тик.

В ряде практически важных задач моделирования СиПО возникает необхо-
димость разбиения множества {Gi}, аналогично [42, 51], на ряд подмножеств 
(слоев), стратифицированных по какой– либо системе дополнительных при-
знаков. Подобное разбиение может отражать как объективные структурные 
свойства моделируемых (специфицируемых) объектов, так и вводиться, исходя 
из определенных теоретических предпосылок при необходимости сокращения 
объема формальных описаний, их типизации, уменьшения сложности проце-
дур синтаксического анализа. В дальнейшем подобные ОП МГ будем называть 
стратифицированными или многослойными и, если необходимо, явным обра-
зом отражать это свойство в записи ОП МГ аналогично [42]. 

В целом предложенный класс МГ− ОП МГ– включает в свой состав боль-
шинство известных подклассов МГ и позволяет синтезировать широкий набор 
новых подклассов метаграмматик для решения задач моделирования СиПО, 
используемых в существующих и перспективных ИОС. Предложенная фор-
мализация основных понятий для предложенного класса ОП МГ создает необ-
ходимый базис для классификации и исследования основных свойств ОП МГ 
применительно к решаемым прикладным задачам управления.

Рассмотрение представленных выше основных понятий и определений ОП 
МГ сетей как метаграмматических систем, ориентированных на использова-
ние в качестве формальной основы моделирования СиПО [19–32], позволило 
в рамках введенных определений провести классификацию ОП МГ в соответ-
ствии со следующей системой основных признаков.

1. Признаки, характеризующие множество {Gi}:
 – мощность множества {Gi};
 – тип правил подстановки в грамматиках {Gi};
 – однородность множества {Gi};
 – тип дополнительных (экстралингвистических) правил в грамматиках, 

входящих в ОП МГ;
 – особенности задания мер на множествах правил подстановки грамматик 

{Gi};
 – тип применяемых специальных форм грамматик.

2. Признаки, характеризующие схему правил согласования ОП МГ:
 – мощность множества правил согласования;
 – особенности общей схемы правил согласования;
 – однородность правил согласования;
 – тип правил согласования; 
 – особенности задания мер на множестве правил согласования;
 – однозначность правил согласования.
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На рис. 1 представлен фрагмент классификации ОП МГ по данной систе-
ме признаков. Анализ предложенной классификационной схемы показывает, 
что ОП МГ, как средство системного объединения атрибутных грамматик в 
целях моделирования сложноструктурированных СиПО рассматриваемого 
класса, существенно превосходят возможности существующих классов грам-
матик. При этом, аналогично другим классам метаграмматик [42], при таком 
объединении проявляются важные системообразующие особенности ОП МГ, 
позволяющие при системном объединении достаточно простых грамматик 
описывать (моделировать) сложные структурно–семантические зависимости, 
характерные для СиПО.

Рис.1 Фрагмент классификации ОП МГ (начало)



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография56

Рис.1. Окончание
Большое разнообразие возможных классов ОП МГ, отличающихся своими 

«выразительными» возможностями, характером структурных взаимосвязей в 
схеме правил согласования ОП МГ, позволяет использовать их при решении 
широкого круга прикладных задач управления выбором СиПО в существую-
щих и перспективных ИОС. 

Дадим краткую характеристику основных подклассов ОП МГ и их отдель-
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ных свойств.
Одним из наиболее важных классификационных признаков, определяю-

щим выразительные возможности ОП МГ и большинства других классов фор-
мальных грамматик и грамматических структур, является тип используемых 
правил подстановки (продукций) [19]. Аналогично общепринятой классифи-
кации формальных грамматик по Хомскому [41], будем выделять 4 типа ОП 
МГ, отличающихся ограничениями, накладываемыми на множество продук-
ций: регулярные (тип 3), контекстно–свободные (тип 2), контекстно–зависи-
мые ОП МГ (ОП МГ непосредственно– составляющих) (тип 1) и неограничен-
ные ОП МГ (тип 0).

Для этих случаев входящие в ОП МГ атрибутные грамматики {<VNi, VTi, 
Si, Pi, Di>, i=1(1)N содержат в схемах Pi правила подстановки следующих ти-
пов:

1. Грамматики типа 0 − нет ограничений на тип правил подстановки.
2. Грамматики типа 1 − хотя бы одна грамматика содержит правила 

α1Аα2→α1βα2, где А∈VNi, α1, β, α2 ∈ V*i, β ≠ е (е–пустая цепочка), V*i – итерация 
множества Vi = VNi VТi, а остальные грамматики имеют схемы с более силь-
ными ограничениями на тип правил подстановки (правила типа 2 и 3).

3. Грамматики типа 2 – хотя бы одна грамматика содержит правила А→β, 
где А∈ VNi, β∈ V+

i, V
+

i– положительная итерация множества Vi = VNi VТi, а 
остальные грамматики имеют схемы с более сильными ограничениями на тип 
правил подстановки (правила типа 3).

4. Грамматики типа 3 − грамматики содержат правила типа 3 А→аВ, или 
А→а, где А,В∈VNi, а∈ VТi.

Соответственно, ОП МГ подобных типов будем обозначать Gгс(i), где i – 
тип ОП МГ, i=0(1)3. 

Применение ОП МГ различных типов определяется особенностями син-
таксической структуры специфицируемых СиПО, требованиями к полноте, 
адекватности и структурной сложности создаваемых формальных моделей 
[42], а также эффективностью алгоритмов порождения и синтаксического ана-
лиза. В реальной практике решения прикладных задач управления [51] этот 
выбор сводится к поиску компромисса между стремлением к наиболее пол-
ному формальному описанию синтаксических и семантических особенностей 
специфицируемых СиПО (с уменьшением номера класса i (i=1(1)3) «вырази-
тельная мощность» грамматик увеличивается) и требованиями к эффективно-
сти процедур генерации и синтаксического анализа (в большинстве случаев с 
уменьшением номера класса i достаточно быстро возрастает сложность алго-
ритмов генерации и грамматического разбора [41]).

С целью разрешения этого противоречия в ряде работ [41–52] предложено 
использовать специальные подклассы формальных грамматик, ориентирован-
ные на привлечение дополнительной информации о синтаксических отноше-
ниях в моделируемых объектах. Это позволяет создавать достаточно эффек-
тивные процедуры генерации и синтаксического анализа за счет введения 
дополнительных правил и элементов в используемые грамматики (различные 
классы грамматик предшествования) или принятия допущений о свойствах 
анализируемых цепочек элементов, представляющих структуру моделируе-
мых объектов (LR(k)–, LL(k)– грамматики и т.п.).

Аналогичными свойствами обладают и ОП МГ. Это определяется, помимо 
возможности использования специальных типов грамматик, также возможно-
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стью привлечения дополнительной информации о структуре специфицируе-
мых объектов, явно отражаемой в схеме правил согласования ОП МГ; возмож-
ностью создания ОП МГ, в которых часть грамматик явным образом управляет 
началом и окончанием порождения (синтаксического анализа) в других грам-
матиках (аналогично ряду подклассов комбинированных ТS(3)– и ТР(4)– ме-
таграмматик, программным грамматикам или контекстно–зависимым грамма-
тикам [41]).

Проведенный анализ синтаксических, алгебраических и семантических 
особенностей типовых классов СиПО, используемых в ИОС [19–30], показал, 
что при решении большинства прикладных задач рассматриваемого класса 
можно ограничить спектр рассматриваемых ОП МГ регулярными и контек-
стно– свободными ОП МГ. В то же время спектр модификаций грамматик, 
используемых при решении задач управления выбором СиПО в современных 
ИОС, должен быть достаточно широк и учитывать конкретные особенности 
решаемых задач. В этом контексте, аналогично [52], могут быть выделены от-
дельные подклассы ОП МГ, отличающиеся типом дополнительных правил в 
грамматиках множества {Gi}.

Основной особенностью ОП МГ является использование атрибутных грам-
матик в ее составе. В данном случае ОП МГ является специальным подклассом 
атрибутных МГ, представимых в общем случае в виде: Gгс=<{Gi}, {Hik},F>, где 
хотя бы одна грамматика Gi, входящая в множество {Gi}, является атрибутной, 
а все остальные грамматики не содержат дополнительных экстралингвистиче-
ских отношений или правил.

В данном случае отдельная атрибутная грамматика Gi, входящая в ОП МГ 
представляется в виде формальной системы GiA=<Gi, Ai>, где Gi =<VNi, VTi, Si, 
Pi>−безатрибутная формальная грамматика, Аi =<Хi, Ωfi , Ωpi, Ri>−атрибутная 
компонента, где Хi−множество атрибутов; Ωfi , Ωpi− множества функций и пре-
дикатов, соответственно, заданных на множестве Хi со значениями в множе-
стве Ri. Каждому символу αm∈ VNi  VТi соответствует некоторое подмножество 
атрибутов из множества Xi, (т.е. подмножество Х(αm), называемое атрибутами 
символа αm , и при этом выполняются условия:

∪Х (αl)=Хαl
и Х(αl1)  Х(αl2)= , αl1≠ αl2). 
Все множество атрибутов в грамматике разбито на два непересекающихся 

подмножества хуi и хсi (хуi  хсi= хi и хуi  хсi=), соответственно унаследован-
ных и синтезированных атрибутов. Значения атрибутов вычисляются в соот-
ветствии со следующими правилами [37].

1. Начальное значение унаследованных атрибутов начального символа Si 
задается.

2. Каждому вхождению унаследованного атрибута в правую часть подста-
новки ставится в соответствие правило его вычисления φi∈(Ωfi Ωpi) как функ-
ции (предиката) от некоторых других атрибутов символов левой или правой 
части данной подстановки.

Применение атрибутных грамматик в схеме ОП МГ при описании СиПО 
позволяет:

 – специфицировать ряд экстралингвистических правил и отношений 
(включая временные, операционные, семантические) и создать таким образом 
формальную основу для решения широкого класса задач генерации и анализа 
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вариантов СиПО;
 – в ряде случаев снизить сложность и громоздкость создаваемых моделей 

за счет исключения дублирования и согласования использования грамматик, 
входящих в ОП МГ;

 – за счет использования дополнительных правил исключить возможность 
порождения лишних (семантически и алгебраически неправильных) цепочек;

 – при создании специальных модификаций правил согласования для атри-
бутных грамматик [20] существенно снизить сложность процедур синтаксиче-
ского анализа цепочек СиПО.

Схема атрибутной ОП МГ, в общем случае, содержит правила согласования 
для всех элементов атрибутных грамматик, входящих в грамматическую сеть.

В схеме ОП МГ могут использоваться и другие известные модификации 
грамматик [96, 119, 125] и их комбинации при соответствующем использова-
нии правил согласования.

В частности, с учетом особенностей предметной области предложены два 
основных подкласса ОП МГ, отличающиеся интерпретацией правил типа АР: 

 – точечные ОП МГ;
 – интервальные ОП МГ.
Для точечных ОП МГ правила согласования задаются в виде Атki→Рmj, где 

Атki– точечная оценка k–го унаследованного или синтезированного атрибута 
i–й грамматики, входящей в МГ, Рmi– m–й набор разрешенных меток продук-
ций j–й грамматики, входящей в МГ. 

Для интервальных ОП МГ правила согласования задаются в виде Втki→Рmj, 
где Втki– метка интервала, в который попала оценка k–го унаследованного или 
синтезированного атрибута i–й грамматики, входящей в МГ, Рmi– m–й набор 
разрешенных меток продукций j–й грамматики, входящей в МГ.

Применение подобных ОП МГ позволяет адаптивно (на основе получен-
ных текущих оценок, в частности, на этапах тестирования студентов) усекать 
множества используемых продукций при генерации и анализе стратегий и про-
грамм рассматриваемого класса.

В ходе рассмотрения предложенной классификационной схемы выделены 
стохастические и нечеткие ОП МГ, аналогично [42].

Типизация правил согласования, их физическая интерпретация и вытека-
ющие из этого свойства ОП МГ достаточно полно представлены в работах 
[20–32].

Ряд других разновидностей грамматик, включая графовые, транслирую-
щие, аналогичным образом может быть включен в ОП МГ с соответствующей 
модификацией правил согласования.

При классификации ОП МГ выделены особенности схемы правил согла-
сования ОП МГ в целом наиболее интересные с точки зрения прикладных ис-
следований (см. рис. 1).

Для наиболее важных для практики случаев будем выделять следующие 
типы топологических схем, аналогично [42]:

i=0–полносвязанная сеть;
i=1–звездообразная топология;
i=2–радиальная топология;
i=3–решетчатая топология;
i=4–кольцевая;
i=5–линейно–возвратная;
i=6–иерархическая (стратифицированная).
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В случае использования модификаций данных или других топологических 
схем будем в явном виде отражать их особенности.

Очевидно, что линейные и многоуровневые метаграмматики являются под-
классом иерархических ОП МГ.

Кроме рассмотренных достаточно «общих» ограничений, могут использо-
ваться и ограничения, связанные с возможностью использования в качестве 
правил согласования многозначных отображений различных типов. Это дает 
дополнительные возможности по более точной подгонке формальных моделей 
к границам моделируемых классов СиПО (в структурном смысле) и позволяет 
повысить эффективность процедур генерации и синтаксического анализа за 
счет ограничения множеств вариантов вывода (грамматического разбора) [26]. 
Ряд подобных ограничений рассмотрен в работе [20] при описании синтаксиса 
и семантики конкретных классов СиПО с использованием обычных и стоха-
стических регулярных и контекстно– свободныхОП МГ.

В целом рассмотрение особенностей предложенных классов ОП МГ по-
казывает, что они, по сравнению с существующими МГ, позволяют снизить 
объем синтаксических описаний, повысить их наглядность и уменьшить слож-
ность при сохранении мощности порождаемых семейств языков формального 
моделирования.

С целью определения возможностей применения основных классов ОП МГ 
для решения конкретных прикладных задач рассматриваемых классов, прове-
дем обобщенный анализ основных формальных свойств ОП МГ и порождае-
мых ими семейств языков аналогично [42, 51].

В силу направленности исследований на создание формальных моделей 
синтаксически сложноструктурированных СиПО, которые как искусственные 
языки по мощности не превосходит мощности контекстно–свободных языков 
(языков типа 2 [41]), ограничим, аналогично [42], рассмотрение регулярными 
(тип 3) и контекстно–свободными ОП МГ.

Одним из наиболее важных свойств ОП МГ является эквивалентность их 
отдельных классов по порождающим возможностям. Это позволяет исполь-
зовать и заменять эквивалентные классы ОП МГ при описании сложнострук-
турированных СиПО, руководствуясь соображениями удобства применения, 
наглядности, компактности формальных моделей. 

Определение мощности семейства формальных языков, порождаемого ОП 
МГ, необходимо при оценке возможности описания конкретного класса СиПО 
с использованием таких МГ.

Одним из наиболее важных свойств семейств формальных языков, порож-
даемых ОП МГ, является замкнутость относительно основных алгебраических 
операций [41], которая определяет возможность дополнения и изменения эле-
ментов формальных грамматических моделей при формировании комбиниро-
ванных описаний СиПО без выхода за пределы данного класса метаграмматик.

В общем случае язык, порождаемый ОП МГ, определяется как множе-
ство цепочек L(G)=K{xm| xm∈ V*T(m); Sr*xm}; m,r∈{1,...,N}, где V*T(m) – ите-
рация множества VT(m), VT(m) – множество терминалов грамматики Gm, входя-
щей в подмножество определенным образом выделенных «завершающих» 
грамматик {Gm}{Gi}; Sr–начальный нетерминал грамматики Gr, входящей в 
подмножество определенным образом выделенных «начальных» грамматик 
{Gr}{Gi}; К–обозначение определенного рода композиции цепочек хm (объ-
единение, конкатенация и т.п.), зависящей от типа и интерпретации правил со-
гласования; * есть рефлексивное и транзитивное замыкание отображения  
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непосредственного вывода с учетом правил управления и погружения грамма-
тик, входящих в ОП МГ [42]. 

Выделение подмножеств {Gm} и {Gr} определяется главным образом спец-
ификой конкретной решаемой прикладной задачи; ограничение набора ком-
позиций К, помимо прочего, определяется структурными свойствами модели-
руемых СиПО, типом и интерпретацией используемых правил согласования, 
которым должна даваться определенная трактовка в рамках решаемых при-
кладных задач. В большинстве практически важных случаев в качестве базо-
вых композиций К использованы операции объединения и конкатенации. Эти 
операции, в определенной степени, соответствуют интерпретациям правил 
согласования. Для конкретных подклассов ОП МГ форма задания семейств 
порождаемых (специфицируемых) языков может быть конкретизирована ана-
логично [42,51].

Рассмотрение порождающих возможностей отдельных классов предло-
женных метаграмматик показало, что отдельные подклассы ОП МГ, отлича-
ющиеся типом правил согласования, эквивалентны друг другу, что позволяет 
использовать любой из рассматриваемых подклассов ОП МГ, руководствуясь 
соображениями удобства применения, наглядности, компактности представле-
ния моделируемых СиПО.

В табл. 1 представлен ряд классов эквивалентности для ОП МГ, имеющих 
в своем составе только обычные атрибутные грамматики (грамматики без до-
полнительных правил и модификаций, грамматики Хомского [41]), а также при 
использовании только однозначных отображений в схеме ОП МГ. Доказатель-
ства данных свойств представлены в работах [20–25]. 

Рассмотрение представленной таблицы показывает, что при использовании 
однотипных правил согласования в регулярных ОП МГ практически все дан-
ные метаграмматики входят в один класс эквивалентности, соответствующий 
по «мощности» мощности семейства регулярных языков. В то же время ис-
пользование оценочно– продукционных правил согласования позволяет повы-
сить «выразительные» возможности ОП МГ, что соответствует, в частности, 
второму классу эквивалентности в множестве ОП МГ с оценочно– продукци-
онными правилами согласования.

В случае контекстно– свободных ОП МГ использование даже однотипных 
правил согласования в ряде случаев выводит ОП МГ за пределы класса эквива-
лентности, соответствующего по мощности семейству контекстно–свободных 
языков.

Для отдельных классов ОП МГ в табл. 2 представлены основные доказан-
ные соотношения [20–28], характеризующие мощность порождаемых ими се-
мейств языков.

В частности, замкнутость отдельных классов ОП МГ относительно кон-
катенации позволяет специфицировать различного рода «сцепления» цепочек 
СиПО, не выходя за рамки выбранных классов метаграмматик; замкнутость 
относительно положительной итерации позволяет с использованием простых 
грамматических спецификаций описывать сложные системы объединяемых 
СиПО, в том числе и в условиях их модификации и т.п.

В целом рассмотрение формальных свойств базовых классов ОП МГ, яв-
ляющихся основой для построения более сложных (комбинированных и т.п.) 
структурно–лингвистических описаний для моделирования СиПО, показа-
ло, что данный формальный аппарат, сохраняя большинство положительных 
свойств обычных грамматик по сравнению с ними, позволяет специфициро-
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вать более сложные синтаксические и семантические структуры СиПО.
Таблица 1

Однотипность правил управления и погружения 
Однотип-

ность правил 
управления и 
погружения

Классы эквивалентности

регулярные ОП МГ контекстно–свободные ОП МГ

Однотипные {АР(1), АР(2), АР(3) АР(4)} {АР(1), АР(2), АР(3) АР(4)}
Комбинирован-
ные

{(АР(1)+АР(3)), (АР(2)+АР(3)), 
(АР(1)+АР(4)),…}

{(АР(1)+АР(2)), (АР(1)+АР(3)), 
(АР(1)+АР(4)),…}

Таблица 2

Регулярные ОП МГ Контекстно–свободные ОП МГ
LG(АР(1)) Lрег, LG(АР(1)+ АР(2))  Lрег, 
LG(АР(2)) Lрег, LG((АР(1)+ АР(4)))  LНС

LG(АР(1)) Lнс, LG(АР(2))) Lнс; 
LG(АР(1)+ АР(2)) Lнс, LG(АР(2)+ АР(3)) 
 Lнс

Предложенный класс ОП МГ явился основой для разработки конкретной 
метаграмматической модели для формального описания и анализа вариантов 
стратегий и программ обучения [20–28]. Данная модель впервые позволила 
с использованием в схеме МГ нового класса оценочно– продукционных пра-
вил согласования описать сложную иерархическую многоуровневую систему 
стратегий и программ обучения рассматриваемого класса, реализовать оценоч-
но–ситуационную парадигму усечения используемых продукций в граммати-
ческих моделях.

Модель на основе ОП МГ представляется в виде формальной системы:
G = <{G1а

(1) ,{ Gi2а
(2) }, G1а

(3) ,{Gi4а
(4)},{Gi5а

(5)}}Wар > , 
где G1а

(1) – регулярная грамматика, описывающая общую стратегию обуче-
ния, G1а

(1) ∈{Grа}– множеству начальных грамматик в ОП МГ; 
{Gi2а

(2)} – множество контекстно– свободных грамматик, описывающих 
структуру программ обучения, (для рассматриваемого случая i2а=1(1)25);

G1а
(3) – регулярная грамматика, описывающая порядок изучения тем в про-

граммах обучения с учетом повторов и возвратов в случаях неусвоения мате-
риала;

{Gi4а
(4)} – множество контекстно– свободных грамматик, описывающих 

возможные наборы единиц изучаемого материала в темах с учетом повторов;
{Gi5а

(5)} –множество контекстно– свободных грамматик, описывающих син-
таксическую структуру вопросов и ответов при тестировании по конкретным 
темам и единицам изучаемого материала; Wар– схема ОП МГ, обобщенная 
структура W0ар которой специфицируется следующей матрицей:

G1а
(1) {Gi2а

(2)} G1а
(3) {Gi4а

(4)} {Gi5а
(5)}

G1а
(1) {TS(1),АР,ВР}

W0= {Gi2а
(2)} {TS(3),АР, 

ВР}
{TS(1),АР, 

ВР}
{TS(1),АР, 

ВР}
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G1а
(3) {TP(4),АР, 

ВР}

{Gi4а
(4)} {TS(1), АР, 

ВР}
Правила {TS(1)} задают иерархическую декомпозицию терминалов более 

крупных единиц изучаемого материала на цепочки более низкого уровня де-
композиции, правила ТS(3) и ТР(4) определяют порядок подстановки данных 
единиц в более крупные внутренние структуры, характеризующие ветви и ва-
рианты стратегии обучения, правила АР и ВР – определяют ограничения на 
наборы применяемых в связанных грамматиках продукций в зависимости от 
вычисленных значений атрибутов (точечных и интервальных тестовых оценок 
и т.п.).

Детализация конкретных правил согласования и продукций в ОП МГ пред-
ставлена в работах [20–28].

Предложенная ОП МГ соответствует классу контекстно– свободных МГ 
с расширенным набором правил согласования. Это позволяет использовать 
предложенные в известных работах методы и алгоритмы вывода (генерации 
вариантов) и синтаксического анализа для анализа и выбора вариантов страте-
гий рассматриваемого класса, имеющие в худшем случае кубическую времен-
ную сложность.

При этом:
 – существенно снижается сложность и громоздкость используемых эта-

лонных спецификаций за счет использования регулярных и контекстно– сво-
бодных грамматик и исключения дублирования грамматик, описывающих 
сходные варианты стратегий и программ обучения;

 – за счет структуризации формального описания повышается оператив-
ность его модификации при изменении отдельных элементов правил реализа-
ции стратегий и программ обучения;

 – обеспечивается возможность использования эффективных методов пол-
ного и неполного синтаксического анализа регулярных и контекстно– свобод-
ных многоуровневых метаграмматик, используемых в качестве базовых про-
цедур разрабатываемых методов и алгоритмов выбора стратегии обучения;

 – варьируя параметры ОП МГ (наборы правил согласования используемых 
грамматик), глубину декомпозиции структуры описания, становится возмож-
ным определенным образом влиять на характеристики процедур обучения в 
различных условиях;

 – формализация в рамках единой ОП МГ эталонных описаний нескольких 
классов стратегий и программ обучения позволяет в ряде случаев синтезиро-
вать бесповторные процедуры выбора стратегий рассматриваемого класса.

Новизна разработанной эталонной продукционной модели заключается в 
применении аппарата ОП МГ к формализации сложных структур и параметров 
стратегий и программ обучения, что создает предпосылки для создания и ис-
пользования в качестве продукционной основы метода управления эффектив-
ных способов направленной генерации и синтаксического анализа.

В целом, по итогам разработки метаграмматических моделей для решения 
рассматриваемого класса задач, можно сделать следующие выводы.

1. Предложен и исследован новый класс метаграмматик– оценочно–продук-
ционные метаграмматики, позволяющие проводить усечение по результатам 
оценки атрибутов множества правил подстановки в связанных по правилам со-
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гласования грамматиках. Предложенная формализация основных понятий ОП 
МГ создает необходимый базис для классификации и исследования основных 
свойств ОП МГ применительно к решаемым прикладным задачам управления.

2. Рассмотрение особенностей предложенных классов ОП МГ показало, 
что они по сравнению с существующими грамматическими структурами по-
зволяют снизить объем синтаксических описаний, повысить их наглядность и 
уменьшить сложность при сохранении мощности порождаемых семейств язы-
ков формального описания.

3. Для основных классов ОП МГ проведен анализ основных соотношений, 
характеризующих мощность порождаемых ими семейств языков. В частности, 
показано, что при использовании однотипных правил согласования в регуляр-
ных ОП МГ практически все метаграмматики входят в один класс эквивалент-
ности, соответствующий по мощности семейству регулярных языков. В то же 
время использование комбинированных правил согласования позволяет по-
высить выразительные возможности ОП МГ, что соответствует, в частности, 
второму классу эквивалентности в множестве ОП МГ с комбинированными 
правилами согласования.

4. Рассмотрена замкнутость отдельных классов ОП МГ относительно ос-
новных алгебраических операций, что позволяет синтезировать и модифици-
ровать эталонные метаграмматические модели вариантов СиПО, не выходя за 
рамки выбранных классов ОП МГ. 

5. Разработана метаграмматическая модель системы правил формирования 
вариантов стратегий и программ обучения на основе нового класса оценочно– 
продукционных метаграмматик, позволяющая адаптивно (на основе получен-
ных текущих точечных и интервальных оценок атрибутов) усекать множества 
используемых продукций при генерации и анализе стратегий и программ рас-
сматриваемого класса.

3. Особенности метаграмматического метода управления выбором 
стратегий и программ обучения в интеллектуальных обучающих системах
На основе предложенной оценочно– продукционной метаграмматической 

модели разработан метаграмматический метод управления выбором стратегий 
и программ обучения для ИОС, а также составляющий его процедурную ос-
нову отсекающий структурно–лингвистический способ направленной автома-
тизированной генерации (порождения) и синтаксического анализа вариантов 
синтаксических структур СиПО рассматриваемого класса. 

В данном случае в названии метода отражена специфика используемого 
для генерации вариантов, анализа и принятия решений математического аппа-
рата метаграмматик, а также ориентированных на этот класс моделей методов 
порождения и синтаксичексого анализа формальных языков.

Разработка метода управления рассматриваемого класса в данном случае 
потребовала решения следующих основных задач:

 – разработка метаграмматических моделей вариантов СиПО, отражающих 
их основные структурные особенности, а также учитывающих ряд атрибутных 
зависимостей;

 – разработка способов генерации и синтаксического анализа цепочек 
структур СиПО для предложенного класса ОП МГ, создающих основу для ре-
ализации процедурной основы метода и включающих также правила принятия 
решения (правила остановки генерации и синтаксического анализа).

Формальные метаграмматики служат средством задания синтаксиса и се-
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мантики формальных языков, т.е. правил соединения отдельных терминальных 
символов в цепочки, описывающие структурные особенности рассматривае-
мых классов СиПО. Синтаксическая структура каждой отдельной терминаль-
ной цепочки языка, порождаемого данной формальной грамматикой, характе-
ризуется ее деревом вывода, которое является графическим представлением 
последовательности подстановок, используемых при выводе этой терминаль-
ной цепочки из начального нетерминала грамматики или грамматической 
структуры. Дерево вывода в данном случае рассматривается как структура 
конкретных СиПО, т.е. при его выводе автоматически генерируется вариант 
стратегии или программы обучения соответствующий заданным ограничени-
ям и далее проводится его синтаксический анализ.

Синтаксический анализ (СА)– это процедура, которая для любой цепочки 
символов из некоторого терминального алфавита определяет, принадлежит ли 
она языку L(G), порождаемому формальной грамматикой (в данном случае– 
ОП МГ) G, и строит хотя бы одно дерево вывода этой цепочки в грамматике G, 
если ответ на первый вопрос положительный. По результатам синтаксического 
анализа принимается решение о выборе или отвержении сгененрированного 
варианта СиПО, а конкретное дерево вывода соответствует необходимым це-
почкам элементов программ обучения (терминалы грамматик ОП МГ) и управ-
ляющим воздействиям (нетерминалы грамматик ОП МГ).

Общие принципы синтаксического анализа и его конкретные особенности 
рассмотрены в работах [42, 51–93].

Пусть G – некоторая грамматика и ω∈L(G) – цепочка. Цепочка ω (синтакси-
чески) проанализирована, если построено хотя бы одно из ее деревьев вывода 
в грамматике G.

Пусть G= < VH, VT, P, S > – грамматика, подстановки которой занумерованы 
числами 1, 2,... . Левым анализом цепочки ω называется последовательность 
номеров подстановок, примененных при левом выводе цепочки ω из началь-
ного нетерминала S.

Правым анализом цепочки ω называется обращение последовательности 
номеров подстановок, примененных при правом выводе цепочки ω из началь-
ного нетерминала S.

Существуют различные стратегии синтаксического анализа различных 
классов грамматик и грамматических структур. Для большинства классов кон-
текстно– свободных и НС грамматик, а также соответствующих грамматиче-
ских структур можно выделить две основные стратегии для общих методов 
синтаксического анализа: нисходящий анализ («сверху вниз») и восходящий 
анализ («снизу–вверх»). Существо каждой из этих стратегий состоит в следу-
ющем. В начале синтаксического анализа известны корень дерева вывода (он 
помечается символом начального нетерминала S) и крона дерева вывода (ее 
листья слева направо помечаются символами терминальной цепочки в порядке 
их следования). Стратегия нисходящего синтаксического анализа состоит в по-
строении дерева вывода, двигаясь от корня дерева сверху вниз и слева направо 
и строя промежуточные вершины дерева вплоть до кроны. Стратегия восходя-
щего синтаксического анализа состоит в построении дерева вывода, начиная 
от кроны и двигаясь снизу–вверх слева направо вплоть до корня дерева. 

В случае нисходящего анализа процесс построения дерева вывода анали-
зируемой цепочки отвечает ее левому выводу и приводит к получению левого 
анализа цепочки. В случае восходящего анализа цепочки построение ее дерева 
вывода осуществляется в порядке, обратном по отношению к порядку выбора 
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подстановок в процессе ее правого вывода. Это означает, что восходящий ана-
лиз приводит к получению правого вывода цепочки.

Для регулярных грамматик, не содержащих дополнительных правил и 
атрибутов, задача синтаксического анализа решается достаточно просто путем 
построения соответствующего конечного автомата. Для случаев использова-
ния регулярных и КС– грамматических сетей необходима разработка соответ-
ствующих методов, дополнительно учитывающих специфику взаимосвязей 
между входящими в них грамматиками [42, 51]. 

С учетом того, что в области метаграмматик исследования и разработки 
находятся в начальной стадии, большинство ориентированных на них методов 
и алгоритмов синтаксического анализа являются модификациями известных 
методов анализа формальных грамматик, дополнительно учитывающих взаи-
мосвязи между грамматиками, а для ряда классов МГ, в том числе и ОП МГ в 
известных работах пока не предложено формализованных методов синтакси-
ческого анализа. 

В связи с вышеизложенным ниже представлены результаты разработки на 
основе ОП МГ метаграмматического метода управления выбором стратегий и 
программ обучения для ИОС, а также составляющего его процедурную осно-
ву отсекающего структурно–лингвистического способа направленной автома-
тизированной генерации (порождения) и синтаксического анализа вариантов 
синтаксических структур рассматриваемого класса. 

Суть предложенного метаграмматического метода управления заключается 
в направленной (по текущим оценкам и результатам тестирования обучаемых 
и групп обучаемых) автоматической генерации вариантов структур стратегий 
и программ обучения по правилам, заложенным в ОП МГ, их синтаксическо-
го анализа в соответствии с текущей ситуацией грамматического разбора, вы-
деления продукций и атрибутов, соответствующих правилам и параметрам 
управления на текущем шаге и их реализации в процессе обучения. Контроль 
за принятыми в процессе генерации и синтаксического анализа решениями 
осуществляется автоматически при реализации последующих шагов синтак-
сического анализа в ОП МГ.

Метод ориентирован на использование разработанных регулярных и кон-
текстно–свободных ОП МГ, его новизна в первую очередь определяется ис-
пользованием правил согласования типа «атрибут– метка продукции» или 
«оценка атрибута– метка продукции», позволяющих на каждом шаге генера-
ции и синтаксического анализа динамически, в соответствии с полученными 
оценками, отсекать в множестве возможных продукций грамматик в ОП МГ 
ограниченный набор, применяемых на текущем шаге разбора, и, таким обра-
зом, существенно сократить число операций (повысить оперативность) про-
цедур управления. 

Предложенный метаграмматический метод управления включает выполне-
ние следующих основных процедур.

1. Ввод исходных данных для принятия решения, актуализация начальных 
правил и атрибутных зависимостей в модели на основе ОП МГ. 

2. Генерация в соответствии с текущими продукциями, атрибутами и прави-
лами согласования в ОП МГ G = <{G1а

(1),{Gi2а
(2)}, G1а

(3) ,{Gi4а
(4)},{Gi5а

(5)}},Wар> 
текущей структуры стратегии (программы) обучения.

3. Вычисление атрибутов (оценок, результатов тестов, времени реализации 
программы и т.п.) для представленного варианта дерева разбора. 

4. Проверка соответствия атрибутов текущим ограничениям. При выполне-
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нии ограничений – выдача терминалов и атрибутов, соответствующих управ-
ляющим воздействиям и их параметрам на продолжение реализации данного 
варианта стратегии (программы). Пересчет атрибутов, актуализация текущих 
правил и продукций– возврат на шаг 2. Если ограничения не выполняются– 
проверка на завершение анализа. Если анализ завершен– переход на шаг 5. 
В противном случае– возврат по правилам ОП МГ на шаг назад, исключение 
проверенных продукций и правил согласования, возвращение значений соот-
ветствующих атрибутов– возврат на шаг 2.

5. Выдача терминалов и атрибутов, реализованного дерева разбора для кон-
троля принятых управленческих, дообучения системы и т.п. решений. завер-
шение цикла управления для данной группы обучаемых (обучаемого).

В данном методе использование атрибутной компоненты и предложенных 
правил согласования в ОП МГ позволяет учесть временные оценки и оцен-
ки результативности реализуемых процессов обучения для формализованного 
(автоматизированного) выделения последующих этапов обучения.

В целом, проведенные анализ показал [20–24], что разработанный мета-
грамматический метод управления выбором стратегий и программ обучения 
для ИОС, позволяет за счет ограничения правил подстановки на основе атри-
бутных зависимостей снизить время принятия управленческих решений при 
сохранении требуемого уровня качества процесса обучения. 

Для реализации процедурной основы данного метода управления предло-
жен способ генерации и СА ОП МГ, учитывающий специфику используемых 
оценочно– продукционных правил согласования. 

Ниже рассмотрены особенности данного способа с ориентацией на регу-
лярные и КС ОП МГ, входящие в разработанную формальную модель СиПО. 

Для реализации процедур на шагах 2 и 3 метаграмматического метода 
управления предложен отсекающий структурно–лингвистический способ на-
правленной автоматизированной генерации (порождения) и синтаксического 
анализа вариантов синтаксических структур рассматриваемого класса.

Суть данного способа заключается в выполнении рекурсивной процедуры 
нисходящей по TS, АР(ВР) правилам согласования генерации и последующе-
го грамматического разбора с последовательным предсказанием терминалов 
в грамматиках всех уровней, кроме самого нижнего (уровень М). Для выбора 
очередных шагов синтаксического анализа применяются АР(ВР) правила со-
гласования. Определяемые в ходе синтаксического анализа значения отдель-
ных параметров стратегий (программ) обучения соответствуют синтезиро-
ванным или унаследованным атрибутам терминальных или нетерминальных 
символов отдельных грамматик, входящих в ОП МГ. Эти символы подаются 
на выход синтаксического анализатора, который после вычисления синтезиро-
ванных атрибутов начального нетерминала, соответствующих основным пара-
метрам качества синтезированного варианта стратегии (программы) обучения, 
используются для сравнения с ограничениями, задаваемыми выбранным кри-
терием. Если выполняются все ограничения и основной показатель превосхо-
дит соответствующие показатели для ранее сгенерированных и проверенных 
вариантов структур, то он включается в список допустимых вариантов с наи-
высшим приоритетом. 

Способ, реализующий выполнение генерации и синтаксического анализа 
ОП МГ заключается в последовательном выполнении следующих основных 
шагов для всех грамматик im и правил согласования в схеме Wар, m=1(1)М :

1. В грамматике im  уровня m производится поиск наиболее вероятного (при 
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использующейся записи–самого левого) из еще не использовавшихся контек-

стно– свободных правил подстановки вида )(m
im  )()( m

ji
m
ki mmmm

aA  ,

где )(m
ki mm

A –текущее состояние вектора )(m
im

A  разбора ОП МГ.
Осуществляется вычисление унаследованных атрибутов и, если возможно, 

ряда синтезированных атрибутов, которые заносятся в вектора )(m
im

  и Eim
(m).

2. Если в грамматике im уровня m есть входящие АР(ВР) правила согласова-
ния из грамматики im–1 уровня (m–1), то также проверяется выделение мно-

жеств или одного правила подстановки (р) )1()()1(
)1()1()1()1(




 m
li

m
i

m
ki mmmmm

AQA  в 

грамматике im–1, где 
)1(

)1()1(




m
ki mm

A – текущее состояние вектора )1(
)1(




m
i m

A .

3. Производится определение TS правила согласования вида
)()( n

i
TSm

ji nmm
Sa  , где )(n

in
S  –начальный нетерминал грамматики )(n

in
G  n–го 

уровня, M > n > m. 
4. В грамматике )(n

in
G  производятся операции, аналогичные операциям, 

выполняемым на шагах (1)–(3) для грамматики )(m
im

G .

5. Выполнение подобных операций продолжается для всех грамматик, свя-
занных TS и АР(ВР) правилами согласования вплоть до достижения уровня М, 

т.е. после перехода 
)()( M

i
TSn

ji Mnn
Sa  .

6. Грамматика уровня М используется для генерации и анализа соответ-
ствующей цепочки, характеризующей структуру стратегии (программы) обу-
чения, при этом используются количественные характеристики унаследован-
ных атрибутов, занесенные в вектор BiM

M.
7. В случае возможности генерации и разбора проводится предсказание по 

меткам продукций, допустимых по АР(ВР) правилам в грамматике )(n
in

G  сле-
дующего состояния )(n

li nn
A  и продолжение анализа вплоть до достижения за-

ключительного состояния в грамматике. Вычисляются и синтезированные 
атрибуты для терминалов и нетерминалов данной грамматики, выдается сиг-
нал в грамматику )(m

im
G  об успешном выполнении разбора. Синтезированные 

атрибуты, )(m
ki mm

A , )(m
ji mm

a  и позиция конца последней разобранной цепочки за-

носятся в соответствующие вектора Eim
(m), )(m

im
A , )(m

im
a , Dim

(m), далее процесс 

продолжается, начиная с этого состояния, анализ цепочки в соответствии с 
шагами (1)–(7).

Входная цепочка считается сгенерированной и разобранной, если возмож-
ны ее генерация и анализ, начиная с исходного состояния 0Q , и в случае, если
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)1()(
1i

m
i GG
m

 . Использование векторов состояний позволяет производить 
возвраты в случае неудачи с разбором очередной части цепочки и проверить 
новую ветвь разбора. Для реализации записи векторов состояний могут быть 
использованы магазины со специальной стековой организацией доступа к со-
держимому ячеек.

Данный способ может быть реализован с использованием различных вы-
числительных архитектур, в частности при использовании стандартных вы-
числительных систем целесообразно реализовать его при использовании для 
хранения промежуточных результатов генерации и СА отдельных строк памя-
ти или стеков. 

Для этого необходимо модифицировать понятие состояния МГ и ввести по-

нятие состояния ОП МГ– Q  вида EDaAQ ,,,, 

где
 )()()()()()()2()2()2()1( ,...,,|,...,,|...|,...,,|

21212211

MMMmmm
i NMNmN

AAAAAAAAAAA  – вектор 

текущих нетерминалов МГ;
 )()()()()()()2()2()2()1( ,...,,|,...,,|...|,...,,|

21212211

MMMmmm
i NMNmN

aaaaaaaaaaa   – вектор те-

кущих терминалов МГ; 
 )()()()()()()2()2()2()1( ,...,,|,...,,|...|,...,,|

21212211

MMMmmm
i NMNmN

DDDDDDDDDDD   – вектор 

позиций концов цепочек, генерируемых (разбираемых, анализируемых) с ис-
пользованием грамматик, входящих в МГ;

 )()()()()()()2()2()2()1( ,...,,|,...,,|...|,...,,|
21212211

MMMmmm
i NMNmN

  – век-

тор текущих значений унаследованных атрибутов;
E=(Ei1

(1)| E1
(2), E2

(2),..., EN2
(2)|...|E1

(m), E2
(m),..., ENm

(m)|E1
(M), E2

(M),..., ENM
(M)|) – вектор 

текущих значений синтезированных атрибутов.
Для детального описания способа генерации и синтаксического анализа, в 

работе [20] введены следующие обозначения.
ОП МГ, описывающая в общем случае структуру произвольных СиПО, за-

писана в следующем виде [20]: 

           ,,...,,...,,...,,...,, ),1(
),(

),(
),(

)2,1(
),(

)()()2()1(
12121

MM
ii
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m
iii MMlmMm
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.,2,1,1 )1()1()1( mlMlMmNi mm 
В этой МГ множество стохастических атрибутных графовых грамматик 

М–й страты описывает представление синтаксически различных элементов 
самого нижнего уровня декомпозиции. 

Для обозначения элементов грамматик 

 )()()()()()( ,,, m
i

m
i

m
i

m
N

m
T

m
i mmmimimm

ÀSPVVG   будем использовать следующие симво-

лы:
mji ja

mm
 – й терминальный символ грамматики,
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; 

B  m
m
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mm
)( – й терминальный символ грамматики,

B )()( m
N

m
ki immm

V

множество )(m
im

P  содержит продукции, имеющие вид:

  )(m

mi
  ,)()()()()( m

mi
m

mjmi
m

mlmi
m

mjmi
m

mkmi
TaАaВ 

где   )(m

mi
 – метка правила подстановки, 

)(m
mi

T – пустой (конечный) терми-

нал.
С целью оценки применимости предложенного способа синтаксического 

анализа для решения рассматриваемой задачи проведена оценка показателей 
его временной (О(n )) и емкостной (E(n)) сложности. 

В общем случае, временная сложность предложенного способа синтакси-
ческого анализа представлена следующим образом

43
2

2
3

1 *)(*)(*)( CNCNCNCnO
j

j
i

i
i

i     (1)

где C1 и C2– коэффициенты, характеризующие максимальное число шагов, 

выполняемых при генерации и анализе вариантов в грамматиках )(n
in

G  схемы 

ОП МГ;
C4 – коэффициент, определяющий максимальное число шагов при анализе 

одного элемента, входящего в конкретную грамматику ОП МГ;
C3 – коэффициент, определяющий максимальное число шагов при повтор-

ных обращениях к одной из грамматик, которая уже была использована при 
попытке анализа конкретного варианта стратегии (программы);

Ni, Nj –число грамматик соответствующих уровней ОП МГ.
Такой способ имеет в общем случае кубическую вычислительную слож-

ность, так как коэффициенты C1–C4 , не зависят от длины цепочки. Для одно-
значных грамматик– 32

2
1 *)(*)( CNCNCnO

j
j

i
i   , т.е сложность снижается 

до квадратичной. Рассмотрение емкостной сложности алгоритма синтаксиче-
ского приводит к линейному соотношению:

21 )(*)( LNNLnE ji   , ij  ,    (2)

где L1– коэффициент, задающий максимальное число записываемых в па-
мять цепочек соответствующих грамматик и схем грамматик в скобочной фор-
ме;

L2 – коэффициент, определяющий максимальное число элементов, описы-
вающих состояние эталонной ОП МГ;
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Ni, Nj – число грамматик соответствующих уровней.
Проведенный анализ показал, что отсечение продукций позволяет в боль-

шинстве случаев сократить число операций при генерации и СА в наихудшем 
случае СиПО в 4–8 раз в зависимости от выбранной технологии обучения.

Все это создает основу для практической реализации на существующей 
вычислительной базе предложенного метода управления и составляющих его 
компонент (ОП МГ и способа направленной генерации и синтаксического ана-
лиза). По результатам разработки метода могут быть сделаны следующие вы-
воды.

1. Разработан метаграмматический метод управления выбором стратегий 
и программ обучения для ИОС, позволяющий снизить время принятия управ-
ленческих решений при сохранении требуемого уровня качества процесса об-
учения. 

2. В качестве продукционной основы метода управления разработан отсе-
кающий структурно–лингвистический способ направленной автоматизирован-
ной генерации (порождения) и синтаксического анализа вариантов синтакси-
ческих структур рассматриваемого класса, позволяющий существенно снизить 
число генерируемых и анализируемых вариантов для принятия решений при 
выборе стратегий и программ обучения в ИОС.

3. В целом проведенное рассмотрение предложенного метода управления 
выбором СиПО и составляющего его процедурную основу способа генерации 
и синтаксического анализа показало, что их применение создает достаточно 
хорошие предпосылки для реализации на практике эффективных процедур 
управления в ИОС. При этом, использование единого аппарата ОП МГ по-
зволяет создать единую теоретическую основу для решения задач управления 
реального уровня сложности и реализовать основные требования, предъявляе-
мые к подобному классу ИОС. 

4. Особенности реализации предложенного метаграмматического мето-
да управления при создании интеллектуальных обучающих систем

Проведенные исследования явились основой для реализации предложенно-
го способа генерации и синтаксического анализа ОП МГ, являющейся состав-
ной частью общей подсистемы управления выбором СиПО, предложенной для 
использования для ИОС различных классов [28]. В основу построения систе-
мы положены представленные выше положения по созданию метода управле-
ния выбором стратегий и программ обучения в рамках метаграмматического 
подхода. 

Однако, в отличие от известных систем, в разработанной системе учтены 
особенности ОП МГ их основных подклассов, рассмотренных выше, и ори-
ентированного на них способа генерации и синтаксического анализа. Учет 
данных особенностей привел к необходимости модификации классической 
блок–схемы системы управления, ориентированной на применение обычных 
грамматик [52], направленной в первую очередь на учет метаграмматическо-
го построения моделей и оценочно– продукционных правил согласования, 
особенностей задания и использования в них атрибутных грамматик, а также 
специфику вычисления оценок атрибутов в используемых грамматиках [28].

На рис. 2 представлена блок–схема подсистемы синтаксического анали-
за, являющаяся ядром разрабатываемой системы управления. Основным от-
личием от известных схем синтаксического анализа является использование 
дополнительных блоков, реализующих моделирование, генерацию и синтак-
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сический анализ ОП МГ. 

Рис. 2. Блок– схема подсистемы генерации и анализа вариантов стратегий 
и программ обучения

Кратко рассмотрим особенности решения задач генерации и анализа вари-
антов СиПО в данной системе. 

При решении задач генерации и СА на основе ОП МГ и задаются правила 
подстановки и согласования в ОП МГ. Исходные данные (в первую очередь– 
экспертные оценки опытных преподавателей, формализованные в виде пра-
вил) позволяют синтезировать (восстановить по образцам) эталонные ОП МГ 
с использованием известных модификаций методов Харангозо и Фельдмана 
для МГ. 

При необходимости также задаются субъективные вероятности или нечет-
кие меры для ОП МГ. При задании атрибутных зависимостей также опреде-
ляются правила вычисления атрибутов в явной аналитической форме или с 
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использованием соответствующих имитационных программных продуктов, 
аналогично [42]. 

Таким образом задаются структурно–лингвистические модели в виде ОП 
МГ, определяющие правила генерации и СА СиПО. В блоке грамматического 
вывода и анализа вариантов на основе ОП МГ в соответствии с правилами под-
становки и согласования ОП МГ реализуется предложенный способ генерации 
и СА с возможностью их интегрированного анализа [51].

При этом могут использоваться вероятности правил подстановки и согла-
сования ОП МГ для определения очередности грамматического вывода по 
убыванию вероятностей правил, аналогично [49]. В процессе СА структуры 
конкретного подкласса СиПО автоматически (для простых зависимостей) или 
с участием эксперта и использованием введенных зависимостей или оценок 
проводится вычисление унаследованных атрибутов терминалов и нетермина-
лов грамматик, входящих в ОП МГ. В процессе разбора цепочечных форм, со-
ответствующих синтаксису и семантике СиПО, проводится вычисление синте-
зированных атрибутов. В соответствии с выбранным критерием подстановки 
[41] проводится остановка процедуры синтаксического анализа и принятие 
решения о выборе конкретной структуры стратегии или программы обуче-
ния и определения параметров СиПО, необходимых для реализации процедур 
управления в ИОС. 

Важным аспектом является применение процедуры локальной параметри-
ческой оптимизации способа на основе полученных в разделе 3 и представлен-
ных ниже зависимостей. При выполнении подобных процедур, в соответствии 
с заданными диапазонами возможных на практике изменений, варьируются 
значения и локальные особенности применения алгебраических зависимостей 
и моделей, используемых для вычисления унаследованных и синтезированных 
атрибутов ОП МГ. Проведенные исследования реальных ИОС показали, что 
в абсолютном большинстве случаев (более 99%) при изменении параметров 
обрабатываемых СиПО изменения касаются конкретных правил вычисления 
унаследованных атрибутов, определяющих характеристики соответствующих 
структур СиПО. Правила же вычисления синтезированных атрибутов оста-
ются неизменными, хотя сами значения и изменяются в достаточно больших 
пределах.

В целом, в отличие от классической схемы системы управления в рамках 
структурно– лингвистического подхода на основе обычных грамматик, пред-
ставленная система реализует многоэтапные, направляемые по оценочно– про-
дукционным правилам согласования и вероятностям переходов процедуры, 
направленной и ограниченной по алгебраическим зависимостям генерации и 
СА ОП МГ, что позволяет существенно сократить временную сложность соот-
ветствующих общих процедур управления рассматриваемого класса.

При внедрении в практику подобной системы важное значение имеют во-
просы ее программной реализации в рамках создания соответствующего па-
кета специального программного обеспечения (СПО) задания и СА ОП МГ. 
В результате проведенных исследований и разработок, с ориентацией на ре-
шение основных прикладных задач СиПО в ИОС был разработан пакет при-
кладных программ GNET [51]. Основные задачи при разработке пакета были 
следующие.

1. Реализация удобного интерфейса с экспертом (пользователем) в области 
ИОС, а также вопросы согласования программных продуктов по режимам обу-
чения и вводимым тестовым оценкам. В результате проведенных исследований 
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[30] был выбран вариант программной реализации интерфейса с пользовате-
лем, ориентированный на интегрированную продукционно–графически– та-
блично–символьную форму задания ОП МГ. Применение подобной формы 
обусловлено возможностью использования для описания СиПО регулярных и 
КС ОП МГ, в которых каждая отдельная грамматика может быть задана в про-
дукционной, конечно– автоматной или табличной форме. Атарибутная компо-
нента и правила согласования задаются в табличной форме аналогично [52]. 

2. Применение удобных форм задания атрибутных зависимостей и оценоч-
но– продукционных правил согласования. Правила расчета атрибутов реали-
зуются или автоматически (путем подключения соответствующих программ 
тестового комплекса, символьные обозначения которых соответствуют необ-
ходимым терминалам или нетерминалам), или в автоматизированном режиме, 
при указании эксперту режимов и параметров анализируемых данных [29], в 
том числе и с использованием программных пакетов тестирования различных 
производителей [11]. 

3. Возможность применения как автоматических, так и автоматизирован-
ных режимов генерации и СА. Применение автоматизированного режима в 
этом случае обусловлено сложностью интеграции с другими программными 
продуктами тестирования общей программной среды рассматриваемой систе-
мы, вызванной, в первую очередь, отсутствием соответствующих интерфей-
сов. По мере доработки и расширения спектра используемых интерфейсных 
программных модулей собственной разработки будут созданы предпосылки 
для реализации полностью автоматического варианта генерации и СА для 
большинства подклассов СиПО, используемых в современных ИОС. При этом 
задача эксперта, в дополнение к заданию вышеперечисленных входных зна-
чений, будет сводиться (при необходимости ограничения перебора) также к 
заданию перечня допустимых значений атрибутов программных пакетов, рас-
смотренных в работах [11, 39, 40].

Экспериментальная проверка и апробация предложенного метода прово-
дилась с использованием реализованного программного комплекса GNET, а 
также существующих комплексов тестирования студентов, обеспечивающих 
задание и расчет значений атрибутов при синтаксическом анализе.

В качестве исходных данных использовались массивы обучающих и те-
стовых данных, характеризующих структуру правил и атрибутов СиПО, по-
лученные при реализации одной из наиболее сложных и времяемких с точки 
зрения времени генерации и синтаксического анализа образовательных техно-
логий адаптивного индивидуального обучения ИЯ в системе высшего профес-
сионального образования для студентов специальности «Комплексная защита 
объектов информатизации». 

С целью сокращения времени экспериментальной проверки после пробной 
проверки используемых для вычисления атрибутов СиПО программ, фиксиро-
валось среднее на данном классе задач время их выполнения и в дальнейшем 
вычисления атрибутов не проводились, а сразу подставлялись соответствую-
щие значения атрибутов.

Экспериментальная проверка предложенных метода управления и способа 
генерации и СА главным образом была нацелена на определение их наиболее 
критичных параметров – времени и временной сложности, соответственно. 
Временная сложность при рассмотрении конкретной вычислительной и спе-
циализированной аппаратной платформы позволяет получить оценку времени 
решения наиболее времяемкого этапа цикла управления выбором СиПО при 
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решении рассматриваемого класса задач и типовых, в том числе и динамично 
меняющихся условий решения существующих и перспективных задач в ИОС. 

Общее время решения задач управления вычисляется путем добавления к 
времени генерации и СА также времени решения ряда основных задач цикла 
управления [16].

В ходе экспериментов проводились оценки среднего времени решения рас-
сматриваемых задач управления, генерации и СА ОП МГ в зависимости от 
числа элементов массива (терминалов, включенных в СиПО) и использования 
оценочно– продукционных правил согласования при выборе шагов анализа 
(стохастических зависимостей, времени выполнения различного рода тестов 
(расчета оценок)).

Ряд полученных экспериментальных зависимостей, характеризующих опе-
ративность решения задач управления с использованием предложенного мето-
да и его сравнения с известными методами синтаксического анализа представ-
лены на рис.3 и 4. Данные зависимости с достаточной степенью совпадают с 
теоретическими зависимостями и создают основу для параметрической опти-
мизации подобных систем управления.

Данный результат достаточно важен в силу того, что для систем, реализую-
щих структурно–лингвистические методы, в настоящее время не разработано 
соответствующих общих методов оптимизации. Оптимизация с использовани-
ем полученных экспериментальных зависимостей может рассматриваться как 
подкласс графо– аналитических алгоритмов оптимизации, что создает отправ-
ную точку к решению в дальнейших исследованиях ряда более общих задач 
оптимизации, учитывающих время обучения, сложность создаваемых струк-
турно– лингвистических моделей и ряд других параметров подобных систем 
[52].

Проведенные экспериментальные исследования предложенного отсека-
ющего структурно–лингвистического способа генерации и синтаксического 
анализа показали, что он имеет для однозначных ОП МГ квадратичную вре-
менную и линейную емкостную сложность и позволяет при управлении фор-
мированием реальных стратегий и программ в 5–4 раз сократить число опе-
раций генерации и анализа вариантов стратегий и программ управления по 
сравнению с лучшим из известных методов. синтаксического анализа. Это 
позволяет в целом на 30–40% сократить время принятия управленческих ре-
шений при сохранении требуемого уровня качества управления выбором стра-
тегий и программ обучения в ИОС.

Рис. 3. Зависимости времени синтаксического анализа до выбора варианта 
стратегий и программ с использованием КС ОП МГ
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Рис. 4. Сравнительная оценка предложенного и известных методов син-
таксического анализа

5. Заключение
Полномасштабная информатизация всех сторон образовательной деятель-

ности и внедрение перспективных автоматизированных мониторинговых, те-
стовых и управляющих подсистем, реализующих данные технологии, стали в 
последние годы доминирующими направлениями при создании перспектив-
ных ИОС различного назначения. 

В монографии с единых позиций аппарата теории оценочно – продукци-
онных метаграмматик рассмотрены вопросы разработки метода управления 
выбором стратегий и программ обучения для ИОС. Предложен и исследован 
новый класс метаграмматик– оценочно–продукционные метаграмматики, по-
зволяющие проводить усечение по результатам оценки атрибутов множества 
правил подстановки в связанных по правилам согласования грамматиках.

Разработана метаграмматическая модель системы правил формирования 
вариантов стратегий и программ обучения на основе нового класса оценочно– 
продукционных метаграмматик, позволяющая адаптивно (на основе получен-
ных текущих точечных и интервальных оценок атрибутов) усекать множества 
используемых продукций при генерации и анализе стратегий и программ рас-
сматриваемого класса.

Разработан метаграмматический метод управления выбором стратегий и 
программ обучения для ИОС, позволяющий существенно снизить время при-
нятия управленческих решений при сохранении требуемого уровня качества 
процесса обучения. 

В качестве продукционной основы метода управления разработан отсекаю-
щий структурно–лингвистический способ направленной автоматизированной 
генерации (порождения) и синтаксического анализа вариантов синтаксических 
структур рассматриваемого класса, позволяющий существенно (в 5–6 раз) сни-
зить число генерируемых и анализируемых вариантов для принятия решений 
при выборе стратегий и программ обучения в ИОС.

Представлена блок–схема подсистемы синтаксического анализа, являюща-
яся основной компонентой разрабатываемой системы управления и отличаю-
щаяся от известных схем синтаксического анализа использованием дополни-
тельных блоков, реализующих моделирование, генерацию и синтаксический 
анализ ОП МГ. 

Рассмотрен ряд результатов экспериментальной проверки предложенного 
теоретического аппарата при решении конкретных прикладных задач в рас-
сматриваемой области.
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Буковская Екатерина Юрьевна

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 

ВУЗА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: конфликтологическая культура, постиндустриальное 

общество, компетентностный подход, социальные технологии в обучении, 
мотивация студентов, конкурентоспособность выпускников, управление кон-
фликтами. 

Конфликтологическая культура студентов – основа конфликтологической 
культуры будущих трудовых ресурсов современной России. На данный мо-
мент выпускники не готовы работать в конфликтогенной обстановке, хотя 
в то же время работодателями отмечается важность конфликтологической 
культуры как основного элемента конкурентоспособности выпускников. В 
ходе исследования было выяснено, что студентам не хватает специальных 
знаний о конфликтах, а также мотивационной составляющей для успешного 
изучения конфликтного взаимодействия и применения знаний на практике. Та-
ким образом, данная тема является актуальной в условиях перехода России к 
постиндустриальным условиям, когда основными ценностями являются зна-
ния и способность к самоорганизации. 

Keywords: confl ictogical culture, post–industrial society, competence approach, 
social technologies in teaching, motivation of students, graduates competitiveness, 
confl ict management.

Confl ictological culture of students is a base of workforce confl ictological 
culture in modern Russia. Currently graduates are not ready to work in confl ict–
prone environment, while at the same time employers note the importance of 
confl ictological culture as a key element of competitiveness of graduates. The study 
found that students do not have enough specifi c knowledge of confl icts, as well as 
motivational component for successful confl ict interaction study and application of 
knowledge in practice. Thus, this topic is relevant in terms of Russia's transition 
to post–industrial conditions when core values are knowledge and ability to self–
organize.

1. Конфликтологическая культура в постиндустриальном обществе
Российское общество находится на переходном этапе от индустриального 

к постиндустриальному обществу, в котором преобладает ценность знаний. 
Для конкурентоспособности на мировом рынке и дальнейшего развития необ-
ходимо совершенствовать интеллектуальные ресурсы. Современная культура 
ориентирована на динамичность, открытость, творчество. Нецивилизованное 
разрешение конфликтов наносит ущерб как участникам конфликта, так и об-
ществу в целом.

Вызванная глобализацией смена парадигмы развития мировой экономики 
приводит к беспрецедентному возрастанию значения науки и образования для 
общественного прогресса. В свете новейших тенденций мирового развития 
странам, недавно вставшим на путь рыночной экономики, особенно важно 
ориентироваться на построение экономики, основанной на знаниях. Главным 
приоритетом государства должно стать развитие человеческого потенциала, то 
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есть образования, науки, профессионального обучения. Глобализация перено-
сит часть производств в менее развитые регионы, что еще больше разделяет 
мировое сообщество на сырьевые, производственные и высокотехнологичные 
страны. России для конкурентоспособности на мировом рынке необходимо 
развивать интеллектуальные ресурсы. 

В документах Всемирного научного форума, организованного ЮНЕСКО и 
Международным советом по науке, отмечается, что общество, основанное на 
знаниях – это инновационное общество, базирующееся на концепции непре-
рывного обучения в течение всей жизни.

Следует принимать во внимание, что имеется существенная разница между 
«информационным обществом» (the information society) и «обществом, ос-
нованным на знаниях» (the knowledge–based society). Переход от первого ко 
второму требует формирования необходимых условий и подходов к созданию 
знаний и их распространению. Необходимо учитывать, что даже наилучшие 
коммуникационные системы не помогут процветанию страны, в которой люди 
не подготовлены к тому, чтобы эффективно их использовать или предложить 
свои услуги на глобальном рынке. Для осуществления успешных институцио-
нальных преобразований необходимо учитывать особенности культурно–цен-
ностных ориентаций населения страны [9, с. 213].

В нашей стране в последние годы происходили социальные потрясения: 
трансформация политической системы, перестройка экономики, резкое со-
циальное расслоение. Трансформационные процессы приводят к нарастанию 
конфликтной напряженности во всех сферах общественной жизни. Сейчас 
происходит рост численности дипломированных работников относительно 
роста высококвалифицированных рабочих мест, возникает дефицит высоко-
оплачиваемых мест, что приводит к конфликтогенной обстановке. 

В условиях трансформации российского общества важнейшей чертой про-
фессионализма руководителей становится конфликтологическая культура, по-
зволяющая разбираться в истинных причинах конфликтного противоборства, 
личностных особенностях конфликтующих сторон, их эмоциональных состо-
яниях, планируемых стратегиях конфликтной деятельности и возможных при-
емах воздействия. Бесконфликтное управление в подавляющем большинстве 
случаев позитивно сказывается на деятельности организации.

Изучение формирования конфликтологической культуры студентов также 
актуально в связи с неготовностью выпускников работать в условиях конку-
рентной среды и определенными запросами работодателей в данной области. 

Западные концепции и особенно их практическое применение имеют боль-
шое значение для формирования конфликтологической культуры в нашей 
стране. Общие принципы обучения студентов на Западе основываются на де-
мократических формах. Приветствуются совместные решения преподавателя 
и студентов, формализм в оценках отходит на второй план. Свобода мыслей и 
действий помогает начать преобразовательные процессы на индивидуальном 
и коллективном уровнях. Диалог, обмен знаниями являются формами построе-
ния обучения, они встроены в процесс подготовки. Участие в жизни общества 
является фундаментальным правом гражданина, на котором строится демокра-
тия [14, с. 6].

Модернизацию институционально–законодательной базы важно прово-
дить в соответствии с формированием в обществе представлений о социаль-
ной справедливости, равенстве и свободе. Главным вектором сегодняшних 
изменений служит постепенный отход на задний план первичных ценностей, 
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связанных с личным благосостоянием и безопасностью, и актуализация более 
высоких социальных ценностей, связанных с гражданским обществом. В ка-
честве таковых могут выступать, например, благо народа, социальная справед-
ливость, культурная интеграция общества, его устойчивое развитие и т.д. [5, 
с. 398].

На данный момент существуют различные определения и модели конфлик-
тологической культуры, которые имеют общие черты. Можно дать следующие 
определения: 

конфликтологическая культура личности – это разновидность культуры 
личности, определяющая ее отношение к конфликтным ситуациям и поведе-
ние при предупреждении и разрешении данных ситуаций; 

конфликтологическая культура специалиста – это часть профессиональ-
ной культуры специалиста, основанная на знаниях и умениях в области кон-
фликтологии.

Полученный различными исследователями опыт позволяет говорить о том, 
что основная цель обучения всегда была направлена на овладение научными, 
техническими, производственными сторонами знаний. 

В современных теориях управления организация предстает как живая си-
стема, в отличие от предыдущих научных подходов, когда организация по-
нималась как машина. Меняется парадигма управления обществом в сторону 
менеджмента, основанного на мотивации и саморазвитии, также меняется си-
стема управления в отдельных организациях и подход к обучению. 

На смену традиционному образованию, направленному на передачу зна-
ний, пришел компетентностный подход. Современный компетентностный 
подход начал разрабатываться на Западе еще в 70–х годах прошлого века, по-
началу являясь ответом на конкретный заказ профессиональной сферы в биз-
несе. В эпоху информационных технологий такой подход является наиболее 
выигрышным, потому как современные знания требуют постоянного обнов-
ления, а требования к умениям и навыкам меняются с ростом технического 
прогресса. Компетентностный подход направлен на формирование качеств 
личности, необходимых для саморазвития. 

В литературе наряду с термином «компетентность» употребляются похо-
жие понятия – «профессионализм», «квалификация». Компетенция – это раз-
личные знания и умения в какой–либо области, компетентность – владение 
этими знаниями и умениями. Данные понятия связаны с практическим под-
ходом. Развитие компетентности направлено в большей степени на обучение 
различным приемам, а не на воспитательный процесс. Компетентность рас-
сматривается как необходимый минимум для выпускника, основные навы-
ки деловой этики, поскольку даже при наличии положительных ценностных 
установок возможно неэффективное взаимодействие. Конфликтологическая 
культура личности и конфликтологическая культура специалиста являются бо-
лее широкими понятиями.

2. Исследование конфликтологической культуры студентов экономическо-
го вуза

В исследовании, проведенном автором в 2014 г., приняли участие 83 сту-
дента института управления Санкт–Петербургского государственного эконо-
мического университета 2, 4 и 5 курсов. 

Основной потребностью студентов в области конфликтного взаимодей-
ствия является управление эмоциями – 69 % студентов отмечает данный пункт 
(рис. 1).
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Рис. 1. Основные потребности студентов в области конфликтного взаимо-
действия

Понятие конфликта часто связано с понятием неприятных переживаний, 
которое указывается в самих определениях различных авторов. Было выясне-
но, что почти все девушки (98%) беспокоятся из–за конфликтов, также нега-
тивные эмоции испытывают 74% молодых людей (рис. 2). В то же время около 
четверти молодых людей не беспокоятся из–за конфликтов, что связано с их 
психологическими особенностями.

Рис. 2. Эмоциональное состояние студентов в конфликтных ситуациях
В целом для большей части студентов этот вопрос представляется очень 

актуальным, поэтому необходимо изучать методики управления внутренними 
конфликтами и развивать стрессоустойчивость. Работодатели в современной 
быстро меняющейся конфликтогенной обстановке часто указывают стрессоу-
стойчивость важным пунктом при приеме на работу. 
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Причинами конфликтов выступают как конкурентность и социальная не-
справедливость, так и противоречивые ценности различных людей. Среди 
причин, важных для проблемы конфликтологической культуры, можно назвать 
неэффективные коммуникативные навыки, посыл вербальных и невербальных 
конфликтогенов в процессе межличностных коммуникаций. С точки зрения 
психологии, причинами конфликтов также являются агрессивность, раздражи-
тельность, с которыми можно бороться с помощью аутотренингов. Существует 
связь между внутриличностными и межличностными конфликтами, которую 
обнаружил еще З. Фрейд. Сдерживая агрессию, человек начинает страдать со-
матическими расстройствами, следовательно, необходимо переключать ее в 
конструктивное русло. 

50% студентов указывают, что не получили новых знаний о конфликтах. 
Результаты опроса говорят об актуальности данной проблемы (рис. 3).

Рис. 3. Получение в вузе новых знаний о конфликтах
Студенты получают недостаточно психологических знаний и навыков, что 

является основой конфликтологической культуры. Даже исключительно для 
самоактуализации и дальнейшего саморазвития, которые в любом случае бу-
дут необходимы, студентам экономических специальностей нужно большее 
количество знаний, чем дает сейчас вуз. 

Обучение специалистов экономического вуза имеет свои особенности в 
области конфликтологической культуры. На практике этим особенностям уде-
ляется недостаточно внимания, хотя получившие специальные знания студен-
ты уже успешно применяют их в своей работе. Управление экономическими 
конфликтами включает знания в области данного вида конфликтов, умение 
выбирать методы управления конфликтами в зависимости от экономической 
ситуации, ценностные ориентации и коммуникативные качества для успешно-
го взаимодействия с деловыми партнерами. Для анализа и разрешения эконо-
мических конфликтов необходим учет не только экономических, но и социаль-
но–политических, этнокультурных и социально–психологических аспектов. 
Совершенствование методов разрешения экономических конфликтов невоз-
можно без изучения рисков конфликтных действий для нематериальных ре-
сурсов – имиджа, репутации, деловых связей. 
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Процентное соотношение полезности общегуманитарных и профессио-
нальных дисциплин в передаче знаний о конфликтах можно было предполо-
жить заранее: на специальных предметах уделяется недостаточно внимания 
конфликтологической культуре, следовательно, страдает конфликтологиче-
ская культура специалиста (рис. 4). 

Рис. 4. Распределение дисциплин в формировании конфликтологической 
культуры

На практике полученными в вузе знаниями пользовались 28% студентов, 
в том числе в деловой сфере 17% (рис. 5). Студенты, использовавшие знания в 
деловой сфере, получили их на профессиональных дисциплинах. 

Рис. 5. Количество студентов, использовавших полученные знания о кон-
фликтах на практике

80% студентов считает, что вуз предоставляет возможности для творчества 
и развития (рис. 6), но не пользуются ими 49% (рис. 7). Таким образом, опрос 
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указывает на недостаток мотивации.

Рис. 6. Предоставление вузом творческих возможностей по мнению сту-
дентов

Рис. 7. Использование студентами предоставленных вузом творческих 
возможностей

Положительной тенденцией является достаточно демократичная обстанов-
ка в вузе и высокий уровень общей культуры, что создает здоровую обстановку 
в группах, а также влечет за собой повышение самооценки студентов. Отрица-
тельной тенденцией является низкий уровень мотивации. Следует мотивиро-
вать студентов путем применения социальных технологий в обучении.

3. Социальные технологии формирования конфликтологической культуры
Возможность реализовать теоретические принципы появляется средствами 

социальных технологий в обучении. Социальные технологии представляют со-
бой систему различных методов, подходов, способов, приемов и техник управ-
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ления. К социальным технологиям в обучении относятся все виды обучения, 
связанные с социальными отношениями.

Социальные отношения – это система нормированных взаимодействий 
между партнерами по поводу какого–либо предмета. Личные статусы опреде-
ляются межличностными отношениями, социальные формализованы и связа-
ны со статусами участников взаимодействия [6, с. 15].

Технологии, используемые в управленческой сфере, можно подразделить 
на две группы:

 – диагностические технологии, направленные на подготовку управленче-
ских решений. Диагностические технологии алгоритмизируют методические 
приемы, позволяющие выяснить состояние объекта, подлежащего корректиру-
ющему воздействию;

 – технологии реализации, направленные на осуществление принятых 
управленческих решений; они алгоритмизируют действия, гарантирующие 
достижение уже поставленных целей.

Данные технологии взаимодействуют друг с другом и в совокупности об-
разуют управленческие механизмы [11, с. 46]. Задачей социальных технологий 
является выявление закономерностей оптимальной самоорганизации и управ-
ления.

Разработка технологий обучения преподавателем – это сложный творче-
ский процесс, состоящий в анализе целей, возможностей и выборе форм, ме-
тодов и средств обучения. 

В педагогике существуют многочисленные классификации методов обуче-
ния. По роли учащегося в процессе обучения традиционно выделяются три 
метода: 

1) пассивные: учащиеся должны усвоить и воспроизвести материал;
2) активные: студенты выполняют творческие задания, вступают в диалог 

с учителем; 
3) интерактивные (от англ. inter – «между»; act – «действие»): все участ-

ники процесса обучения, включая педагога, взаимодействуют между собой. 
Представляют важность не только принципы и методы обучения, но и об-

щая его направленность. Н.В. Гришина считает: «Нужна фундаментальная 
перестройка системы образования и воспитания. Необходимо внедрение об-
разовательных и воспитательных программ, направленных на развитие миро-
любия и навыков мирного разрешения конфликтов. Если насильственные фор-
мы поведения приобретены в ходе культурного опыта, то возможно научение и 
ненасильственным способам поведения в конфликте». [2, с. 350]

Обобщая опыт различных авторов и собственного исследования, можно 
предложить модель конфликтологической культуры личности студента, взяв 
за основу модели Н.В. Самсоновой и О.В. Шурыгиной (рис. 8). 

На основе данной модели предлагается технология формирования кон-
фликтологической культуры, которая включает 2 типа технологий: диагности-
ческие технологии и технологии реализации для каждого блока. 

1. Содержательный блок конфликтологической культуры личности студен-
та включает знания и умения в области конфликтологии. 

Диагностические технологии формирования содержательного блока вклю-
чают:

1) Технологии диагностики конфликтов
Управление конфликтом включает в себя не только задачи, связанные не-

посредственно с управлением, но и следующие задачи, связанные с диагно-
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стикой: профилактика, прогнозирование, предотвращение. Также сюда можно 
отнести определение типов психологических акцентуаций различных людей.

2) Технологии конструктивного управления конфликтом 
Включают урегулирование конфликта, контроль конфликта, стимулирова-

ние конструктивных конфликтов.
3) Технологии переговоров в конфликте 
Для переговорного процесса основой является оптимальное реагирование. 

Диалог заключается в переговорном процессе, учете точки зрения оппонента, 
соразмерном ответе. Удобен подход «выигрыш–выигрыш». 

4) Технологии оптимизации делового общения 
Определяющим фактором является оптимальное реагирование без пере-

хода на личные отношения. Данный пункт включает технологии развития 
коммуникативного поведения, которые тесно связаны с этикой, вербальными 
и невербальными сигналами. В общении в целом нужно посылать больше син-
тонов (положительных сигналов), меньше конфликтогенов (отрицательных 
сигналов). Важно уметь правильно определять, каким образом могут воспри-
ниматься вербальные и невербальные средства общения, чтобы неосознанно 
не направлять неконструктивную информацию.

5) Технологии развития стрессоустойчивости и управления внутренними 
конфликтами 

Рис. 8. Модель конфликтологической культуры личности
Здесь также необходимо развивать принципы оптимального реагирования 

и эмоциональную компетентность, вырабатывать качества необходимые для 
внутренней саморегуляции и самоконтроля. 

Стрессоустойчивость позволяет переносить значительные интеллекту-
альные, волевые и эмоциональные нагрузки без особых вредных последствий 
для деятельности, окружающих и своего здоровья. Данное качество можно 
развивать с помощью различных психотренингов, воздействующих на подсо-
знание с точки зрения повышения мотивации, а также с помощью тренировки 
работоспособности. 

6) Технологии защиты и сопротивления 
К сожалению, не всегда оппоненты обладают конструктивными навыками 

общения. А.П. Егидес предлагает конструктивную в условиях современной 
конкурентной атмосферы стратегию: «Сначала – непротивление конфликто-
генным посылам в надежде на то, что человек узрит контраст своего поведения 
и нашего и откажется от своих конфликтогенных действий. Затем ненасиль-
ственное сопротивление. Но если и это не поможет, то – психологическое дав-
ление. И если и это уже не поможет, то все же насильственное сопротивление» 
[3, с. 99].
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Необходимо стремиться к балансу, гармонии, а не просто к сохранению 
мира любым путем. Трудовая эксплуатация, манипуляции, психологическая 
эксплуатация указывают на то, что отношения отнюдь не мирные, при пота-
кании подобные действия будут возрастать. Можно отметить, что и сам экс-
плуататор лишен гармонии, так как опасается за свое социальное положение. 

7) Технологии посредничества и обучения конструктивному конфликтно-
му взаимодействию

На Западе были внедрены технологии, когда дети учились быть посредни-
ками в конфликте уже в начальной школе (Д. Джонсон и Р. Джонсон в 1994 г.). 
Для студентов тем более целесообразно будет попробовать свои силы в урегу-
лировании конфликтных ситуаций. 

Также студенты могут попробовать себя в роли преподавателя. 
8) Технологии урегулирования групповых конфликтов
Включают изучение крупных конфликтов и конфликтов личности и груп-

пы. Здесь можно применить умения в сфере посредничества. Необходимы бу-
дут также знания по истории, политологии, философии.

Процесс управления глобальными конфликтами сводится к их прогнозиро-
ванию и своевременному предотвращению. Управление региональными кон-
фликтами сводится к основным этапам управленческой деятельности такого 
рода – прогнозированию, предупреждению, регулированию и разрешению. [4, 
с. 206]

Технологии реализации формирования содержательного блока включают: 
 – традиционные методы обучения (лекции, семинары, выполнение домаш-

них заданий); 
 – интерактивные методы обучения (психологические тренинги, мозговой 

штурм, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры и т.д.). 
Относительно технологий реализации содержательного блока можно от-

метить, что конфликтная ситуация, которая моделируется в учебной среде, не 
может дать весь диагностический материал по собственно конфликтному вза-
имодействию, однако, это направление является перспективным. 

Анализ ситуаций предлагают С.М. Емельянов, Н.В. Самоукина и другие ав-
торы. Исследователи отмечают, что социально–психологический тренинг яв-
ляется важным средством развития конфликтологической культуры личности 
студента. Данные методы дополняются внеаудиторной работой. 

2. Мотивационный блок включает самоактуализацию, мотивацию, ответ-
ственность и другие качества, отвечающие за самоорганизацию.

Диагностические технологии:
 – технологии мотивации
Мотивация – это умение определять цель и достигать ее, не теряя энтузи-

азма, она связана с удачными шаблонами поведения и следования им, с подсо-
знанием человека.

Основная часть студентов заинтересована в управлении эмоциями, следо-
вательно, будут с успехом проходить занятия, связанные с личностным раз-
витием, поскольку существует связь между внутриличностными и межлич-
ностными конфликтами. На данных занятиях вырабатываются принципы 
оптимального реагирования, эмоциональная компетентность; развиваются ка-
чества, необходимые для внутренней саморегуляции и самоконтроля, а значит 
и способности к саморазвитию и самообразованию. 

С точки зрения специальной профессиональной культуры, становлению 
профессионализма будущего выпускника вуза и развитию мотивации способ-
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ствуют формы обучения, связанные с вовлечением студентов в производствен-
ную деятельность, а также опыт работы по специальности. Подобные методы 
оптимизируют процесс адаптации выпускника на рабочем месте. Студенты 
должны быть заинтересованы не только в разрешении коммуникативных во-
просов, но и в своей профессии в целом, должны видеть конечную цель своего 
обучения. Одних вербальных установок здесь недостаточно. Реализовать по-
добные теоретические подходы также помогает создание творческой атмос-
феры в вузе, направленной на поощрение студентов. Действенный способ 
повысить мотивацию учащихся – заинтересовать их предметом, применяя 
творческий подход: проведение конкурсов, грантов, олимпиад, встреч с экс-
пертами; активные и интерактивные методы обучения.

Технологии реализации:
 – создание творческой атмосферы в вузе, направленной на мотивацию в 

межличностной коммуникации;
 – проведение различных конкурсов, грантов, олимпиад; встречи с экспер-

тами; активные и интерактивные методы обучения.
3. Блок личностных качеств включает различные положительные качества: 

справедливость, гуманизм, зрелость и т.д., необходимые для конструктивного 
общения. 

Диагностические технологии: 
 – технологии деконфликтизации: установка на управляемый (конструктив-

ный) конфликт, установка на сотрудничество и диалог. Главной здесь является 
идея преимущества управляемого конфликта. Основным стилем управления 
студентами является демократический стиль.

Невозможно сразу изменить свои установки, нужны опыт, время, стремле-
ние. Для того чтобы у студентов появилось время для освоения данной концеп-
ции, необходимо сразу начать давать им необходимые установки.

Применение моделей давления крайне нежелательно для учебной практи-
ки, поскольку реально закрепляет у молодых людей негативные стереотипы 
поведения – угрозы, применение насилия и т.д. Насилие чрезвычайно распро-
странено в нашей действительности. 

Давление часто применяется конфликтующими сторонами, несмотря на то, 
что является осуждаемым. Секрет распространенности давления как модели 
разрешения конфликта заключается в том, что подобная модель дает быстрый 
результат. Здесь следует отметить, что стратегически такая позиция невыгод-
на, потому как оставляет недовольных побежденных, которые стремятся к ре-
ваншу [12, с. 193].

Особенно важным является сохранение отношений в близкой среде. 
Технологии реализации:

 – вербальные установки от преподавателей; 
 – создание деконфликтизированной обстановки в вузе;
 – демократический стиль управления студентами.
Это достаточно сложная технология, поэтому c точки зрения порядка усво-

ения она распределяется следующим образом:
 – вуз демонстрирует;
 – студент повторяет; 
 – студент сопоставляет с полученными знаниями;
 – студент выбирает; 
 – студент преобразует конфликтогенную среду сам, успешно предупрежда-

ет и разрешает конфликты (рис. 9).
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Рис. 9. Преобразование окружения выпускником со сформированной кон-
фликтологической культурой

Различные исследователи сходятся на том, что выпускник со сформирован-
ной конфликтологической культурой способен преобразовывать окружающую 
среду. Это происходит и в том случае, когда окружающие не обладают кон-
фликтологической культурой – результат все равно оказывается лучшим. 

Как указывают исследователи воспитательной работы в вузах, одним из 
наиболее перспективных направлений реформы содержания высшего про-
фессионального образования должна стать его гуманизация, формирование у 
студенческой молодежи взглядов на человека как высшую ценность. Ценно-
сти, которые должны быть сформированы у выпускников вузов, можно клас-
сифицировать по следующим признакам: гуманистические – права человека, 
уважение к личности, принципы общения; социокультурные, относящиеся к 
искусству, литературе, морали, этике, вопросам демографии, религии, нацио-
нальным традициям, к науке и образованию, к культуре в целом; социальные, 
определяющие политическую структуру общества, правовую и экономиче-
скую культуру и порядок, безопасность жизнедеятельности [1, с. 40].

Конфликтологическая культура личности является лишь частью профес-
сиональной культуры специалиста, хотя и имеет определяющее, стержневое 
значение в ряду различных составляющих профессиональной культуры, в ко-
торую также входят информационная, коммуникативная, методологическая, 
психологическая, интеллектуальная и другие виды культуры. 

Конфликтологическая культура специалиста акцентирует внимание на 
профессиональных конфликтах в определенной среде, она формируется парал-
лельно с конфликтологической культурой личности студента (рис. 10). Форми-
руются те же блоки с акцентом на взаимодействие в условиях специфической 
профессиональной среды. 

С помощью преобразования знаний, умений и качеств студентов, связан-
ных с проблемами внешних и внутренних конфликтов, обеспечивается более 
высокая конкурентоспособность выпускников. 

Актуальность данной темы и ее небольшая научная разработанность гово-
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рят о необходимости дальнейшего изучения конфликтологической культуры 
студентов как основы будущей конфликтологической культуры трудовых ре-
сурсов.

Рис. 10. Модель конфликтологической культуры специалиста
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Кананчук Лидия Александровна

САНОГЕННАЯ РЕФЛЕКСИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ключевые слова: рефлексия, саногенная рефлексия, этническая группа. 
В психологических исследованиях экспериментально определены взаимос-

вязи конкретных показателей с особенностями рефлексии личности. Оптими-
зации показателей способствует саногенный характер рефлексии.

Keywords: refl ection, sanogenny refl ection, ethnic group.
In psychological researches interrelations of concrete indicators with features of 

a protective refl ection of the personality are experimentally defi ned. Optimization of 
indicators is promoted by sanogenny character of a refl ection.

Рефлексия признается важнейшим механизмом развития деятельности и 
личности и определяется как базовая способность человека к самонаблюде-
нию, анализу и совершенствованию [1, с.203; 4,с.105; 3,с.78; 10,с.178]. 

А.В. Карпов определяет рефлексию как особую, специфическую психиче-
скую реальность, объединяющую в себе базовые компоненты психики: про-
цессы, свойства, состояния. Рефлексия выступает как средство реализации 
высшего – метасистемного уровня организации психики. 

Системный подход (раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее 
механизмов) к изучению деятельности в исследовании А.В. Карпова позволяет 
выделить суть и взаимосвязь базовых понятий в теории и практике подготовки 
специалистов в аспекте рефлексивной компоненты.

Понятие рефлексивности рассматривается и изучается и как свойство, и как 
индивидуальное качество личности. В формировании компонентов рефлексии 
можно отследить возникновение мотивов, целей, представлений. Рефлексия 
способствует проведению анализа профессиональной деятельности, повыше-
нию компонентно–целевого, информационного, индивидуально–психологиче-
ского уровня профессиональной деятельности. 

А.В. Карпов выдвигает тезис о рефлексии как континуальном (не «дискрет-
ном») свойстве, имеющем индивидуальную меру выраженности как «по гори-
зонтали» (склонность и способность личности отслеживать свои психические 
акты и состояния), так и «по вертикали» (сложность рефлектируемого матери-
ала, что характеризует когнитивный аспект свойства рефлексивности). В зави-
симости от функций, которые выполняют рефлексивные процессы, выделены 
три вида рефлексии: ситуативная рефлексия (способность субъекта соотносить 
с предметной ситуацией собственные действия, координировать и контролиро-
вать элементы деятельности), ретроспективная рефлексия (анализ уже выпол-
ненной деятельности), перспективная рефлексия (размышление о предстоящей 
деятельности, представление о ее ходе, планирование, выбор наиболее эффек-
тивных способов выполнения). Изучая механизмы рефлексии, автор доказал, 
что решение творческих задач, позволяет осознавать и перестраивать неадек-
ватные модели поведения, что очень важно в ситуации освоения профессией.

Рефлексия исследуется в четырех основных аспектах: личностном, интел-
лектуальном, кооперативном и коммуникативном. Рефлексия, направленная на 
образы собственного «Я» как индивидуальности, на поступки и мысли отно-
сится к личностному типу. Рефлексия знаний об объекте и способах действия 
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с ним относится к интеллектуальному типу. Кооперативный тип рефлексии 
характеризуется направленностью на осознание организации коллективного 
взаимодействия. Рефлексия на представление о внутреннем мире другого че-
ловека определяется как коммуникативный тип рефлексии. В последнее время 
выделены и такие виды рефлексии как экзистенциальная и культуральная. 

Объектом изучения в последнее время становится еще одна очень важная 
функция рефлексии – достижение душевного благополучия [8, с.56; 6, с.68]. 

В работах Ю.М. Орлова рассматривается саногенный характер мышления, 
составляющий основу саногенной рефлексии. Данная рефлексия, направлен-
ная на снятие воздействия эмоциогенных ситуаций, ведущих к переживанию 
страха неудачи, чувства вины, стыда, обиды и других негативных эмоций, при-
водит к снижению страдания.

Влиянию саногенной рефлексии на саморегуляцию личности посвящен ряд 
работ (В.В. Лысенко, С.Н. Морозюк, В. Н. Опарина, Н.В. Павлюченкова). В 
психолого–педагогических исследованиях экспериментально определены об-
ласти применения саногенной рефлексии для решения образовательных про-
блем и задач. Так, саногенная рефлексия изучалась как фактор повышения 
эффективности учебной деятельности студентов (С.Н. Морозюк), развития 
компонентов саморегуляции [4, с.153], формирования эмоциональной компе-
тентности курсантов МВД [9, с.16], социально–психологической адаптации 
студентов к условиям обучения в образовательных учреждениях закрытого 
типа [5, с. 98], эффективного творческого и духовного развития личности. 

В.Н. Опариной исследовались возможности развития саногенной рефлек-
сии в самостоятельной деятельности субъекта учебной деятельности. В иссле-
довании С.Н. Морозюк рассматривается саногенная рефлексия как личност-
ный когнитивный механизм, обеспечивающий содержательную взаимосвязь, 
интеграцию всех структурных компонентов характерологических черт как 
поведенческих программ личности. Благодаря рефлексии человек способен 
прервать действие стереотипных программ поведения, осознать их неэффек-
тивность и выбрать адекватные ситуации поведенческие реакции (Ю.М. Ор-
лов, С.Н. Морозюк). Данный подход актуален для нашего исследования. На-
правленность, предмет и содержание рефлексии на всех этапах реализации 
поведенческой программы обеспечивают результативность действий, реле-
вантность целям и задачам конкретной деятельности, достижения душевно-
го благополучия. Исследователями доказывается существование взаимосвязи 
черт характера с защитной рефлексии, возникающей в результате переживания 
субъектом возможных негативных реакций. Чем больше объем конкретного 
показателя защитной рефлексии (по поводу переживания чувства неудачи, 
вины, обиды, стыда и агрессии), тем интенсивнее его влияние на конкретные 
черты характера и наоборот. Чем более акцентуированы черты характера, тем 
сильнее выражены конкретные показатели защитной рефлексии. 

Процесс самопознания и саморегуляции позволяет обнаружить и устра-
нить «ограничители» личностного роста. Исходя из понимания рефлексии как 
родовой способности человека к остановке, прерыванию любого вида деятель-
ности или поведения, разотождествление с ней и превращение в объект по-
знания, исследования и изменения с целью совершения, как рефлектирующей 
деятельности, так и самой личности, в настоящем исследовании изучен фактор 
успешности адаптации и обучения студентов – представителей разных этниче-
ских групп в полиэтнической среде вуза.

В работах С.Н. Морозюк рассмотрена структура саногенной рефлексии и 
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разработана технология её применения как средства и метода развития и кор-
рекции характера в условиях социально–психологического тренинга. В основе 
теории и практики указанной технологии автором положена концепция эмо-
ций, рассматривающая эмоцию как устойчивую психическую функционирую-
щую систему, обеспечивающую приспособление людей к окружающей среде, 
к ситуации, друг к другу. 

Согласно концепции СГР, «эмоции представляют собою аффективный ре-
зультат психического автоматизма, состоящий в реализации устойчивой по-
следовательности умственных операций, специфических для типичных эмо-
циогенных ситуаций» [8, с.45]. Ю.М. Орлов впервые описал операциональную 
структуру эмоции с точки зрения «поведения ума», программ поведения, вы-
рабатывающих ту или иную эмоцию. Несоответствие реальности поведения 
ожиданиям переживаются субъектом как отрицательная эмоция. По мнению 
Ю.М. Орлова разрушающее действие на организм оказывают такие отрица-
тельные эмоции, как страх неудачи, чувство вины, обиды и стыда, возникаю-
щие в ситуациях реального или воображаемого общения в котором происходит 
последовательное выполнение умственных актов: 

 – присвоение другому человеку, партнеру по общению определенной про-
граммы поведения; 

 – восприятие поведения партнера; 
 – проверка соответствия поведения партнера ожиданиям. 
Соответствие ожиданий реальному поведению партнера способствует соз-

данию переживаний, подкрепляющего умственное поведение, которое, в свою 
очередь, и порождает типичные эмоциогенные ситуации и конфликты. Несо-
ответствие реального поведения партнера ожиданиям переживается субъектом 
как неприятная эмоция. Как правило, присваивание программ поведения (ожи-
дания), когнитивные автоматизмы общения не осознаются на уровне бытийно-
го нерефлексивного сознания. Если же бессознательные программы поведения 
ума осознаются, то человек приобретает способность контролировать генезис 
эмоции в самом себе. С позиции теории и практики СГМ – саногенное мыш-
ление рассматривается как средство управления эмоциями путем осознания и 
соответственно управления теми умственными операциями, которые автома-
тически ее порождают.

На этой основной идее построена вся работа по развитию саногенного 
мышления и саногенной рефлексии. Если позитивистский подход в психотера-
пии проявляется в отказе от анализа причин проблемы, а обращение к прошло-
му опыту ориентировано лишь на поиск ресурсов, то сущность саногенного 
мышления заключается в конструктивном переосмыслении прошлого опыта, 
выявлении неэффективных рефлексивных стратегий, обслуживающих обыден-
ную философию, лишенную научных оснований, приводящую к страданию. 
Теория и практика саногенного мышления отвечает на вопрос: «Как следует 
размыслить свое страдание?». Не бегство от страдания в мир положительных 
иллюзий, а конструктивное, реалистичное размысливание негативных эмоций. 

Рассматривая мышление как поведение, Ю.М. Орлов допускает, что оно 
может быть уместным или неуместным. К примеру, операция сравнения, при-
меняемая в системе межличностных отношений, в одних случаях может вы-
звать переживание гордости, в других – зависти. Однако эта операция ума, как 
показывает автор, может и не осознаваться. Следовательно, патогенное мыш-
ление – это мышление не только не уместное, но и бессознательное. Таким 
образом, принцип уместности умственных актов определяется исследователем 
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вторым основополагающим принципом теории и практики саногенного мыш-
ления. Этот принцип определяет выбор методов и приемов. Из него логично 
вытекает и третий принцип – принцип самоосознания. Осознание привычек 
собственного ума, самосознание способствует как развитию СГМ, СГР, так и 
развитию личности. 

Знание операциональных оснований эмоции и мышления в привнесено в 
СГМ из научных психологических исследований, поэтому саногенное мыш-
ление превращает обыденную философию человека в научную. Принцип на-
учности обыденного мышления – пятый принцип СГМ. В результате обучения 
формируется способность не подавлять эмоции, а осознавать их основания, 
что устраняет возможность хронических эмоций. 

Основным методом усвоения саногенного мышления и развития способно-
сти к саногенной рефлексии является аутопсихоанализ эмоций, который осу-
ществляется в процессе специальных заданий, направленных на самопознание 
собственных эмоций.

В когнитивно–эмотивной технологии С.Н. Морозюк используются методы 
развития саногенной рефлексии в условиях социально–психологического тре-
нинга. Широко применяются методы рестимуляции негативных эмоций (вины, 
стыда, обиды, страха неудачи и т.п.) с целью активизации и объективизации 
субъектом психологических защит, сопровождающих, как правило, отрица-
тельные переживания, методы активизации рефлексии (специальные ситуа-
ции, метафора, медитативные практики, анализ видеозаписей, специальные 
упражнения развития навыков саногенной рефлексии, ведение дневника).

На взгляд автора, процесс развития саногенной рефлексии должен отражать 
функциональную структуру самой рефлексии как особого вида мыслительной 
деятельности. Отработка способности контролировать генезис эмоции в самом 
себе происходит на всех уровнях установочной регуляции поведения, которые 
и положены автором в основу алгоритма развития саногенной рефлексии.

На первом этапе очень важно сделать объектом самонаблюдения и рефлек-
сии смысловые установки, которые и определяют направленность, динамику и 
устойчивость протекания деятельности и поведения. С помощью специальных 
методов активизируются неэффективные программы поведения, в том числе 
и умственного, и психологические защиты, что способствует их осознанию, 
актуализации потребности к саморазвитию. Активизирующаяся рефлексия 
способствует осознанию рефлексивной стратегии в определенной ситуации.

На втором этапе формируется потребность в саногенной рефлексии, рас-
крываются механизмы и возможности рефлексии с конструктивной направлен-
ностью. Средством актуализации этих механизмов автор предлагает методики 
вербального описания не столько элементов эмоционально–поведенческих 
паттернов, сколько мыслительных шаблонов, стереотипных когнитивных про-
грамм, которые и лежат в основе конкретных поведенческих актов. На этом 
этапе производится оценивание характерной для субъекта деятельности и по-
ведения ситуационной рефлексивной стратегии (защитной, волевой, самопора-
жающей), осуществляется выбор оптимального варианта рефлексии, носящей 
конструктивный характер, позволяющей не только защищать от переживания 
негативных эмоций, но и реально изменить поведение субъекта.

На третьем этапе работа, направленная на формирование саногенной реф-
лексии, осуществляется на предметно–операциональном уровне. На этом 
уровне личность учится занимать особую рефлексивную позицию, позволяю-
щую выполнить функцию снижения неопределенности в выборе типовой про-
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граммы поведения достижения цели. Учиться управлять поведением с учетом 
времени и места, отслеживать и блокировать стереотипные, ставшие неэффек-
тивными характерные проявления личности.

Именно эти этапы отражают стратегию и тактику в работе над развитием 
саногенной рефлексии в когнитивно–эмотивной технологии С.Н. Морозюк. 
Автор рассматривает группу как социальное пространство формирования СГР. 
Группа способствует процессу самопознания и интроспекции, является не 
только пространством для саногенной личностной рефлексии, но и средством 
ее развития.

В групповых условиях освоение СГР происходит в экстровертированной 
форме, что дает возможность групповой рефлексии обнаружения неконструк-
тивных рефлексивных стратегий (защитной, волевой, самопоражающей). 
Условия группы способствуют объективации ценностей, переживаний, при-
сущих конкретным ее участникам, благодаря чему они легко становятся пред-
метом рефлексии, облегчается и процесс растождествления когнитивных, ин-
теллектуальных и эмоциональных составляющих в процессе рефлексивного 
анализа. Это способствует более быстрому приобретению умения и навыка 
конструктивного рефлексивного анализа.

Основной метод теории и практики СГМ – аутопсихоанализ эмоций пред-
полагает активность субъекта размышления: чем более он активен, тем более 
эффективен в освоении нового стиля мышления, в развитии саногенной реф-
лексии.

В.В. Лысенко выявлено дифференцированное влияние саногенной рефлек-
сии на компоненты саморегуляции в зависимости от потребностного профиля 
обучающихся студентов. Исследователь рассматривал, как изменяются ком-
поненты саморегуляции вследствие обучения саногенной рефлексии. Среди 
компонентов саморегуляции внимание было обращено на потребностный про-
филь испытуемых, изменение локуса контроля при обучении, эмоциональные 
аспекты саморегуляции, связанные с показателем «Объема защитной рефлек-
сии при репродукции неудачи, обиды», изменение уровня агрессивности. 

Исследователем доказано, что обучения саногенной рефлексии изменяет 
соотношение компонентов саморегуляции, определяемых показателями «по-
требность в доминировании», «интернальность в области неудач», «эмоцио-
нальность», которые до обучения СГР имели большую вариативность, также 
снижает показатель агрессивности у лиц с относительно высоким ее уровнем, 
оказывает нормализующее влияние на общий уровень эмоциональности, уве-
личивает показатели потребности в достижении у лиц с относительно низким 
ее уровнем, способствует качественному переустройству негативных пережи-
ваний личности. 

Также автором выявлено дифференцированное влияние саногенной реф-
лексии на компоненты саморегуляции и их соотношение в зависимости от ин-
дивидуального потребностного профиля испытуемых.

В.В. Лысенко установлена корреляционная зависимость между показате-
лями «агрессия против других» и отрицательными эмоциями, в частности со 
страхом неудачи и обидой. В процессе развития саногенной рефлексии, чело-
век способен контролировать свои эмоции, потребности, желания, пережить 
кризисные жизненные ситуации без ущерба для здоровья.

В исследовании Н.В. Павлюченковой саногенная рефлексия изучена как 
фактор развития эмоциональной компетентности. В то же время она рассма-
тривается и как системообразующий компонент: подтверждена связь сано-
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генной рефлексии с другими компонентами эмоциональной компетентности 
(саморегуляцией, эмпатией, экспрессивностью). Проявление саногенной реф-
лексии изучалось в образовательном учреждении закрытого вида, развитие 
ее у курсантов ВС института МВД, влияние на деятельность и поведение. В 
психологической системе деятельности эмоциональная компетентность благо-
даря саногенной рефлексии позволяет осознать и обозначить собственные по-
требности и мотивы, ставить реалистические цели и строить адекватные ожи-
дания относительно результатов деятельности и взаимодействия, принимать 
осознанные и детерминированные решения, выбирать адекватные и эффектив-
ные программы деятельности и поведения, а также осуществлять регуляцию 
деятельности. 

В исследовании доказано, что участие саногенной рефлексии в процессе 
саморегуляции обеспечивает надежно позитивный результат саморегуляции, 
который, закрепляясь в позитивном эмоциональном опыте, приводит к уве-
ренности в управлении эмоциями, расширению опыта успешного управления 
эмоциями. 

Саногенная рефлексия способствует оптимизации проявления эмпатии, так 
как адекватная когнитивная оценка эмоций других людей в процессе социаль-
ного взаимодействия, источников этих эмоций помогает выбрать адекватные 
способы собственного поведения. Экспрессивность в контексте эмоциональ-
ной компетентности и связи с саногенной рефлексией – это знания о соци-
ально приемлемых способах выражения эмоций (мимики, жестов, интонации, 
вербальных конструкций) и навык их выбора, адекватного ситуации. Это при-
знание любой возникшей эмоции как неотъемлемой части признаваемой и 
принимаемой собственной личности. При повышении саногенной рефлексии 
в результате специального обучения снижается защитная рефлексия и повы-
шается уровень развития экспрессивности, саморегуляции и эмпатии.

Учитывая тот факт, что рефлексия выполняет функцию снижения неопре-
делённости в выборе типовой программы достижения цели и прекращается с 
синтезом программы, в нашем исследовании респондентам было необходимо 
прежде всего научиться рефлексии собственных переживаний. Для этого ис-
пользовалась технология СГР, что значительно способствовало ослаблению 
влияния негативных эмоций и повышению конструктивности поведенческих 
паттернов.

Как правило, присваивание программ поведения (ожидания), – когнитив-
ные автоматизмы общения, не осознается на уровне обыденного сознания. 
Если же эти бессознательные программы поведения ума осознаются, то че-
ловек приобретает способность контролировать генезис эмоции в самом себе. 
Таким образом, механизм возникновения эмоций заключается в сравнении 
ожиданий и реальной ситуации, действия и результата. В полиэтнической сре-
де имеются реальные основы для возникновения рассогласования в ситуациях 
недостаточной информированности и, как правило, вследствие этого непри-
нятия ценностей и установок представителей иных этносов.

Исходя из понимания рефлексии как способности человека к остановке, 
прерыванию неконструктивных действий и поведения, к разотождествлению 
с рефлексией и превращению ее в объект познания, исследования с целью из-
менения и совершенствования как рефлексирующей деятельности, так и самой 
личности. 

В переосмыслении рефлексивного процесса можно выделить следующие 
этапы:
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 – осознание и актуализация смысловых структур «Я» субъекта в проблем-
но–конфликтной ситуации;

 – переосмысление целостным «Я» в русле возникших противоречий стере-
отипов действий и опыта;

 – реализация принципов конструктивного преодоления противоречий про-
блемно–конфликтных ситуаций и обретение целостного смысла через реорга-
низацию личного опыта.

Исследование проведено на базе Государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Восточно–Сибирская 
академия образования». В качестве респондентов выступили студенты в воз-
расте 17 – 21 года. Всего обследовано 137 респондентов (представителей бу-
рятской этнической группы – 43, русских – 94). 

Полученные результаты позволили определить статистические нормы и 
степени проявления конкретных показателей (табл.1). 

Тест Дж. Роттера позволил выявить уровень субъективного контроля (УСК) 
личности, степень активности субъекта в достижении своих целей, уровня раз-
вития личной ответственности за происходящее с ним, определить меру неза-
висимости и самостоятельности поведения субъекта. 

Для нашего исследования тест актуален в связи с отражением в нем рефлек-
сивного слоя сознания личности. В качестве зависимых переменных избраны: 
общая интернальность личности и особенности интернальности в области до-
стижений, неудач и в области межличностных отношений.

В исследовании использовался вариант «А», предназначенный для иссле-
довательских целей, требующий ответа по шестибалльной шкале (–3, –2, –1, 
+1, +2, +3), где –3 – «полностью не согласен», +3 – «полностью согласен».

Анализ результатов осуществлен в два этапа: на первом этапе при помо-
щи специальных таблиц и коэффициентов подсчитывались «сырые» баллы. 
На втором этапе «сырые» баллы переведены в стандартные оценки по деся-
тибалльной шкале. Отклонение вправо (>55) в сравнении с нормой свидетель-
ствовало об интернальном типе контроля (УСК) в соответствующих ситуаци-
ях. Отклонение влево от нормы (<55) свидетельствовало об экстернальном 
типе УСК.

Уровень субъективного контроля (УСК) связан с ощущением человеком 
своей силы, достоинства, ответственности за происходящее, с самоуважением, 
социальной зрелостью и самостоятельностью личности. Исследования, связы-
вающие интернальность–экстернальность с межличностными отношениями, 
показали, что интерналы более популярны, более благожелательны, более уве-
рены в себе, проявляют большую терпимость, что повышает адаптивность и 
успешность личности. 

Обучение саногенной рефлексии происходило по технологии развития са-
ногенного мышления (СГМ) Ю.М. Орлова и саногенной рефлексии (СГР) С.Н. 
Морозюк в процессе формирующего эксперимента. В основе практики сано-
генной рефлексии авторы рассматривают эмоции как аффективный результат 
автоматизмов мышления, последовательность умственных операций, возника-
ющих в стрессовых ситуациях.

Освоение теории и практики саногенной рефлексии происходило в режи-
ме еженедельных встреч в течение двенадцати недель (всего 72 часа). Основ-
ным методом развития саногенной рефлексии в нашем исследовании, вслед 
за Ю.М. Орловым и С.Н. Морозюк определен аутопсихоанализ этнических 
стереотипов и умственных автоматизмов, вызывающих отрицательные пере-
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живания (в форме ведения дневника и рефлексивных бесед). В качестве со-
циального пространства развития саногенной рефлексии была определена 
тренинговая группа, в которой взаимодействовали представители этнических 
групп. Этнопсихологический тренинг мы рассматривали как основную форму 
работы по развитию навыков саногенной рефлексии.

Выявленные в ходе эмпирического исследования когнитивные, аффектив-
ные и поведенческие стороны этнических стереотипов позволили определить 
стратегию и тактику развития саногенной рефлексии. По теории СГМ Ю.М. 
Орлова эмоции обиды, стыда, вины и др. возникают в ситуациях реального или 
воображаемого общения субъектов, в котором происходит последовательное 
выполнение умственных актов: а) присваивание другому человеку, партнеру 
по общению определенной программы поведения, мышления, переживания в 
контексте конкретного ожидания; б) восприятие поведения партнера; в) про-
верка соответствия поведения партнера ожиданиям, оценка соответствия про-
гноза или реалистичности ожиданий.

Соответствие ожиданий субъекта реальному поведению партнера по обще-
нию переживается как состояние удовлетворенности; в случаях несоответ-
ствия включаются стереотипы умственного поведения, зачастую приводящие 
к конфликтам. Несоответствие реального поведения ожиданиям переживается 
личностью как негативная эмоция обиды. Присваивание программ поведения, 
когнитивные автоматизмы не осознаются субъектом на уровне бытийного не-
рефлексивного сознания. Человек приобретает способность, как показывает 
ряд исследователей, контролировать генезис эмоции в самом себе благодаря 
рефлексии [8, с. 125]. 

Методологической посылкой к построению формирующего эксперимента 
по развитию саногенной рефлексии послужили основные характеристики экс-
перимента как метода исследования в психологии.

Деятельность в нашем исследовании рассматривается в качестве объяс-
нительного принципа и метода анализа корреляционных связей рефлексии 
и показателей психологической адаптации личности. Процесс развития са-
ногенной рефлексии отражает функциональную структуру самой рефлексии 
как особого вида мыслительной деятельности субъекта, относительно себя и 
других. Оптимизация показателей психологической адаптации происходит на 
всех уровнях установочной регуляции поведения, которые положены в основу 
алгоритма, предусматривающего выделение последовательных этапов форми-
рования саногенной рефлексии [5, с. 104].

В ходе первого этапа решались задачи по формированию рефлексивной 
позиции студентов. Рефлексивный выход за пределы обыденного сознания 
позволил участникам эксперимента отследить когнитивные, аффективные и 
поведенческие стереотипы представителей разных этнических групп, сформи-
ровать установку на осознание этнических стереотипов. При этом широко ис-
пользовалась методика вербального описания эмоционально–поведенческих 
паттернов личности, соответствующих конкретной ситуации, когнитивных и 
поведенческих стереотипов. 

Реализовывалась задача изменения и обогащения представлений о культу-
ре, традициях и национальных ценностях представителей разных этнических 
групп. 

На первом этапе объектом самонаблюдения и рефлексии были определе-
ны смысловые установки, которые и определяют направленность, динамику 
и устойчивый характер протекания деятельности и поведения. Уровень смыс-
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ловых установок является ведущим в установочной регуляции активности 
личности. Внешне смысловые установки проявляются в общей субъективной 
окраске, входящих в состав деятельности действий, в паттерне поведения. На-
блюдение проявления сдержанности и экспрессии, активности и обособлен-
ности, характеризующие определенные поведенческие реакции, как показало 
наше исследование, зависят зачастую от этнических стереотипов. Сдвиг цен-
ностных установок, отказ от негативных стереотипов поведения опосредован, 
как можно полагать, включением рефлексии. 

Суть деятельностного опосредования заключается в перестройке смысло-
вых образований с помощью выхода за пределы этих образований и изменения, 
порождающих их деятельностей. Рефлексия как сознательная активность, дея-
тельность, протекающая на высшем уровне психической активности человека, 
уровне объективации, способна вывести его поведение за пределы динами-
ческих образований, ставших патогенными, изменить стереотипы мышления 
как программы патогенного мышления, перестроить умственное поведение, 
способствующее возникновению и закреплению защитных форм поведения [8, 
с. 89]. 

Осознание неэффективности форм поведения, их несоответствия реаль-
ности деятельности способствует актуализации потребности к саморазвитию, 
к достижению, что возможно осуществить только на уровне объективации с 
помощью рефлексии: это способствует определению ситуации. Обнаружение 
социальных стереотипов, способствующих принятию неэффективных реше-
ний, благодаря рефлексии приводит к осознанию их несоответствия требова-
ниям изменившейся действительности. Специальные техники, направленные 
на объективацию ценностей, социальных и этнических стереотипов (аутопси-
хоанализ в форме работы с дневником, групповая рефлексия, социально–пси-
хологические игры и специально созданные ситуации) выступили в качестве 
методов и приемов на этапе развития саногенной рефлексии. Аутопсихоанализ 
позволяет субъекту определить ситуацию как угрожающую, либо не несущую 
угрозу его Я. Во втором случае защитные формы поведения исчезают. Отсле-
живание с помощью рефлексии целевых установок, осознание влияния этни-
ческих стереотипов, влияния их негативных проявлений на поведенческие 
программы личности, с помощью саногенной рефлексии способствует оста-
новке защитных форм поведения как неэффективных, актуализируя появление 
новых, адекватных ситуации установок и поведенческих реакций. 

В ходе первого этапа формирующего эксперимента важно было сделать ак-
цент на разнообразии моделей поведения представителей разных этнических 
групп, на формирование которых оказывают этнические стереотипы.

В ходе второго этапа формирующего эксперимента участники тренинга ос-
ваивали технологию размышления над умственными автоматизмами, вызыва-
ющими отрицательные переживания обиды, вины и страха неудачи. Аутопси-
хоанализ этнических стереотипов как основы выстраивания нереалистичных 
ожиданий по поводу поведения других, на основе определенного алгоритма, 
позволил преобразовать патогенные умственные привычки в привычку раз-
мышлять саногенно и толерантно относиться к этническому разнообразию 
(мировоззренческим позициям, чувствованиям и поведению). На втором этапе 
на базе раскрытия механизмов и конструктивной направленности саногенной 
рефлексии, содействующей личностному росту и профессиональному станов-
лению, формируются потребность в овладении данным видом рефлексии, его 
технологией и практикой, основанной на аутопсихоанализе переживаний субъ-
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екта. Широко используется методика вербального описания эмоционально–
поведенческих паттернов личности, соответствующих конкретной ситуации, 
когнитивных и поведенческих стереотипов. 

Оценивание рефлексивной стратегии в конкретной ситуации, защитной 
или конструктивной саногенной рефлексии, приводит к реальному преобра-
зованию отношения к переживаниям негативных эмоций и реальному измене-
нию поведения. 

Третий этап направлен на формирование саногенной рефлексии у студентов 
– представителей разных этнических групп с целью показать взаимосвязь эмо-
ционально–поведенческих реакций на предметно–операциональном уровне 
с этническими стереотипами. Возникающие противоречия у субъекта между 
старыми непродуктивными автоматизмами и потребностью в освоении новым 
формами разрешаются благодаря надситуативной позицией, которая способ-
ствует снижению неопределенности в выборе программы поведения и выбо-
ру оптимального варианта. Неэффективные поведенческие реакции благода-
ря рефлексии уступают место новым, эффективным программам поведения. 
Исходной формой в генетическом плане человеческой деятельности является 
совместная деятельность, механизмом развития психики психологи называют 
интериоризацию. Для развития рефлексии, ведущей личность к самопозна-
нию и изменению, необходимо овладение экстровертированной совместной 
и самостоятельной и интровертированной индивидуальной формами. Это об-
стоятельство и определило тактику и выбор методов в освоении саногенной 
рефлексии (С.Н. Морозюк). Развитие саногенной рефлексии осуществлялось 
с помощью активных методов обучения, одним из которых является тренинг. 
Выбор данного метода обусловлен возможностями группового взаимодей-
ствия. Психологи определяют группу микрокосмом, обществом в миниатюре, 
в которой отражается внешний мир и проявляются реалистические взаимоот-
ношения в создаваемых моделях взаимодействия. Условия группы способству-
ют объективации ценностей, переживаний, стереотипов поведения присущих 
участникам. Рефлексия рестимулирует взаимное реагирование, она может но-
сить защитный характер от негативных эмоций: вины, обиды, агрессии.

Группа обладает преимуществом над индивидуальным общением с психо-
логом в отражении обратной связи и поддержки от участников с идентичными 
проблемами и переживаниями. В групповых условиях освоение быстро обна-
руживаются неконструктивные рефлексивные стратегии (защитная, волевая, 
критическая). В рефлексии происходит идентификация участников с окружаю-
щими, что влияет на оценку собственных чувств, ценностей, установок и про-
грамм поведения, переживаний.

Процесс растождествления когнитивных, интеллектуальных и эмоциональ-
ных составляющих в рефлексивном анализе способствует формированию на-
выка конструктивной рефлексии. Анализ позволяет обнаружить и дезактиви-
ровать деятельность механизмов психологических защит личности.

Принципы организации тренинга:
 – комплектование на основе выявления мотивации участия в тренинге сту-

дентов–представителей этнических групп;
 – реалистичность (объективное и субъективное отражение сути происходя-

щего с участниками);
 – моделирование (направленность на создание и апробирование в игровых 

ситуациях более эффективных программ поведения, взаимодействиия);
 – активность (максимальная включенность каждого участника в процесс 
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взаимодействия);
 – этичность (конфиденциальность, доверие, уважение участников друг 

другу);
 – объективация (выделение объектов самонаблюдения собственной психи-

ки и осознание результатов наблюдения);
 – конструктивность межэтнических взаимоотношений (позитивное отно-

шение к иной культуре, ценностям, вероисповеданию). 
В программе тренинга решались задачи по развитию у участников: 
 – способностей отслеживать и осознавать свои эмоциональные состояния 

и переживания;
 – саногенного мышления как способности к аутопсихоанализу эмоций;
 – умений анализировать причины переживаний обиды, вины, агрессии и 

др., возникающих вследствие влияния негативных этнических стереотипов.
В основе Программы развития СГР положен принцип поэтапного развития 

рефлексии и постепенности в более глубоком понимании каждым участником 
своих переживаний. 

На конкретных примерах была показана значимость и эффективность при-
менения технологии саногенной рефлексии в преодолении негативных эмоци-
ональных состояний, что актуализировало необходимость овладения рефлек-
сией.

В тренинге выделены правила групповой работы:
1. Проявлять искренность и доверие в общении с участниками.
2. Максимально принимать участие в групповой работе.
3. Сохранять конфиденциальность происходящего в группе.
4. Действовать в настоящем отрезке времени «Здесь и теперь». 
5. Уважать мнение всех участников, признавать их права. 
Основными методами и приемами являлись:

 – групповая дискуссия, позволяющая сопоставить противоположные пози-
ции, проанализировать проблему с разных сторон, принять взаимные позиции, 
осознать многозначность возможного решения проблем с разных этнических 
позиций;

 – обратная связь, образующая собственное «Я» личности, способствующая 
познанию себя, окружающих. Прием обратной связи осуществляется в сооб-
щении о своих реакциях на поведение других в условиях принятия личностью 
ответственности за свои высказывания;

 – анализ ситуаций возникновения обиды, вины: «Вспомни и опиши ситуа-
цию, когда возникла обида», «Опиши случай, когда ты испытала чувства вины, 
страха неудачи, агрессии. С чем это связано?». Возможность описания позво-
лила более четко сформулировать свои переживания, перевести их в осозна-
ние;

 – дневник – аутопсихоанализ, размышление о своих переживаниях, их ис-
точнике и преобразовании; отработка навыков анализа своего поведения и по-
ведения членов группы. 

На протяжении всей работы были предусмотрены индивидуальные кон-
сультации: «Причины преодоления трудностей в общении», «Как достичь вза-
имопонимания?», «Пути решения конфликтных ситуаций» и др.

Обязательными были определены:
1) индивидуальная и групповая рефлексия в начале и в конце занятия с це-

лью отслеживания динамики процессов и их результативности;
2) ведение дневников участниками группы – аутопсихоанализ с целью осоз-
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нания собственных эмоциональных состояний, переживаний, мыслей, поведе-
ния; 

3) аналитическая работа поиска оптимального решения ситуаций, способ-
ствующих эффективности межэтнического взаимодействия. 

Интерес представляет значимость различий интернальности до и после 
эксперимента, которая определялась при помощи двухвыборочного t–теста с 
учётом неравенства дисперсий.

После эксперимента различия интернальности в межличностных отноше-
ниях и в области достижений в группах А и Б, выявленные на эмпирическом 
этапе исчезают, что свидетельствует об эффективности взаимоотношений 
между представителями разных этнических групп (табл.1). Полученное зна-
чение после эксперимента статистически значимо и составляет (t–статистика 
= 2,09, при t – критическое двухстороннее = 2,00). Средние значения общей 
интернальности увеличились (у русских t–Стьюд. = –2,15; при p < 0,05; у бурят 
t–Стьюд. = –2,46; при p < 0,05, при р <0,05).

Таблица 1
Различие в показателях интернальности до и после эксперимента 

в группах А и Б

Пока-
затель 
интер-
наль-
ности

Общая

В об-
ласти 

достиже-
ний

В области 
неудач

В семей-
ных отно-

шениях

В про-
изводст. 
отноше-

ниях

В меж-
личн. 

отноше-
ниях

В об-
ласти 

здоровья

1* 2 1* 2 1* 2 1* 2 1* 2 1* 2 1* 2

Сред-
нее 
значе-
ние (Б)

52 59 71 70 37 34 51 52 49 51 65 67 61 62

Дис-
персия 
Б)

64 35 162 291 239 321 84 207 131 84 106 91 467 287

Сред-
нее 
зна-
чение 
(А)

53 60 60 66 38 31 54 55 42 45 57 62 43 47

Дис-
персия 
(рус-
ские)

36 37 320 253 357 345 319 252 217 485 109 229 612 486

t – 
стати-
стика

–0,53 –0,63 1,61 0,93 –0,26 0,53 –0,59 0,82 2,20 2,14 1,09 1,67 2,89 2,88

t 
крити-
ческое 
двух-
сто-
роннее

2,03 2,02 2,00 2,02 2,01 2,02 2,02 2,01 2,01 2,00 2,00 2,00 2,01 2,01
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Примечание: 1* – до эксперимента, 2 – после эксперимента
Таким образом, экспериментально доказано, что саногенная рефлексия по 

направленности и содержанию в обучении студентов оказывает значитель-
ное влияние на показатели интернальности, что в свою очередь способствует 
успешной подготовки специалистов. 
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Капустина Ольга Владимировна

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ИСТОРИИ 
СОЗДАНИЯ В СССР СИСТЕМЫ ВСЕОБЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(1956 – 1991 ГОДЫ)

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, пенсионный возраст, вред-
ные и тяжелые условия труда, рабочий, служащий, колхозник.

В монографии привлечено внимание к проблемам изучения в школе исто-
рии советского пенсионного обеспечения в 1956–1991гг. Показаны основные 
этапы строительства в СССР единой пенсионной системы. Проанализирова-
ны пенсионные нормы, предусмотренные для рабочих, служащих и колхозного 
крестьянства.

Key words: the pension, the pension system, retirement age, harmful and diffi cult 
conditions , worker, employee, farmer.

The special attention is paid to some problems of the Soviet pension system 
(1956–1991 years) in a historical school course. The main steps of the pension 
system construction pension norms for workers, employees and collective farmer 
are shown in this monography. 

Одной из важнейших задач каждого государства, в том числе российского 
(а ранее – советского), является обеспечение средствами к существованию сво-
их нетрудоспособных граждан: людей преклонного возраста, инвалидов и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Во многих государствах эту задачу 
выполняет именно пенсионное обеспечение (в традиционных обществах ста-
рики, больные и сироты призреваются в рамках семьи или общины). Изучение 
становления и развития в СССР органов пенсионного обеспечения позволяет 
оценить работу Советского государства по финансовой поддержке миллионов 
пожилых и нетрудоспособных граждан. При этом важнейшим этапом развития 
советского пенсионного обеспечения стали 1950–1980–е гг., когда была созда-
на система пенсионного обеспечения, практически действующая и в настоя-
щее время. Основой этой системы стали вступивший в силу с 1 октября 1956 
г. закон «О государственных пенсиях» [39, с. 7–22], содержащий пенсионные 
нормы для рабочих и служащих, и введенный в действие с 1 января 1965 г. за-
кон «О пенсиях и пособиях членам колхозов» [41]. 

В современных учебных пособиях для общеобразовательных школ допу-
скаются неточности в оценке реформы советского пенсионного обеспечения в 
1956–1964 гг.: в ряде учебников значение пенсионного закона 1956 г. сводится 
к повышению размера пенсии, в том числе минимального, и к снижению пен-
сионного возраста до 60–ти лет у мужчин и 55–ти лет у женщин. Закон 1964 г. 
не всегда даже упоминается [54, с. 210; 16, с. 306; 20, с. 232; 19, с. 281; 21, с. 
166]. 

Неточности, имеющиеся в школьных учебниках, – объективны. Они обу-
словлены отсутствием фундаментальных исторических исследований в обла-
сти пенсионного обеспечения. Хотя необходимо отметить ряд интересных со-
временных статей, посвященных советскому пенсионному законодательству, 
принадлежащих ученым – юристам, в том числе М.С. Братановской [6, с. 5–8], 
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Г.П. Дегтяреву [12, с. 3–8, 50–55], Е.А. Мидоновой [29, с. 97–100], И.В. Скари-
довой [56] и С.А. Чиркову [62, с. 61–69]. В советское время проблемам разви-
тия пенсионной системы большое внимание уделяли правоведы В.А. Ачаркан 
[3, 4] и В.С. Андреев [2].

В предлагаемой работе сделана попытка обратить внимание учителей исто-
рии на данные недочеты и предложить более точные сведения о создании в 
СССР единой пенсионной системы. Современные учебники содержат обшир-
ный фактический материал, и автор не настаивает на широком освещении про-
блем пенсионного обеспечения в СССР в урочное время. Достаточно краткой 
характеристики основных этапов строительства данной системы, но она долж-
на быть верной. При этом учителю, по нашему мнению, необходимо ориенти-
роваться в материале. 

Пенсионное обеспечение рабочих и служащих
Понимание необходимости и важности пенсионного обеспечения граждан 

в советском государстве существовало с момента его образования. Первые 
нормативные акты, регламентирующие пенсионное обеспечение и социальное 
страхование были разработаны в русле существующих социал – демократиче-
ских принципов, в том числе выработанных на VI (Пражской) Всероссийской 
конференции РСДРП (1912 г.), таких как всеобщность пенсионного страхова-
ния и максимальное обеспечение рабочих в случае нуждаемости. Однако Граж-
данская война, последующая разруха и возникшие в условиях НЭПа проблемы 
со сбором средств на социальное страхование не позволили охватить пенси-
онным обеспечением всех нуждающихся в нем. Пенсионную систему стали 
строить исходя из первоочередных государственных задач с учетом имеющих-
ся финансовых возможностей: Гражданская и Великая Отечественная войны 
потребовали внимания к раненным красноармейцам и членам их семей; лик-
видация неграмотности – к учителям; курс на индустриализацию – к рабочим 
важнейших профессий (горнорабочим, железнодорожникам, металлургам).

Здесь нужно заметить, что пенсионное обеспечение по старости впервые 
появилось в советском государстве в 1928 г. для рабочих самой «старой» от-
расли промышленности – текстильной: уходящие на пенсию старики уступали 
рабочие места молодежи, способной выполнять повышенные нормы и обслу-
живать большее количество станков. До этого времени пожилому человеку 
пенсия могла быть назначена только по инвалидности, если он полностью или 
частично утратил трудоспособность, в том числе и по причине «старческой 
дряхлости». 

Чтобы правильно определить пенсионный возраст, в СССР в середине 
1920–х гг. было проведено исследование процесса старения и сопутствующего 
ему снижения трудоспособности. На основе его данных «был сделан вывод о 
значительном снижении трудоспособности… для основной массы рабочих и 
служащих у мужчин в 60, а у женщин в 55 лет» [4, с. 50]. Поэтому уже первые 
советские постановления, регламентирующие назначение пенсий в 1930–40–х 
гг., устанавливали возраст выхода на пенсию по старости на общих основа-
ниях именно по достижении 60–ти и 55–ти лет [49, с. 32–38]. В целом, пенси-
онное обеспечение в СССР, определяемое рядом отдельных постановлений, 
создавалось постепенно, охватывая наиболее значимые для социалистическо-
го строительства отрасли народного хозяйства. Повышения пенсий также про-
изводилось неравномерно, поэтому в одних отраслях высококвалифицирован-
ному специалисту и уборщице пенсии по старости назначались в одинаковых 
размерах, в других – соотношение между минимальными и «повышенными» 
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пенсиями достигало 1:50 [4, с. 47]. В результате данной социальной политики 
многим советским гражданам пенсионное обеспечение было недоступно, кро-
ме этого, многие были недовольны его качеством.

К середине 1950–х гг. разрушенное войной хозяйство было практически 
восстановлено: к 1948 – 1949 гг. валовой промышленный продукт превысил 
показатели 1940 г., а объем сельскохозяйственного производства достиг дово-
енного уровня в 1950– 1953 гг. [11, с. 139]. Соответственно, государство могло 
себе позволить направить часть национального дохода на социальные нужды: 
на увеличение минимальной заработной платы в производстве, на снижение 
налогов на рабочих и служащих и, в том числе на улучшение их пенсионно-
го обеспечения. Вот как об этом же говорилось в официальных советских из-
даниях: «Мы живем в замечательное время. Все более ускоряется движение 
нашей Родины к коммунизму… Уверенно идет в гору наша могучая промыш-
ленность… Богатый урожай собирают труженики социалистических полей на 
целинных землях… Непрерывный рост производства позволяет Коммунисти-
ческой партии и Советскому правительству проводить крупные мероприятия, 
повышающие жизненный уровень советских людей» [31, с. 3].

Выработка нового закона о пенсиях для рабочих и служащих стала од-
ним из первых дел созданного в 1955 г. Государственного Комитета по труду 
и зарплате, председателем которого был назначен Л.М. Каганович. В своих 
воспоминаниях он написал, что «при обмене мнениями в Президиуме Хру-
щев набросился на меня за предложенные слишком большие, по его мнению, 
ставки пенсий. Я ожидал возражения со стороны Министерства финансов, но 
никак не думал, что встречу такое нападение со стороны Хрущева, который 
всегда демонстрировал свое «человеколюбие» или, точнее, «рабочелюбие». Я 
ему сказал, что не ждал, что он выступит против. Стараясь оправдать свой 
выпад государственными интересами он сказал, что предложения Кагановича 
государство не выдержит. Его гнев еще более усилился, когда я ему возразил: 
«Государство – это не ты. У Государства найдутся резервы для пенсионеров. 
Президиум создал Комиссию во главе с Председателем Совета Министров 
Булганиным, которая приняла проект с некоторыми поправками» [22, с. 517]. 

Критика существовавшего пенсионного законодательства и предложения 
о наведении порядка в пенсионном обеспечении прозвучали с трибуны XX 
съезда КПСС, состоявшегося 14 – 25 февраля 1956 г., и более известного как 
съезда, на котором был сделан доклад «О культе личности и его последстви-
ях». Разоблачение культа личности И.В. Сталина в настоящее время считается 
основным достижением этого съезда, а постановка задач об обеспечении сред-
ствами к существованию миллионов стариков, инвалидов и нетрудоспособных 
иждивенцев осталась незамеченной. Впоследствии очевидцы в своих мемуарах 
давали различные оценки работы форума. Например, Н.Н. Смеляков, делегат 
форума от Горьковской партийной организации, в воспоминаниях, изданных 
при советской власти, отмечал: «Съезд одобрил политическую и практиче-
скую деятельность ЦК КПСС, отметил, что достигнуты новые рубежи ком-
мунистического строительства… Съезд проходил как всегда организованно» 
[57, с. 143–144]. Н.Н. Месяцев, присутствовавший на заседаниях как предста-
витель ЦК ВЛКСМ, в мемуарах, увидевших свет в 2005 г., заметил, что «Н.С. 
Хрущев в своем докладе… не коснулся исторических успехов, одержанных 
страной. Он сосредоточил свое внимание на том, чтобы «взорвать» культ лич-
ности Сталина» [28, с. 301–302]. Еще более критически к работе съезда в книге 
«Омут памяти» (2001 г.) отнесся А.Н. Яковлев: «Ничего особенного – съезд как 
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съезд. Похож на любое другое партсовещание. Произносились скучные, при-
вычные слова…» [64, с. 176]. Однако сколь бы не были различны оценки, дан-
ные названными мемуаристами работе ХХ съезда, ни один из них не обратил 
внимания на существование пенсионной проблемы. Вспоминая о ХХ съезде, 
В.Е. Семичастный [55, с. 85–87] также рассуждал только о закрытом докладе.

Тем не менее, именно на ХХ съезде в Отчетном докладе ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев сказал, что «назрела необходимость улучшить дело пенсионного обе-
спечения» [60, с. 77], так как «в пенсионном деле есть серьезные недостатки… 
в размерах пенсий существует недопустимый разнобой. Для ряда категорий 
пенсионеров установлен низкий размер пенсий, в то время как некоторые 
лица, в том числе работоспособные, еще не старые люди, получают высокие 
пенсии» [60, с. 77]. 

9 мая этого же года в центральных газетах был опубликован проект первого 
единого пенсионного Закона. В поддержку проекта была проведена широкая 
пропагандистская кампания, которая была организована на противопоставле-
нии по двум направлениям. Во–первых, новый закон о пенсиях рассматривался 
с позиций преимущества советского образа жизни над убогим существовани-
ем русского народа в царское время и, во–вторых, Закон 1956 г. преподносился 
как новый этап в развитии социалистического строительства. В прессе печа-
тались заметки с «говорящими» названиями: «Великая забота о благе народа» 
[8], «Замечательный закон» [17] , «Единодушное одобрение» [18]. На предпри-
ятиях и в организациях организовывались читки и митинги, выступали специ-
ально подготовленные агитаторы. Показателен пример выступления одного из 
них – тов. Надточиева в трубопрокатном цехе Таганрогского металлургическо-
го завода: «Когда в 1912 году я поступил на кожевенный завод, то увидел там 
глухого семидесятилетнего старика, подметавшего мостовую. Он не мог уже 
трудиться в цехе, но чтобы не умереть с голоду, вынужден браться за всякую 
случайную работу. Разве возможно это в нашей социалистической стране, где 
вся власть принадлежит народу? Конечно, нет» [32]. 

К обсуждению проекта привлекались значимые для советского общества 
фигуры: передовики производства, многодетные матери, старые большевики. 
Вот свидетельство семидесятилетнего слесаря В.Е. Мухина: «В 1917 году я 
участвовал в штурме Зимнего дворца. Тогда же мне выпало счастье беседовать 
с В.И. Лениным. Помню, как он говорил, что в нашей стране трудящиеся будут 
жить так, как они никогда и нигде не жили. И вот сейчас сбываются его слова» 
[15]. Несмотря на высокопарный стиль подобных публикаций и выступлений, 
во время обсуждения проекта выдвигались реальные поправки к закону, ко-
торые поступали в специально созданную Комиссию законодательных пред-
ложений. 

Первоначальный проект Закона был рассчитан на дополнительные расходы 
государства в сумме 12600 миллионов рублей в год. Поправки потребовали 
еще около 500 миллионов рублей в год. Так, в качестве поправок были приняты 
статьи о льготном пенсионном обеспечении многодетных матерей, родивших 
и воспитавших до восьмилетнего возраста не менее пяти детей, и инвали-
дов– слепых. В своей речи на заседании Верховного Совета СССР, посвящен-
ной вводу в действие Закона 1956 г., председатель Совета Министров СССР 
Н.А. Булганин по поводу первой поправки заметил, что она «учитывает инте-
ресы многосемейных советских женщин, активно участвующих в хозяйствен-
ном и культурном строительстве» [7], а по поводу второй, что она «затрагивает 
небольшую группу трудящихся» [7]. Также в ходе обсуждения Закона 1956 
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г. было предложено установить максимальный пенсионный возраст для всех 
женщин – пятьдесят лет. Н.А. Булганин по поводу этого предложения сказал 
следующее: «конечно, женщины сказали бы нам за такую поправку спасибо. 
Но если эту поправку принять, потребовалось бы дополнительн6о ассигновать 
1 миллиард 200 миллионов рублей» [7]. В результате – поправка не прошла. 

Закон «О государственных пенсиях» был принят Верховным Советом СССР 
14 июля 1956 г. и вступил в силу уже с 1 октября. Его первые итоги выглядели 
так: если в 1955 г. всего на выплаты пенсий в СССР было израсходовано 30,1 
млрд. рублей (дореформенные цены), в 1956г. – 36,5, то в 1957 г. – уже 57,9 
млрд. рублей [30, с.6], а в 1958 г. – 64 млрд. рублей [23, с.179]. 

В соответствии с Законом рабочие и служащие всех отраслей промыш-
ленности, естественно выработавшие необходимый трудовой стаж, получили 
право на пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, 
исчисляемые на основании единых норм. Основным видом стали пенсии по 
старости. Еще в 1941 г. в Советском Союзе из четырех миллионов пенсионе-
ров только 0,2 миллиона получали возрастные пенсии. В 1966 г. численность 
пенсионеров по старости составила уже половину ото всех получателей: 16 
миллионов от 32–х [33, с. 411], а к моменту распада СССР в 1991 году пенсио-
нерами по возрасту были 45,3 миллиона человек из 61,2 [34, с.76].

Для большинства рабочих и служащих были предусмотрены пенсии по 
старости на так называемых «общих основаниях» традиционно по достиже-
нию 60 и 55 лет. Этот пенсионный возраст в СССР преподносился как одно 
из достижений социализма: «Совершенно иная картина в капиталистических 
странах. Пенсии по старости во многих, даже развитых странах назначаются 
при непомерно высоком возрасте – в Норвегии, Канаде и Ирландии – при до-
стижении 70 лет (мужчинам и женщинам), в Швеции и Исландии – 67 лет, в 
США 65 лет (в 62 года мужчинам и женщинам может выплачиваться неполная 
пенсия), в Англии, Австрии и ФРГ – 65 лет» [44, с. 6].

Размеры пенсий советских граждан, уходящих на пенсию на общих осно-
ваниях, составляли 50% от заработка, если этот заработок был от 1000 (100) 
рублей и выше. Если заработок будущего пенсионера находился в границах от 
800 (80) до 1000 (100) рублей, пенсия составляла от него 55%, если от 500 (50) 
до 600 (60) рублей – 75%. Сто процентов от заработка могли получать только те 
граждане, чья заработная плата составляла 350 (35) рублей и менее. Несмотря 
на то, что в период до 1917 г. В.И. Ленин требовал для рабочих от царского пра-
вительства «возмещения полного заработка» [24, с. 146], советское государ-
ство не имело возможности обеспечить всех пенсионеров пенсиями равными 
утраченному заработку, так объясняя свою позицию: «потребности пенсионе-
ров в большинстве материальных благ и услуг меньше, чем потребности рабо-
тающих. Это относится, прежде всего, к такой важнейшей статье бюджета, как 
расходы на питание. Меньшая подвижность пенсионеров обусловливает более 
скромные потребности в одежде, обуви, белье, а также более длительный срок 
износа этих предметов» [3, с. 131]. Максимальный размер пенсии при этом 
был равен 1200 (120) рублям, а для низкооплачиваемых работников предусма-
тривалась минимальная пенсия: в 1956 г. ее размер составлял 300 (30) рублей, 
с 1971г. – 40 руб. и с 1981г. – 50 руб. 

Для привлечения рабочей силы в опасные для жизни производства была 
создана система льготных пенсий. Советские граждане, занятые на работах с 
тяжелыми условиями труда (строительство, лесозаготовки…), получили право 
уйти на пенсию по старости с 55 лет мужчины и с 50 лет – женщины, а работ-
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ники предприятий с вредными условиями труда (основные профессии стале-
плавильного, химического производств, подземные горные работы…) могли 
рассчитывать на назначение такой пенсии по достижении 50 и 45 лет соответ-
ственно. Занятость во вредных условиях также предполагала дополнительные 
льготы: процент от заработка при зарплате 1000 (100) рублей в этом случае 
равнялся 55%, а максимальный размер пенсии находился в границах от 1400 
(140) до 1600 (160) рублей.

Нужно сказать и об абсолютно новой по сравнению со всем предыдущим 
пенсионным обеспечением норме: Закон 1956 г. разрешил назначать пенсию 
гражданам по достижении ими 60 и 55 лет соответственно, не выработавшим 
полный требуемый стаж 25 и 20 лет. Пенсия при неполном стаже могла быть 
назначена тем советским людям, которые проработали не менее пяти лет, три 
года из которых – непосредственно перед обращением за пенсией. Появление 
такой льготы не было рассчитано на тунеядцев, оно было определено требо-
ваниями времени. Множество граждан не имели возможности подтвердить 
факт своей работы в молодости на давно расформированных дореволюцион-
ных предприятиях, а также на предприятиях и в организациях, уничтоженных 
вместе со всей документацией во время Великой Отечественной войны. По 
этой же статье закона пенсию стали получать граждане, возвратившиеся из 
сталинских лагерей, которые после выхода на свободу физически не могли вы-
работать требуемый стаж. Конечно, размер пенсии при неполном стаже был 
небольшим, он устанавливался пропорционально имеющемуся стажу, однако 
многим эти небольшие пенсии помогли выжить в трудные времена. 

В 1967 г. льготное пенсионное обеспечение было распространено на граж-
дан, осваивающих северные территории, так как на XXIII съезде КПСС (29 
марта – 8 апреля 1966 г.), в числе важных задач восьмой пятилетки (1966 – 1970 
гг.) были названы: ускорение строительства и ввода новых энергетических 
мощностей в Магаданской области, обеспечивающих дальнейшее увеличение 
добычи золота, олова и других цветных металлов в районах Северо – Востока 
СССР, завершение строительства Солнечного и Хрустальнинского горнообога-
тительных комбинатов, освоение новых месторождений природных алмазов в 
Якутской АССР и тд. [13, с. 268–269]. Пенсии назначались гражданам, прора-
ботавшим 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 в местностях 
к ним приравненных.

Для сведения: понятие «Крайний Север» впервые было упомянуто в По-
становлении ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1932 г., утвердившим «Положе-
ние о льготах для лиц, работающих на Крайнем Севере РСФСР» [48]. Тем не 
менее в 1930–1940–е гг. на территории районов Крайнего Севера в основном 
трудились заключенные, а также военнослужащие и вольнонаемные системы 
ГУЛАГа. После ликвидации системы ГУЛАГа в районах Крайнего Севера воз-
ник дефицит рабочей силы. 

Пенсионное обеспечение колхозного крестьянства
Следующий этап реформы – разработка и ввод государственного пенсион-

ного обеспечения для колхозного крестьянства. До реформы пенсии для своих 
стариков, инвалидов и сирот устанавливались каждым колхозом в отдельно-
сти, исходя из собственных средств. В начале 1960–х гг. НИИ труда исследовал 
пенсионное обеспечение в колхозах нескольких областей РСФСР и установил, 
что «уровень пенсионного обеспечения был невысоким… даже небольшую 
пенсию получали не все мужчины старше 65лет и женщины старше 60 лет, 
хотя значительная часть из них (73,5%) имеют 20–25–летний стаж работы» [27, 
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с. 22]. В некоторых колхозах на пенсии могли рассчитывать только одинокие 
члены колхозов или передовики труда.

В октябре 1961 г. с трибуны ХХII съезда КПСС был провозглашен курс на 
построение в СССР коммунизма, при этом подчеркивалось, что «ликвидация 
социально – экономических и культурно – бытовых различий между городом 
и деревней явится одним из величайших результатов строительства коммуниз-
ма» [52, с. 384]. Отсутствие гарантированного государственного пенсионного 
обеспечения колхозников явно противоречило провозглашенному курсу. Одна-
ко, несмотря на поставленные задачи, темпы прироста национального дохода 
в это время, по сравнению с 1950–ми гг., резко упали «до 4,4% в первой по-
ловине 60–х годов» [63, с. 53], иначе говоря «в 1962 году было объявлено о по-
вышении цен на мясо и мясные продукты. Цена за килограмм мяса повысилась 
с 1 рубля 60 копеек до 2 рублей… В 1963 году начали ощущаться и перебои с 
хлебом» [1, с. 284–285]. Именно в это время – время спада экономического раз-
вития – был разработан и принят Закон СССР «О пенсиях и пособиях членам 
колхозов». Социальные гарантии в виде государственного пенсионного обе-
спечения вместе с интенсификацией сельскохозяйственного производства, по 
мнению руководителей государства, должны были предотвратить дальнейшее 
ухудшение обеспечения страны сельскохозяйственной продукцией. 

В своих воспоминаниях сын Н.С. Хрущева – Сергей ситуацию, сложив-
шуюся с пенсионным обеспечением колхозного крестьянства, характеризует 
как очень сложную: «Отец давно вынашивал вопрос об установлении пенсий 
колхозникам. Это был не только экономический, но и крупный политический 
шаг. Тем самым они приравнивались к рабочим, обретали равный со всеми со-
циальный статус… пенсии были невелики, но и на них средства отыскать было 
очень трудно» [61, с. 69]. При этом С.Н.Хрущев подчеркивал озабоченность 
политических противников отца: «Брежнев и его «команда» нервничали. Ход 
их рассуждений, очевидно, был прост: «Хрущев, сделав доклад, опять свяжет 
свое имя с мероприятиями, обеспечивающими улучшение условий жизни мно-
гим людям. Это поднимет его популярность, сильно подмоченную недавним 
повышением цен на продукты. Как себя поведут люди при его устранении, 
предсказать трудно...» [61, с. 69]. В конечном итоге эта проблема решилась 
сама собой: Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов» вступил в силу с 1 
января 1965 г., то есть уже после отставки Н.С. Хрущева, и этот факт позволил 
многим советским гражданам связать пенсионное обеспечение колхозников 
именно с личностью Л.И. Брежнева. 

Итак, 14 февраля 1964 г. в своей речи на Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев 
заявил, что «созрели условия для того, чтобы ввести систему социального обе-
спечения тружеников колхозов» [58], а уже 15 июля 1964 г. Верховным Советом 
СССР был принят Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов». Проект за-
кона не публиковался. Возможно, потому, что нормы пенсионного обеспечения 
колхозников были ниже норм, предусмотренных Законом 1956 г.: пенсионный 
возраст для тружеников села был установлен на 5 лет выше возраста, пред-
усмотренного для рабочих и служащих: 65 лет для мужчин и 60– для женщин 
(уравнен с 1968 г.), пенсии по инвалидности третьей группы вследствие обще-
го заболевания им не выплачивались, минимальные и максимальные размеры 
пенсий у тружеников села были ниже норм, предусмотренных для рабочих и 
служащих. 

Первым мероприятием по вводу данного Закона в действие была органи-
зация в колхозах советов социального обеспечения, в задачу которых входи-
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ла подготовка и оформление документов о стаже и заработке колхозников для 
расчета размера пенсии. Местные колхозные советы подчинялись советам со-
циального обеспечения колхозников областей, краев и автономных республик, 
а для общего руководства и обмена опытом работы были созданы Советы со-
циального обеспечения колхозников Союзных республик. Первое заседание 
такого Совета на уровне РСФСР состоялось 24 декабря 1964 г. В его состав 
вошли руководители передовых колхозов и лучшие специалисты сельского хо-
зяйства, а председателем стал Т.С. Пряхин – председатель колхоза «Ленинский 
луч» Звенигородского района Московской области. Кроме тружеников села 
в его составе присутствовали министр социального обеспечения Л.П. Лыко-
ва и министр финансов И.И. Фадеев. На этом заседании Совета социального 
обеспечения колхозников РСФСР были утверждены инструктивные указания 
о порядке оформления в колхозах документов, необходимые для назначения 
пенсий и план работы Совета на первое полугодие 1965 г. Как выяснилось, ар-
хивы многих колхозов были утрачены (уничтожались при реорганизации в со-
вхозы, хранились не должным образом, иногда даже использовались при рас-
топке печей колхозных зданий) и для подтверждения стажа работы колхозники 
должны были приводить свидетелей, работавших с ними в одном хозяйстве в 
один период (для подтверждения периода работы требовалось свидетельство 
не менее двух совместно работавших граждан). Так, для пенсионного обеспе-
чения только в колхозах Владимирской области по данным на 1 ноября 1965 г. 
было опрошено более 60 тысяч свидетелей [46, л. 60]. При этом, если до при-
нятия Закона владимирские колхозы из общественных средств выплачивали 
пенсии 4525–ти членам колхозов, после – 31487–ми [46, л. 58], т.е., сравнив эту 
цифру с количеством опрошенных свидетелей, можно с уверенностью сказать, 
что практически у всех новых пенсионеров – колхозников стаж подтверждался 
именно свидетельскими показаниями. 

И все же, несмотря на огромную работу по подтверждению трудового ста-
жа, большинству колхозников пенсии были назначены в минимальных разме-
рах, так как реальная оплата труда для тружеников села (деньгами и натурой) в 
СССР была введена с 1 июля 1966 г. Только в отдельных хозяйствах незадолго 
перед пенсионной реформой колхозники стали получать за свой труд заработ-
ную плату. В 1959 г. «одним из первых в районе, области и Союзе перешел с 
трудодня на денежную оплату труда» [10, с. 59] передовой колхоз имени 16–ой 
годовщины Октября под руководством С.П. Гинина (Гусь– Хрустальный район 
Владимирской области).

Минимальная колхозная пенсия по старости в 1965 г. равнялась 12 рублям в 
месяц (с 1971 года увеличилась до 20 рублей, а с 1978 г. – до 28 рублей). Сегод-
ня эти цифры вызывают шок, однако для многих колхозников тех времен они 
означали проявление государственной заботы. Например, в Брянской области 
до введения Закона средний размер пенсии в различных колхозах колебался от 
2,4 руб. до 8,5 руб. (в среднем 4,9 руб.), после ввода Закона – от 11,4 руб. до 
13,6 руб. (в среднем 12,7 руб.) [27, с. 22]. Через год после вступления в силу За-
кона колхозные пенсии только в Российской Федерации были назначены трем 
с половиной миллионам человек [5, с. 4], а средний размер пенсии в РСФСР 
(впрочем, по всем видам пенсии, включая пенсии по инвалидности и за потерю 
кормильца) составил 12,6 рублей [26, л. 1]. 

Однако нельзя забыть и о том, что в экономически сильных хозяйствах из 
собственных средств до вступления в силу Закона 1964 г. пенсии выплачива-
лись в более высоких размерах. Например, в колхозе «Ленинский луч» Звени-
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городского производственного управления, председателем которого был вы-
шеупомянутый Тихон Сергеевич Пряхин, пенсии по старости устанавливались 
в размере от 10 до 30 рублей в месяц, а в колхозе «Коммунистический маяк» 
Ставропольского края – от 30 рублей и более [59]. Существовала еще одна 
проблема, о которой министр социального обеспечения РСФСР Л.П. Лыкова 
сообщала Совету Министров СССР в своей докладной записке: «в Оренбург-
ской области, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в ряде других 
областей до введения в действие Закона пенсии за счет средств колхозов назна-
чались по старости мужчинам по достижении 60 лет, а женщинам – по дости-
жении 55 лет» [26, л. 1]. Поэтому часть престарелых жителей этих областей, 
не достигнув возраста, установленного Законом (то есть мужчины в возрасте 
от 60 до 65 и женщины от 55 до 60 лет) лишилась пенсий, «только в Ставро-
польском крае таких лиц свыше 24 тысяч человек» [26, л. 1] а часть – стала 
получать пенсии в уменьшенных размерах. 

Завершая тему пенсионирования тружеников села по закону «О пенсиях 
и пособиях членам колхозов», вступившему в силу с 1 января 1965 года, надо 
признать, что положительная динамика в обеспечении колхозников пенсия-
ми присутствовала. Кроме увеличения численности получателей произошло 
и увеличение выплачиваемых колхозникам денежных сумм, так как в боль-
шинстве хозяйств размер небольших государственных пенсий все равно пре-
высил размер пенсий колхозных. Сожалея об уменьшении размера пенсий у 
колхозников экономически сильных хозяйств, нельзя забывать о том, что их 
процветание во многом зависело от природных условий и плодородия почвы, а 
также от опыта руководителей: вспомним Т.С. Пряхина – председателя колхоза 
«Ленинский луч», который в Подмосковье, а не в черноземных районах Воро-
нежской области и Ставрополья, обеспечивал своим старикам достаточно вы-
сокие выплаты. Однако случались засухи и менялось руководство, что также 
могло привести к изменению выплачиваемых сумм. Рассуждая об определении 
размеров пенсий по такому критерию, как «отношение к труду», нельзя быть 
уверенным в однозначной справедливости решений колхозных собраний. По-
этому в целом можно сказать о преодолении в пенсионном обеспечении членов 
колхозов субъективизма отдельных хозяйств и появлении у колхозников при 
наступлении старости законодательно определенных социальных гарантий. 

С 10 по 20 мая 1967 г. в Таврическом дворце Ленинграда состоялась XVI 
сессия Генеральной Ассамблеи Международной Ассоциации социального 
обеспечения (МАСО). В работе форума, приуроченного к 40–летнему юбилею 
МАСО, принимало 600 делегатов и сопровождающих их лиц из 60 стран мира. 
Вот основные цифры и факты, прозвучавшие с трибуны: в СССР проживает 
около 34 миллионов пенсионеров, продолжительность жизни в стране соста-
вила семьдесят лет, а возрастной ценз при назначении пенсий по старости в 
СССР самый низкий в мире [14, с. 60]. При этом в докладе нашей делегации 
особое внимание был обращено именно на Закон о колхозных пенсиях, в ре-
зультате ввода которого с января 1965 г. пенсии стали получать около девяти 
миллионов колхозников [14, с. 60].

Сегодня трудно понять, зачем мировому сообществу был продемонстриро-
ван факт предоставления колхозникам очень небольших по размеру пенсий. 
Однако необходимо признать, что на фоне событий тех лет пенсионное обеспе-
чение в СССР выглядело достойно. По данным доклада, сделанного в рамках 
форума на заседании Комитета по страхованию по старости, по инвалидности 
и при потере кормильца В. Вергейнером (Чехословакия): «из общего числа 112 
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стран обеспечение по старости и по инвалидности существует всего лишь в 75 
странах, причем в семи странах только обеспечение по старости. В 30–ти стра-
нах не имеется обеспечения ни по старости, ни по инвалидности. Это означает, 
что во всем мире еще ясно видны следы первоначальных форм социального 
обеспечения» [9, л. 9].

Персональные пенсии и пенсии за выслугу лет
Кроме основных видов пенсии (по старости, по инвалидности и по случаю 

потери кормильца), предусмотренных для советских граждан Законами 1956 г. 
и 1964 г., существовало персональное пенсионное обеспечение и пенсионное 
обеспечение за выслугу лет. Оба вида пенсий были введены в СССР в 1920–х 
гг. 

По замыслу советского правительства, каждый гражданин, внесший ис-
ключительный вклад в строительство советского государства, имел право на 
персональное рассмотрение его заслуг при назначении пенсии и в случае вы-
несения положительного решения именовался персональным пенсионером. 
Право на персональные пенсии было установлено за заслуги перед республи-
кой в области революционной, профессиональной и общественной деятельно-
сти, а также в области науки, искусства и техники. Основные принципы тако-
вого обеспечения были определены в «Положении о персональных пенсиях», 
утвержденном Постановлением Совета Министров СССР от 14 ноября 1956 
г. № 1475 [50]. Существовали персональные пенсии союзного, республикан-
ского и местного значения. Персональные пенсии союзного значения устанав-
ливались Комиссией при Совете Министров СССР, республиканского – при 
Советах Министров Союзных республик, а местного – Советами Министров 
автономных республик или Исполнительными комитетами краевых, област-
ных, окружных и городских (в городах республиканского подчинения) Советов 
депутатов трудящихся. 

Официально максимальный размер пенсий составлял: для персональных 
пенсионеров союзного значения – 2000 (200) рублей, республиканского – 1200 
(120), местного – 600 (60) рублей. К моменту распада СССР официальные 
максимальные нормы были подняты до 250, 160 и 140 рублей соответствен-
но. Кроме этого, назначение персональной пенсии означало приобретение вы-
сокого статуса в обществе и дополнительное получение целого пакета льгот: 
право на дополнительную жилую площадь, 50% оплату коммунальных услуг, 
преимущественное право на специализированную медицинскую помощь и 
протезирование для самого пенсионера и членов его семьи, находящихся на 
его иждивении (и на супругов, не являющихся иждивенцами), 20% оплату 
лекарств, транспортные льготы, а также право на дополнительные пособия в 
связи с рождением детей или в случае «особой нужды» (пожар, наводнение, 
тяжелое заболевание…). 

Кто же получал персональные пенсии? Анализ некрологов, размещенных 
в одной из советских районных газет Владимирской области, позволяет при-
вести следующие примеры: Персональными пенсионерами союзного значения 
были: П.В.Андреев, участник Гражданской войны, член КПСС с 1918, полков-
ник в отставке [35] и М.И. Рудницкая, член КПСС с 1905 года, которая после 
революции в качестве сотрудника ЧК принимала участие в разгроме Гусевской 
эсеровской организации, а потом заведовала районным отделом социального 
обеспечения [38]. После смерти М.И. Рудницкой ее именем названа одна из 
улиц города. Пенсионером республиканского значения являлся Д.А. Монякин– 
председатель обкома профсоюзов работников торфяной промышленности [37]. 
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Г.И. Козлов был просто персональным пенсионером [36], который работал на-
чальником объектовой охраны районного города и являлся кавалером ордена 
Красной Звезды и семи медалей. Таким образом, все они были членами КПСС, 
занимали начальственные должности, имели правительственные награды, а 
у персональных пенсионеров союзного значения были заслуги, связанные с 
установлением Советской власти.

Здесь нужно заметить, что размеры персональных пенсий руководителей 
страны, скорее всего, были больше максимума, определенного нормативны-
ми актами. Косвенные сведения о существовании «персонального» подхода к 
каждому претенденту при учете его заслуг имеются в воспоминаниях В.Е. Се-
мичастного и Е.К. Лигачева. Рассказывая о своем друге и предшественнике на 
посту председателя КГБ А.Н. Шелепине, В.Е. Семичастный с горечью писал, 
что тот «получал крохотную пенсию, и только много лет спустя ему дали «пер-
сональную». Да и то она была ниже, чем, например, у Мазурова или других 
членов Политбюро» [55, с. 399]. По свидетельству Е.К. Лигачева, «при Бреж-
неве пенсионное обеспечение партийных руководителей зависело чаще всего 
от связей с тем или иным членом Политбюро и самим Леонидом Ильичом. По 
сути дела, все решала степень личного благорасположения, иными словами, 
вопрос о пенсионном обеспечении держался на субъективной основе» [25, с. 
56]. 

В итоге можно сказать, что персональные пенсионеры – это самая привиле-
гированная часть советских пенсионеров, имеющая право на дополнительные 
льготы, призванные компенсировать утрату прежнего высокого общественно-
го положения. 

Пенсии за выслугу лет были основным видом пенсий в императорской Рос-
сии. Большинство государственных чиновников, как военных, так и статских, 
обеспечивалась именно пенсиями за выслугу лет. Основное отличие таких 
пенсий от пенсий по старости состоит в том, что для их назначения не требу-
ется достижение какого–либо определенного возраста, достаточно лишь вы-
работать (выслужить) требуемый стаж. В советском государстве данный вид 
пенсионного обеспечения вводился в случае необходимости решения каких – 
либо первостепенных государственных задач. Общеизвестный пример – ввод 
пенсионного обеспечения за выслугу лет для педагогических работников, уча-
ствовавших в 1920–х гг. в ликвидации неграмотности. 

В рассматриваемый период право на пенсию за выслугу устанавливалось 
58 статьей Закона 1956 г.. Однако эта статья не была конкретизирована, она 
отсылала к соответствующим Постановлениям Совета Министров, основным 
из которых было Постановление от 17 декабря 1959 г. № 1397 [40]. Учителя 
и сельские медики получали право на пенсию за 25 лет выслуги, городские 
работники здравоохранения – за 30 лет. Также право на пенсию за выслугу 
лет имели некоторые категории тружеников села (отменено в 1962 г.), артисты 
театров и летчики. После того, как в стране в достаточном количестве появи-
лись врачи и учителя, государство утратило интерес к их дополнительному 
стимулированию и в исследуемый период ввело ряд ограничений для полу-
чения этих пенсий. Во–первых, с 1964 г. пенсии за выслугу стали им выпла-
чиваться только при оставлении работы. Во–вторых, пенсии исчислялись не 
из заработной платы, а из тарифной ставки. Показателен следующий пример: 
учительница математики (34 года педагогического стажа) – ушла на пенсию за 
выслугу лет в 1984 г. по достижении 54 лет. Размер ее пенсии, рассчитанный 
исходя из тарифной ставки, составил 42 рубля. Через год, в 55 лет, ей была на-
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значена пенсия по старости в размере 131 рубль 81 копейка [47] .
В целом можно сказать, что пенсионное обеспечение за выслугу лет явля-

лось дополнительным видом пенсионного обеспечения. Все граждане (учите-
ля, врачи, артисты театров и летчики), имевшие право на выслугу могли также 
претендовать на пенсионное обеспечение по старости в качестве служащих. 
Оно устанавливалось в моменты необходимости привлечения к выполнению 
важнейших государственных задач тех или иных кадров и после их выполне-
ния прекращало выполнять стимулирующую функцию. 

Организация пенсионного обеспечения
Для того, чтобы пенсии были финансово обеспечены, верно назначены и 

донесены до адресатов, в СССР была создана система органов пенсионного 
обеспечения, которое, в свою очередь, осуществлялось в рамках системы со-
циального обеспечения. В императорской России не существовало единого 
органа, управляющего социальными учреждениями. Впервые такой орган – 
Министерство государственного призрения (призрение – забота, попечение, 
опека, присмотр) – появился в мае 1917 г. при Временном правительстве, а уже 
1 ноября 1917 г. на основе названного министерства был создан Народный ко-
миссариат социального обеспечения, который возглавила Александра Михай-
ловна Коллонтай. Однако датой основания системы социального обеспечения 
в России и в СССР признано 26 апреля 1918 г. В этот день был подписан декрет 
СНК «О переименовании народного комиссариата государственного призре-
ния в Народный комиссариат государственного социального обеспечения» [42, 
с. 453]. Считается, что и сам термин «социальное обеспечение» впервые был 
употреблен именно в 1918 г. в революционной России. 

В 1946 г. была создана министерская система управления социальным обе-
спечением. На территории каждой союзной республики работало собственное 
Министерство во главе с министром. Общесоюзного министерства социально-
го обеспечения создано не было. Социальное обеспечение в РСФСР в период 
с 1917 по 1991 гг. возглавляли тринадцать народных комиссаров и министров. 
Закон «О государственных пенсиях» был введен при Нонне Александровне 
Муравьевой (1952 – 1961 гг.), а Закон «О пенсиях и пособиях членам колхо-
зов» – при Лидии Павловне Лыковой (1961–1967 гг.). Более двадцати лет ми-
нистерством руководила Домна Павловна Комарова (1967 – 1988 гг.) Интерес-
но заметить, что более половины советского периода российское социальное 
обеспечение возглавляли женщины, кроме вышеназванных – Шабурова М.А. 
(1937 – 1939 гг.) и Гришакова А.П. (1939 – 1943 гг.). Общепризнано, что тради-
цию «женского руководства» социальными службами положила «красная гра-
финя» Софья Владимировна Панина, которая в 1917 г. работала во Временном 
правительстве в качестве товарища министра государственного призрения. 

Свои министерства имели и автономные республики, которые находились в 
подчинении у министерства соответствующей союзной республики. Следую-
щая ступень – возглавляемые заведующими краевые и областные отделы соци-
ального обеспечения. Им подчинялись городские и районные отделы социаль-
ного обеспечения, организованные в структуре исполкомов Советов народных 
депутатов трудящихся. Таким образом, территориальные низовые отделы, ина-
че горсобесы и райсобесы, также возглавляемые заведующими, имели двойное 
подчинение: городским или районным властям и областному собесу. Заведу-
ющие территориальными отделами принимали обязательное участие в еже-
недельных планерках исполкомов, на которых докладывали городскому или 
районному руководству о положении дел с пенсионным обеспечением граж-
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дан. В гор– и райсобесах рассматривали права граждан на назначение пенсий, 
готовили документы для их выплаты. Пенсии доставлялись гражданам через 
почтовые отделения и отделения госбанка. 

Средства на выплату пенсий в Советском Союзе поступали из двух ис-
точников. Прежде всего пенсия в СССР являлась одним из основных видов 
обеспечения по социальному страхованию. Впервые в мире государственное 
социальное страхование было введено в 1883–1889–х гг. в Германии канцле-
ром – президентом Отто фон Бисмарком. Несмотря на то, что в XIX веке не-
мецкое социальное страхование не принесло ощутимых результатов, именно 
его принципы, в том числе необходимость страхования от несчастных случаев, 
болезней, инвалидности и по старости легли в основу многих последующих 
программ. 

Для проведения социального страхования работодателями выплачивались 
за работников в страховые фонды взносы, установленные в процентном отно-
шении к их зарплате, то есть эти взносы не вычитались из зарплаты рабочих и 
служащих напрямую. В окончательном варианте, сложившимся к 1980 г., мак-
симальный тариф страховых взносов был установлен в размере 14% от зара-
ботной платы (нефтяная, газовая, авиационная, судостроительная, оборонная, 
машиностроительная, текстильная отрасли промышленности). Для работников 
государственных учреждений, здравоохранения и просвещения действовал 7% 
тариф, а самая маленькая ставка (4,7%) применялась к зарплате работников 
коммунально – бытовых предприятий [45, с. 338]. Однако средства, получен-
ные за счет соцстраха, не покрывали государственные пенсионные расходы, 
так как уровень пенсионного обеспечения не соизмерялся с размерами страхо-
вых платежей [6, с.7]. 

Кроме средств, собираемых за счет социального страхования, денежные 
суммы на выплату пенсий поступали из общественных фондов потребления 
(ОФП). Из ОФП получали пенсии граждане, не подлежавшие социальному 
страхованию, иначе говоря, не имевшие трудового стажа на предприятиях, в 
учреждениях и организациях Советского Союза. Это прежде всего дети – ин-
валиды и взрослые граждане, ставшие инвалидами с детства; граждане, рабо-
тавшие по договорам подряда и поручения, некоторые работники религиозных 
организаций. Из фондов же покрывался дефицит бюджета социального стра-
хования. 

В итоге все поступающие от работодателей взносы, установленные в про-
центном отношении к зарплатам работающих граждан, а основное их число 
еще не достигало пенсионного возраста, направлялись на выплаты пенсий для 
тех, кто уже имел на них право. Такая система называется распределительной 
или солидарной, иногда такую пенсионную систему еще называют «котло-
вой», то есть в общий котел собирают все деньги и выплачивают тем, кто в ней 
нуждается на данный момент. В этот же «котел» поступали и средства от ОФП. 
В связи с увеличением размеров пенсий и доли пенсионеров к числу работаю-
щих граждан, а также в результате замедления экономического развития стра-
ны, средств социального страхования не стало хватать для выплаты пенсий. В 
период до 1991 г. советское государство дотировало более чем на 70% систему 
пенсионного обеспечения из своего бюджета [53, с. 14].

Таким образом, начало деятельности Советской системы социального обе-
спечения ведется от вышеупомянутого апрельского декрета 1918 г., а конец 
ее существования был положен Указом президента РФ от 28 ноября 1991 г. 
№ 242, о создании Министерство социальной защиты населения Российской 
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Федерации [43, с. 233]. 
Подводя общие итоги, нужно сказать, что, в результате действия пенси-

онных законов 1956 и 1964 гг., а также ряда дополнительных постановлений 
правительства о пенсиях за выслугу лет и персональных пенсиях, в СССР сло-
жилась единая государственная система всеобщего пенсионного обеспечения. 
Поэтому к концу существования Советского государства практически всем ка-
тегориям советских граждан было гарантировано право на пенсии по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кормильца. Если в 1941 г. численность 
пенсионеров в СССР составляла 4 миллиона [33, с. 411], то уже в 1957 г., через 
год после вступления в силу закона 1956 г., их насчитывалось 18 миллионов 
[30, с. 6], а к началу 1991 г. – 61,2 миллион человек (в РСФСР – 33,8) [34, с. 76].

Единственным исключением являлись так называемые «другие граждане», 
то есть «лица, которые… не являются рабочими, служащими, военнослужащи-
ми, учащимися и не подлежат государственному социальному страхованию» 
[51, с. 32]. Пенсии «другим гражданам» могли быть назначены только в случае, 
если они становились инвалидами в связи с выполнением государственных 
обязанностей или в связи с выполнением долга гражданина СССР по спасе-
нию человеческой жизни. К «другим гражданам» относились священнослу-
жители, так как церковь была отделена от государства, лица, выполняющие 
кратковременные, случайные и мелкие работы для учреждений, предприятий 
(машинистки, часовые мастера) и для частных нанимателей (прачки, уборщи-
ки, полотеры, работники, занятые приготовлением пищи, выполняющие еди-
новременные работы по хозяйству, иначе говоря, прислуга), а также портнихи, 
вышивальщицы, работники, занимавшиеся исправлением печей (печники) или 
мебели (столяры), то есть ремесленники.
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Ключевые слова: учебные планы, ФГОС ВПО III поколения, ГОС 2000, ин-
фекционные болезни, инфекционные болезни у детей, эпидемиология.

В статье отражены изменения, коснувшиеся учебных планов в соответ-
ствии с новым Федеральным Государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) III поколения, а 
также изложена методика модульного преподавания дисциплин инфекцион-
ные болезни, инфекционные болезни у детей, эпидемиология на кафедре ин-
фекционных болезней с курсом детских инфекций ГБОУ ВПО Тюменской госу-
дарственной медицинской академии.

Keywords: curriculums, Federal state educational standard of higher education 
of the third generation, State Educational Standard 2000, infectious diseases, 
childhood infectious diseases, epidemiology.

The article provides changes in curriculums, according to the new Federal state 
educational standard of higher education of the third generation, and expounds 
technology modular training of teaching infectious diseases, childhood infectious 
diseases, epidemiology at the Department of Infectious Diseases with rates of 
childhood infections TyumSMA.

Введение
Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО) III поколения – совокупность тре-
бований, обязательных при реализации основных программ подготовки специ-
алистов по различным направлениям подготовки [1].

Основные образовательные программы подготовки специалиста предусма-
тривают изучение нескольких учебных циклов, а именно: 

1) гуманитарного, социального, экономического; 
2) математического, естественнонаучного; 
3) профессионального цикла; 
4) физическая культура; 
5) учебная и производственные практики, 
6) научно–исследовательская работа; 
7) итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 
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устанавливаемую вузом [1]. Наличие вариативной части даёт возможность 
вузу реализовать концепцию студентоцентрированного обучения, а именно 
позволяет создать некий набор дисциплин, которые студенты смогут выбирать 
и тем самым выстраивать свой профиль и траекторию образования, становясь 
активными участниками своего образовательного процесса. 

Учебно–методические комплексы по каждой дисциплине включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), которые обеспечивают воспитание и качество подготовки обучаю-
щихся, программы учебной и производственной практик, календарный учеб-
ный график и методические материалы для реализации соответствующей об-
разовательной технологии. 

ФГОС ВПО III поколения помимо студентоцентрированной ориентации, 
отличается также применением модульных технологий в качестве ведущего 
организационного начала образовательного процесса, введением системы за-
чётных единиц, в концептуальном и количественном отношениях совмести-
мой с ECTS (системой кредитов в Евросоюзе), а также непосредственным 
использованием результатов образования и обязательной компетентностной 
направленностью обучения. 

Компетентностная основа профессионального образования даёт качествен-
ную подготовку высококвалифицированного специалиста посредством ком-
плексного освоения умений и знаний в рамках формирования определённой 
компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной профессиональ-
ной функции и повышает конкурентную способность выпускника в соответ-
ствии с требованиями рынка труда в современных условиях [2]. Требования, 
предъявляемые к компетентности специалиста в рамках нового стандарта, от-
личаются универсальностью, их формирование требует нового содержания и 
инновационных педагогических и информационных технологий [3]. 

Согласно ФГОС ВПО III поколения, высшие учебные заведения обязаны 
ежегодно обновлять основные образовательные программы подготовки специ-
алистов с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. ВУЗ обязан сформировать социокультурную среду, создать 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. Соответствен-
но новым реалиям от преподавателей требуется сопровождение студентов по 
индивидуальным траекториям развития для приобретения ими определенных 
компетенций: общекультурных (характеризуют в большей степени личност-
ные качества обучающегося) и профессиональных (отражают профессиональ-
ную квалификацию и различаются для разных направлений подготовки).

1. Подходы к преподаванию дисциплины «Инфекционные болезни» 
Врач любой специальности в своей практической деятельности решает во-

просы диагностики, лечения и профилактики различных инфекционных забо-
леваний. Преподавание инфекционной патологии в системе высшего профес-
сионального образования является неотъемлемой частью подготовки врача.

Инфекционные болезни занимают важное место в структуре общей забо-
леваемости и смертности. Появляются новые инфекции, ухудшается экологи-
ческая обстановка, увеличивается миграция населения, изменяется структура 
практического здравоохранения, растет доля оказания медицинской помощи 
на догоспитальном этапе. Необходимо отметить, что на приеме в поликлинике 
и при посещении на дому инфекционные больные составляют более 35%, а в 
период эпидемий достигают 80%. Диагностика и дифференциальная диагно-
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стика инфекционных болезней становится все более сложной задачей из–за 
эволюции их клинического течения, широкого распространения микст–инфек-
ций, завозных болезней и появления новых нозологических форм.

Дисциплина «Инфекционные болезни» относится к циклу профессиональ-
ных дисциплин и преподаётся при подготовке специалистов по разным на-
правлениям: 

 – Лечебное дело – 060101, 
 – Педиатрия – 060103, 
 – Стоматология – 060201,
 – Сестринское дело – 060500. 
Основные знания, необходимые для изучения инфекционных болезней, 

формируются на предыдущих курсах. 
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего про-

фессионального образования третьего поколения обязательным является ком-
петентностный подход в обучении, который должен обеспечить качественную 
подготовку специалиста. Высшие учебные заведения должны ежегодно обнов-
лять образовательную программу подготовки специалистов с учетом совре-
менных требований науки и практики. 

По новому учебному плану «Инфекционные болезни» по направлению 
Лечебное дело – 060101 изучаются на 5 курсе в десятом и одиннадцатом се-
местрах. Общее количество часов составляет 324, из них лекций 57 часов, 
практических занятий 135 часов, самостоятельная работа студентов 96 часов, 
экзамен 36 часов. Трудоемкость изучения дисциплины 9 зачетных единиц, в 
конце семестра предусмотрен экзамен.

По предыдущей рабочей программе «Инфекционные болезни» изучались 
на 5 и 6 курсах, всего предусматривалось 238 часов, из них лекций 52 часа, 
практических занятий 128 часов, самостоятельная работа студентов 58 часов. 
В весеннюю сессию на 5 курсе проводился экзамен, на шестом предусматри-
вался зачет (см. ниже табл.1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика учебной нагрузки учебных планов 

ГОС–2000 и ФГОС ВПО III поколения на кафедре инфекционных болезней с 
курсом детских инфекций ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России

Н
аз

ва
ни

е д
ис

ци
-

пл
ин

ы

Факультет

Всего часов Лекция Практиче-
скиезанятия

Самосто-
ятельная 

работа 
студентов

ГОС 
2000

ФГОС 
ВПО 

III
ГОС 
2000

ФГОС 
ВПО 

III
ГОС 
2000

ФГОС 
ВПО 

III
ГОС 
2000

ФГОС 
ВПО 

III

И
нф

ек
ци

он
ны

е 
бо

ле
зн

и

Лечебный 238 324 52 57 128 135 58 96

Педиатрия 165 144 38 21 72 51 55 36

Стоматология 81 72 18 21 36 51 27 36

Сестринское 
дело очное 72 72 18 19 54 29 36 24



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография124

Сестринское 
дело заочное 72 72 12 3 12 5 48 64

И
нф

ек
ци

он
ны

е 
бо

ле
зн

и 
у 

де
те

й

Педиатрия 386 324 86 61 172 131 128 96

Эп
ид

ем
и-

ол
ог

ия Лечебный 112 108 20 21 54 51 38 36

Педиатрия 112 108 26 21 48 51 38 36

Стоматология 81 72 18 14 36 34 27 24
Сестринское 
дело очное 108 108 18 28 54 44 36 36

Сестринское 
дело заочное 72 108 12 4 12 9 48 95

По новому ФГОС ВПО общее количество часов, предусмотренных для 
изучения дисциплины увеличилось на 86 часов, из них: лекций на 5 часов, 
практических занятий на 7 часов, особенно количество часов возросло на 
самостоятельную работу студентов и составило 38. Количество часов, пред-
усмотренных на практические занятия и лекции, изменилось несущественно 
(12 часов). Основной сложностью для реализации новой учебной программы 
является изучение инфекционных болезней в течение одного учебного года, по 
предыдущей учебной программе студенты занимались на кафедре в течение 
двух лет.

По ГОС ВПО 2000г. дисциплина «Инфекционные болезни» по направле-
нию Педиатрия – 060103, преподавалась на 5 и 6 курсе, общий объём часов 
составлял 165 часов, из них лекции 38 часов, практические занятия 72 часов, 
самостоятельная работа студентов 55 часов. 

Согласно новому учебному плану «Инфекционные болезни» на педиатри-
ческом факультете будут преподаваться только на 5 курсе в 9 семестре, объём 
часов составит в общем 144 часа, из них на лекции отводится 21 час, на прак-
тические занятия 51 час, на самостоятельную работу студентов 36 часов, на 
экзамен и подготовку к нему 36 часов (табл.1). 

По направлению специальности Стоматология – 060201 преподавание «Ин-
фекционных болезней, фтизиатрия» останется на 4 курсе, в седьмом семестре 
и общий объём часов составит 72 часа, из них лекции 21 час, практические 
занятия 51 час, самостоятельная работа студентов 36 часов (табл.1). 

По направлению Сестринское дело – 060500 студенты очной формы по дис-
циплине «Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе вируса им-
мунодефицита человека (ВИЧ) инфекции» обучаются на 2 курсе в 4 семестре 
количество часов составит 72, с лекционным курсом 19 часов и практическими 
занятиями 29 часов, число часов на самостоятельную работу выделяется 24 
часа. Для студентов заочной формы обучения прохождение дисциплины также 
будет осуществляться на 2 курсе в 4 семестре, количество часов также соста-
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вит 72 часа, но из них на лекции отведено 3 часа, на практические занятия 5 
часов, на самостоятельную работу студентов 64 часа. Согласно новому учебно-
му плану, при очном сокращённом обучении преподавание будет смещено на 1 
курс 1 семестр, объём часов останется в пределах 72, но с лекционным курсом 
4 часа, практическими занятиями 8 часов, самостоятельной работой студентов 
6 часов и трудоёмкостью ранее пройденных дисциплин, принимаемых к пере-
аттестации 54 часа (табл.1).

Целью освоения дисциплины «Инфекционные болезни» является: повыше-
ние качества образовательного процесса, обеспечение обучающихся необходи-
мой информацией для овладения теоретическими и методическими основами 
диагностики, лечения, профилактики наиболее распространённых инфекцион-
ных заболеваний.

Предметом изучения инфекционных болезней является семиотика инфек-
ционных заболеваний. 

В задачи изучения дисциплины входит: обеспечение необходимой инфор-
мацией для овладения теоретическими знаниями и практическими навыками 
диагностики инфекционных болезней; приобретение, освоение, закрепление 
знаний и умений ранней клинической диагностики инфекций, выяснение 
анамнеза болезни и эпидемиологического анамнеза у больных с инфекцион-
ными заболеваниями; обучение основам диагностики специфических ослож-
нений у инфекционных больных и оказаний экстренной помощи на догоспи-
тальном этапе.

В результате освоения дисциплины «Инфекционные болезни» студент 
должен знать: классификацию инфекционных болезней; периоды развития 
инфекционных болезней; а также этиологию, эпидемиологию, патогенез, кли-
нико–лабораторную диагностику, лечение и профилактику изучаемых инфек-
ционных болезней (брюшного и сыпного тифов, менингококковой инфекции, 
острых респираторных заболеваний, клещевого энцефалита, болезни Лайма, 
геморрагических лихорадок, чумы, туляремии, бруцеллеза, бешенства, вирус-
ных гепатитов с фекально–оральным, парентеральным механизмами зараже-
ния, лептоспироза, сибирской язвы, малярии, ВИЧ/СПИД–инфекции, инфек-
ционного мононуклеоза, гельминтозов, острой и хронической дизентерии, 
пищевых токсикоинфекций, сальмонеллёза, ботулизма, холеры, иерсиниозов), 
а также знать основы дифференциальной диагностики заболеваний, протека-
ющих с синдромом лихорадки, экзантемы, энантемы, желтухи, диареи, менин-
гитов и менингоэнцефалитов, поражений зева, острых респираторных забо-
леваний, гепатоспленомегалией, лимфаденопатий, клинические особенности 
фульминантного течения инфекционных болезней, оказание неотложной по-
мощи при некоторых инфекциях, клинико–эпидемиологические особенности 
карантинных инфекций.

В результате освоения дисциплины «Инфекционные болезни» студент дол-
жен уметь: собрать анамнез у больного инфекционным заболеванием; собрать 
направленный эпидемиологический анамнез; установить предварительный 
диагноз инфекционной болезни; оказать квалифицированную помощь инфек-
ционному больному, соблюдая меры профилактики инфицирования от пациен-
та; выполнить необходимые меры предупреждения распространения заразных 
болезней при оказании помощи; определить необходимость госпитализации 
инфекционного больного; организовать срочную консультацию инфекциони-
ста КИЗа; уметь организовать первичные мероприятия по профилактике рас-
пространения особо опасных инфекционных болезней, а также применить в 
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практической работе полученные знания по брюшному и сыпному тифам, ме-
нингококковой инфекции, острым респираторным заболеваниям, клещевому 
энцефалиту, болезни Лайма, геморрагическим лихорадкам, чуме, туляремии, 
бруцеллезу, бешенству, вирусным гепатитам с фекально–оральным, паренте-
ральным механизмами заражения, лептоспирозу, сибирской язве, малярии, 
ВИЧ/СПИД–инфекции, инфекционному мононуклеозу, гельминтозам, острой 
и хронической дизентерии, пищевым токсикоинфекциям, сальмонеллёзу, бо-
тулизму, холере, иерсиниозам, уметь дифференцировать заболевания, про-
текающие с синдромом лихорадки, экзантемы, энантемы, желтухи, диареи, 
менингитов и менингоэнцефалитов, поражений зева, острых респираторных 
заболеваний, гепатоспленомегалией, лимфаденопатий, уметь определить кли-
нические особенности фульминантного течения инфекционных болезней, 
уметь оказать неотложную помощь при некоторых инфекциях, в том числе и 
карантинных инфекциях.

В результате освоения дисциплины «Инфекционные болезни» студент дол-
жен владеть: методами общеклинического обследования (расспрос, осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация и др.) с целью диагностики и дифферен-
циальной диагностики основных клинических синдромов при инфекционных 
заболеваниях; алгоритмом лабораторного и инструментального обследования 
при подозрении на предполагаемую инфекционную патологию; интерпретаци-
ей результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики при 
работе с инфекционными больными; алгоритмом постановки предваритель-
ного диагноза больному с подозрением на инфекционную патологию; алго-
ритмом постановки развернутого клинического диагноза при инфекционной 
патологии; техникой оформления истории болезни с изложением в ней всех 
основных разделов, обоснования клинического диагноза, плана обследования 
и лечения, а также дневников и этапных эпикризов при работе с инфекцион-
ными больными; правильным ведением иной медицинской документации при 
работе с инфекционным больным; навыками диагностики неотложных состо-
яний у инфекционных больных и оказания неотложной (экстренной) и первой 
врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.

По федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения преподавание инфекци-
онных болезней реализуется по модульному принципу. Для изучения дисци-
плины предусмотрено четыре модуля: модуль 1 – заболевания, сопровожда-
ющиеся лихорадочно–интоксикационным синдромом; модуль 2 – вирусные 
гепатиты и другие заболевания с синдромом желтухи, гельминтозы; модуль 
3 – острые кишечные инфекции; модуль 4 – дифференциальная диагностика 
инфекционных заболеваний.

Структура модулей состоит из модульных единиц (нозоформ). 
Модуль 1 включает: брюшной и сыпной тифы, менингококковую инфек-

цию, острые респираторные заболевания, клещевой энцефалит, болезнь Лай-
ма, геморрагические лихорадки, чуму, туляремию, бруцеллез, бешенство.

Модуль 2: вирусные гепатиты с фекально–оральным, парентеральным ме-
ханизмами заражения, лептоспироз, сибирскую язву, малярию, ВИЧ/СПИД–
инфекцию, инфекционный мононуклеоз, гельминтозы. 

Модуль 3 включает: острую и хроническую дизентерию, пищевые токсико-
инфекции, сальмонеллез, ботулизм, холеру, иерсиниозы. 

Модуль 4: дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
синдромом лихорадки, экзантемы, энантемы, желтухи, диареи, менингитов и 
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менингоэнцефалитов, поражений зева, острых респираторных заболеваний, 
гепатоспленомегалией, лимфаденопатий, клинических особенностей фульми-
нантного течения инфекционных болезней, оказание неотложной помощи при 
некоторых инфекциях, изучение клинико–эпидемиологических особенностей 
карантинных инфекций. 

Тематика лекций модуля 1 включает лекции: вводную лекцию (место ин-
фекционных болезней в патологии человека), брюшной тиф и паратифы, сып-
ной тиф и болезнь Брилла, грипп и другие ОРЗ, клещевой энцефалит, болезнь 
Лайма и геморрагические лихорадки, менингококковую инфекцию, бешен-
ство, чуму, туляремию, сибирскую язву. 

Модуль 2 включает лекции: вирусные гепатиты с фекально–оральным и па-
рентеральным механизмами передачи, малярия, ВИЧ–инфекция. 

Модуль 3 включает лекции: острая и хроническая дизентерия, холера, ПТИ 
и сальмонеллез, ботулизм, иерсиниозы (кишечный иерсиниоз, псевдотуберку-
лез). 

Модуль 4 включает лекции: характеристика инфекционной заболеваемости 
и организация профилактики инфекционных болезней в Тюменской области. 
Актуальность проблем современного гриппа, биотерроризм, бруцеллез, опи-
сторхоз, сепсис, хронические вирусные гепатиты, герпесвирусные инфекции 
человека, детские инфекции у взрослых. 

Оценка качества освоения курса инфекционных болезней в составе основ-
ной образовательной программы подготовки студентов проводится на основа-
нии бально–рейтинговой системы. Баллы набираются студентом в процессе 
обучения при проведении текущего контроля успеваемости, опросе, решении 
ситуационных задач и типовых тестовых заданий. Предусмотрено несколько 
типов тестового контроля: текущий по каждой модульной единице, итоговый 
по каждому модулю и заключительный, по 1–2–3 модулям. По 4 модулю пред-
усмотрен входящий, текущий и заключительный тест–контроль, по заверше-
нию цикла обучения проводится экзамен.

Итогом освоения дисциплины является определенный набор сформирован-
ных компетенций. Компетенции – это совокупность вузовских требований к 
специалисту по окончанию освоения основной образовательной программы. 
Выделяется три уровня сформированности компетенций: минимальный, ба-
зовый и повышенный. Минимальный уровень оценивается «удовлетворитель-
но», базовый – «хорошо», повышенный – «отлично». Описание содержатель-
ных характеристик уровней отражено в паспорте компетенций. На основании 
паспорта компетенций разработаны контрольно–измерительные материалы 
для итоговой государственной аттестации. 

Паспорт компетенций по специальности 060101 «лечебное дело», включа-
ет следующие компетенции: общекультурные (ОК–1), общепрофессиональные 
(ПК–1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9), профилактическая деятельность (ПК– 10; 11; 12; 
14), диагностическая деятельность (ПК–15; 17; 18;), лечебная деятельность 
(ПК–19; 20; 21; 22), психолого–педагогическая деятельность (ПК–24; 25; 26), 
организационно–управленческая (ПК–27; 30), научно–исследовательская де-
ятельность (ПК–31). Формирование компетенций у будущего специалиста 
максимально ориентировано на решение общепрофессиональных задач в диа-
гностической, лечебной, профилактической, психолого–педагогической дея-
тельности.

Самостоятельная работа студентов рассматривается как вид учебной рабо-
ты по дисциплине и выполняется в пределах 96 часов, отводимых на её из-
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учение. Для самостоятельного изучения в план включаются инфекционные 
заболевания, не рассматриваемые на семинарских занятиях. Рекомендовано 
изучение вопросов этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники, ранней 
клинической диагностики, дифференциальной диагностики, лабораторной 
верификации диагноза. Изучение рекомендованных тем проводится по спе-
циальной литературе (учебники, методические пособия, монографии, спе-
циализированные журналы, медицинские сайты). Уровень знаний студентов 
определяется написанием рефератов и докладом их на семинарских занятиях.

Элективный курс для студентов 5 курса лечебного факультета посвящен 
«Актуальным проблемам ВИЧ–инфекции». Рабочая программа подготовлена 
в строгом соответствии с государственным стандартом и содержит все необхо-
димые разделы, такие как: пояснительная записка, цели и задачи образователь-
ной программы, требования к знаниям и умениям, содержание дисциплины, 
тематический план лекций и практических занятий, список обязательной и до-
полнительной литературы, используемые наглядные и другие пособия. Общее 
количество часов по элективному курсу составляет 34 часа, в том числе лекций 
4 часа, практических занятий 30 часов, самостоятельная работа 19 часов. Ко-
личество часов соответствует утвержденному учебному плану. В программе 
обозначены современные направления диагностики, лечения, диспансериза-
ции пациентов с ВИЧ–инфекцией, прилагаются учебно–методические указа-
ния для студентов и преподавателей.

2. Подходы к преподаванию дисциплины «Инфекционные болезни у детей» 
Дисциплина «Инфекционные болезни у детей» относится к циклу профес-

сиональных дисциплин по специальности 060103 – Педиатрия высшего про-
фессионального медицинского образования и изучается в десятом, одиннадца-
том и двенадцатом семестрах. 

Согласно ГОС 2000 при изучении дисциплины «Инфекционные болезни у 
детей» для специальности 060103 Педиатрия, отведено 386 часов, лекций 86 
часов, практических занятий 172 часа и самостоятельной работы 128 часов. 
Экзамен в 10 семестре (табл.1). 

В соответствии с ФГОС ВПО III поколения рабочая программа по инфек-
ционным болезням у детей для специальности 060103 – Педиатрия, V–VI кур-
са педиатрического факультета имеет 4 модуля, 9 зачетных единиц. Общее ко-
личество часов, отведенных на изучение дисциплины составляет 324. Из них 
на лекции отведено 61 час, на практические занятия 131 час и на самостоятель-
ную работу 96 часов. Экзамен проводится в 12 семестре. 

Целью освоения дисциплины «Инфекционные болезни у детей» являет-
ся овладение знаниями общей и частной инфектологии, а также принципами 
диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней у детей и под-
ростков.

В процессе изучения дисциплины, ставятся следующие задачи: изучение 
студентами этиологии и патогенеза инфекционных заболеваний; приобретение 
студентами знаний об общей инфектологии и о нозологических формах инфек-
ционных болезней; обучение студентов диагностике важнейших клинических 
синдромов при инфекционных заболеваниях у детей и подростков; обучение 
студентов распознаванию инфекционного заболевания при осмотре больного, 
выделению ведущих клинических синдромов, определению тяжести течения 
инфекционного процесса у детей и подростков, обучение студентов выбору 
оптимальных методов лабораторного и инструментального обследования при 
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инфекционных заболеваниях у детей и подростков; обучение студентов со-
ставлению алгоритма дифференциальной диагностики; обучение студентов 
оказанию инфекционным больным первой врачебной помощи при возникно-
вении неотложных состояний; обучение студентов определению показаний 
для госпитализации детей и подростков с инфекционными заболеваниями; об-
учение студентов выбору оптимальных схем этиотропного и патогенетическо-
го лечения при основных нозологических формах инфекционных болезней у 
детей и подростков; обучение проведению полного объема лечебных и профи-
лактических мероприятий в соответствии со стандартами лечения при лечении 
на дому больных детей и подростков с различными нозологическими форма-
ми инфекционных болезней; обучение проведению диспансерного наблюде-
ния и реабилитации пациентов в период реконвалесценции; формирование у 
студентов умений по оформлению истории болезни (амбулаторной карты) с 
написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпи-
кризов и т. д.; ознакомление студентов с принципами организации и работы 
инфекционных больниц, с организацией ведения больных, делопроизводства в 
условиях амбулаторно–поликлинических учреждений; формирование навыков 
изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; обуче-
ние студентов технике безопасности при работе с инфекционными больными; 
формирование навыков общения с больным с учетом этико–деонтологических 
особенностей инфекционной патологии; формирование у студента навыков 
общения с коллективом.

В результате освоения дисциплины «Инфекционные болезни у детей» сту-
дент должен знать: структуру инфекционной службы, принципы устройства, 
организацию работы инфекционных больниц, отделений, боксов; принципы 
взаимодействия макро– и микроорганизма и факторы, способствующие воз-
никновению инфекционной болезни; этиологию, основные вопросы патоге-
неза и патоморфологии изученных инфекционных болезней; клиническую 
картину, особенности течения и возможные осложнения изученных инфек-
ционных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возраст-
ных групп; основные методы лабораторной и инструментальной диагностики, 
применяемые в инфектологии (показания к применению, трактовка результа-
тов), правила забора патологических материалов от больного; критерии диа-
гноза изученных инфекционных заболеваний; современную классификацию 
инфекционных заболеваний, правила формулировки диагноза; показания к 
амбулаторному лечению и госпитализации инфекционных больных; правила 
транспортировки инфекционного больного в стационар, правила изоляции 
при госпитализации больных; основные принципы лечения инфекционных 
болезней, рациональный выбор лекарственных средств при лечении инфекци-
онных больных; правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных 
изученными инфекционными заболеваниями; специфическую и неспецифи-
ческую профилактику изученных инфекционных болезней; ведение типовой 
учетно–отчетной медицинской документации в лечебно–профилактических 
учреждениях при инфекционных заболеваниях; особенности организации и 
объем работы врача амбулаторно–поликлинического звена при работе с инфек-
ционными больными; основы медицинской и врачебной этики и деонтологии 
при работе как с пациентами, так и с медицинским персоналом и коллегами по 
работе.

В результате освоения дисциплины «Инфекционные болезни у детей» 
студент должен уметь: заподозрить инфекционную болезнь у пациента; про-
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вести расспрос пациента и/или родственников/сопровождающих лиц с целью 
сбора анамнеза (в том числе: анамнеза настоящего заболевания, жизни, эпи-
демиологического анамнеза); обследовать инфекционного больного (осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация); составить план лабораторного и инстру-
ментального обследования; интерпретировать результаты лабораторного и 
инструментального обследования больного; выделить ведущие клинические 
и клинико–лабораторные синдромы; оценить дифференциально–диагности-
ческую значимость имеющихся симптомов и синдромов; провести дифферен-
циальный диагноз между болезнями со схожей клинической симптоматикой; 
оценить тяжесть течения инфекционной болезни; прогнозировать течение и 
исход инфекционной болезни; диагностировать неотложные состояния у ин-
фекционных больных и оказать неотложную (экстренную) и первую врачеб-
ную помощь, а также определить дальнейшую медицинскую тактику при 
угрожающих состояниях; определить показания к амбулаторному лечению и 
госпитализации инфекционного больного; определить показания к консульта-
ции других специалистов; провести комплекс лечебных и профилактических 
мероприятий на догоспитальном этапе и при лечении инфекционных больных 
на дому; осуществить диспансерное наблюдение за реконвалесцентом и реаби-
литацию с учетом тяжести течения болезни и сопутствующих патологических 
состояний; сформулировать диагноз в соответствии с требованиями МКБ–10.

В результате освоения дисциплины «Инфекционные болезни у детей» 
студент должен владеть: методами общеклинического обследования (рас-
спрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) с целью диагностики и 
дифференциальной диагностики основных клинических синдромов при ин-
фекционных заболеваниях; алгоритмом лабораторного и инструментального 
обследования при подозрении на предполагаемую инфекционную патологию; 
интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных методов диа-
гностики при работе с инфекционными больными; алгоритмом постановки 
предварительного диагноза больному с подозрением на инфекционную пато-
логию; алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза при ин-
фекционной патологии; техникой оформления истории болезни (амбулаторной 
карты) с изложением в ней всех основных разделов, обоснования клиническо-
го диагноза, плана обследования и лечения, а также дневников и этапных эпи-
кризов при работе с инфекционными больными; правильным ведением иной 
медицинской документации при работе с инфекционным больным; навыками 
диагностики неотложных состояний у инфекционных больных и оказания не-
отложной (экстренной) и первой врачебной помощи при неотложных и угро-
жающих жизни состояниях.

Введена модульная система обучения. В состав дисциплины «Инфекцион-
ные болезни у детей» входит 4 модуля: 

Модуль 1: Ранняя диагностика воздушно–капельных инфекций: Дифте-
рия. Менингококковая инфекция. Скарлатина. Корь. Краснуха. Ветряная оспа. 
Инфекционный мононуклеоз. Грипп и другие ОРВИ. Паротитная инфекция. 
Коклюш. Тифопаратифозные заболевания. Кандидоз. Гемофильная инфекция. 
Риккетсиозы. Болезнь Лайма. ВИЧ–инфекция. Токсоплазмоз. Хламидиоз. Ге-
моррагические лихорадки. 

Модуль 2: Ранняя диагностика инфекций с фекально–оральным механиз-
мом передачи. Шигеллёзы. Ротавирусная инфекция. Эшерихиозы. Сальмонел-
лёз. Кишечные инфекции, вызванные условно–патогенной флорой. Токсикоз с 
эксикозом. Вирусные гепатиты. Экстраинтестинальный иерсиниоз.



Наука и образование: современные тренды. Выпуск III

131

Модуль 3: Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний. 
Дифференциальная диагностика ангин. Дифференциальная диагностика лим-
фаденопатий. Дифференциальная диагностика поражений нервной системы 
при инфекционных заболеваниях у детей. Дифференциальная диагностика 
лихорадок. Дифференциальная диагностика кишечного синдрома. Дифферен-
циальная диагностика желтух. 

Модуль 4: Инфекционные заболевания у детей в амбулаторной практике. 
Герпесвирусные инфекции. Дифференциальная диагностика экзантем. Диффе-
ренциальная диагностика острых респираторных заболеваний. Дифференци-
альная диагностика коклюша. Гельминтозы у детей.

Каждый модуль основан на четко определенных учебных задачах, методах 
обучения, контроля знаний и практических умений. Студент должен быть ори-
ентирован, что после завершения модуля он будет использовать накопленный 
опыт при изучении других предметов учебного плана. Центром модульной 
системы обучения является профессиональная проблема, которую студент 
должен научиться решать. Обязательным разделом основной образовательной 
программы является научно–исследовательская работа.

Итогом освоения дисциплины является формирование определенного на-
бора компетентностей разного уровня, общекультурных компетенций: 1; 5; 6; 
7 и профессиональных компетенций: 1; 4; 5; 6; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 25; 27; 30; 31.

3. Подходы к преподаванию курса эпидемиологии
Курс эпидемиологии относится к циклу профессиональных дисциплин и 

преподаётся при подготовке специалистов по разным направлениям: 
 – Лечебное дело – 060101, 
 – Педиатрия – 060103, 
 – Стоматология – 060201,
 – Сестринское дело – 060500. 
По новым учебным планам, ориентированным на ФГОС ВПО III поколе-

ния, трудоёмкость изучения дисциплины эпидемиологии переведена в зачёт-
ные единицы, так на стоматологическом направлении трудоёмкость составила 
2 зачётных единицы, по направлениям лечебному, педиатрическому и сестрин-
скому 3 зачётных единицы. В целом, для изучения курса эпидемиологии по 
новым учебным планам отведено меньше времени, при том, что в настоящее 
время наука эпидемиология является одной из наиболее бурно развивающихся 
дисциплин во всём мире и постоянно увеличивающийся поток новой научной 
информации достаточно сложен для усвоения студентами в полном объёме. 

По государственному образовательному стандарту (ГОС) высшего профес-
сионального образования (ВПО) 2000г., дисциплина эпидемиология на лечеб-
ном факультете преподавалась на 5 и 6 курсе, общий объём часов составлял 
112 часов, из них лекции 20 часов, практические занятия 54 часа, самостоя-
тельная работа студентов 38 часов. 

Согласно новому учебному плану, эпидемиология на лечебном факультете 
будет преподаваться только на 6 курсе в 11 семестре, объём часов сократится 
на 4 часа и составит в общем 108 часов, из них на лекции отводится 21 час, на 
практические занятия 51 час, на самостоятельную работу студентов 36 часов 
(табл.1). 

По ГОС ВПО 2000г. дисциплина эпидемиология на педиатрическом фа-
культете, преподавалась на 5 и 6 курсе, общий объём часов составлял 112 ча-
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сов, из них лекции 26 часов, практические занятия 48 часов, самостоятельная 
работа студентов 38 часов. 

Согласно новому учебному плану эпидемиология на педиатрическом фа-
культете будет преподаваться только на 5 курсе в 9 семестре, объём часов со-
кратится на 4 часа и составит в общем 108 часов, из них на лекции отводится 
21 час, на практические занятия 51 час, на самостоятельную работу студентов 
36 часов (табл.1). 

На стоматологическом факультете преподавание эпидемиологии останется 
на 4 курсе, общий объём часов сократится с 81 часа до 72 часов, из них умень-
шатся в объёме: лекции с 18 часов до 14 часов, практические занятия с 36 до 34 
часов, самостоятельная работа студентов с 27 до 24 часов (табл.1). 

На факультете сестринского дела очной формы обучения количество часов 
останется неизменным и составит 108 часов, тем не менее, согласно новому 
учебному плану, преподавание курса эпидемиологии продлится с 3 курса 6 се-
местра до 4 курса 7 семестра с увеличением объёма лекционного курса с 18 
часов до 28 часов за счёт сокращения часов с практических занятий с 54 часов 
до 44 часов, число часов на самостоятельную работу останется прежним 36 
часов. Напротив, на факультете сестринского дела заочной формы обучения 
количество часов возрастёт с 72 до 108 часов. Так же, согласно новому учеб-
ному плану, преподавание курса эпидемиологии будет смещено с 5 курса 10 
семестра на 3 курс 6 семестр и 4 курс 7 семестр с сокращением объёмов лек-
ционного курса с 12 часов до 4 часов и практических занятий с 12 часов до 9 
часов, число часов на самостоятельную работу резко возрастёт с 48 до 95 часов 
(табл.1). 

Целью освоения дисциплины «Эпидемиология» является: овладение тео-
ретическими и методическими основами профилактики наиболее распростра-
ненных инфекционных и неинфекционных заболеваний.

В процессе изучения дисциплины, ставятся следующие задачи: овладение 
студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями 
по выявлению причин возникновения и распространения заболеваемости наи-
более распространенными инфекционными и неинфекционными болезнями 
среди населения; овладение студентами базисными теоретическими знаниями 
и практическими умениями по обоснованию решений о проведении меропри-
ятий по профилактике наиболее распространенных инфекционных и неинфек-
ционных болезней среди населения с использованием принципов доказатель-
ной медицины; овладение студентами базисными теоретическими знаниями и 
практическими умениями по проведению в лечебно–профилактических и оз-
доровительных учреждениях профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний; профилактики заболеваний среди населения, ме-
роприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно–профи-
лактических учреждениях, создание благоприятных условий для пребывания 
больных и трудовой деятельности медицинского персонала.

В результате освоения дисциплины «Эпидемиология» студент должен 
знать: историю эпидемиологии, этапы формирования эпидемиологии как на-
уки; предмет эпидемиологии, учение об эпидемическом процессе; виды эпи-
демиологических исследований и их предназначение; дизайн и основы орга-
низации эпидемиологических исследований; правовые и этические аспекты 
проведения эпидемиологических исследований; систему доказательств и 
принципы доказательности в принятии обоснованных решений по проведе-
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нию профилактических и лечебных мероприятий; профилактические, проти-
воэпидемические мероприятия и организация противоэпидемической работы 
в эпидемическом очаге; эпидемиологию и профилактику наиболее распро-
страненных инфекционных болезней; эпидемиологию и профилактику вну-
трибольничных инфекций; эпидемиологию и профилактику наиболее распро-
страненных неинфекционных болезней. 

В результате освоения дисциплины «Эпидемиология» студент должен 
уметь: выявлять причины (факторы риска) развития болезни; проводить оцен-
ку потенциальной эффективности и безопасности профилактических и лекар-
ственных препаратов; проводить оценку потенциальной и реальной эффек-
тивности профилактических и клинических мероприятий; проводить оценку 
потенциальной эффективности и безопасности диагностических и скринин-
говых тестов; принимать обоснованные решения по проведению профилак-
тических и лечебных мероприятий; проводить статистическую обработку по-
лученных в эпидемиологических исследованиях результатов; анализировать 
научные статьи и систематические обзоры на предмет их научной обоснован-
ности; использовать в своей повседневной деятельности инструктивно–мето-
дические и нормативные документы, регламентирующие профилактическую 
и противоэпидемическую работу; проводить первичные профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в очагах наиболее распространённых ин-
фекционных болезней; поддерживать систему санитарно–противоэпидемиче-
ского режима в лечебно–профилактических стационарах различного профиля; 
поддерживать систему санитарно–противоэпидемического режима в лечебно–
профилактических организованных коллективах детей и взрослых; проводить 
профилактические и противоэпидемические мероприятия на врачебном участ-
ке.

В результате освоения дисциплины «Эпидемиология» студент должен вла-
деть: приемами эпидемиологической диагностики приоритетных нозоформ и 
использовать результаты диагностики в практической деятельности; оформле-
нием документов: карты экстренного сообщения о возникшем инфекционном 
заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной ре-
акции на прививку; карты эпидемиологического расследования случаев кори, 
клещевого энцефалита, острых кишечных инфекций и др.; алгоритмом про-
ведения первичных профилактических, противоэпидемических мероприятия 
в очагах наиболее распространенных инфекционных болезней.

Согласно ФГОС ВПО III поколения, преподавание курса эпидемиологии 
реализуется по модульному принципу. Современная структура эпидемиологии 
включает в себя 3 основных модуля: модуль 1 – общая эпидемиология с осно-
вами доказательной медицины, модуль 2 – эпидемиология инфекционных бо-
лезней, модуль 3 – эпидемиология неинфекционных болезней. Каждый модуль 
состоит из модульных единиц. 

Модуль 1 – общая эпидемиология с основами доказательной медицины, со-
стоит из следующих модульных единиц: эпидемиологический подход в изуче-
нии патологии человека; учение об эпидемическом процессе; заболеваемость, 
её характеристики и проявления; противоэпидемические мероприятия в эпи-
демическом очаге, профилактические мероприятия, дезинфекция, стерилиза-
ция медицинского инструментария; иммуно–профилактика. 

Модуль 2 представляет эпидемиологию инфекционных болезней, состав-
лен из следующих модульных единиц: эпидемиология и профилактика антро-
понозов, зоонозов и сапронозов; эпидемиология и профилактика аэрозольных 
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инфекций; эпидемиология и профилактика кишечных инфекций; эпидемиоло-
гия и профилактика трансмиссивных инфекций; эпидемиология и профилак-
тика контактных инфекций, в том числе и ВИЧ–инфекции; эпидемиология и 
профилактика паразитарных инфекций; эпидемиология и профилактика ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи; противоэпидемические 
мероприятия в очагах особо опасных инфекций.

Модуль 3 – эпидемиология неинфекционных болезней представлен одной 
одноимённой модульной единицей. 

Оценка качества освоения курса эпидемиологии в составе основной обра-
зовательной программы подготовки студента проводится на основании рей-
тинга (баллов). Баллы набираются студентом в процессе обучения при теку-
щем контроле успеваемости с помощью опроса, типовых тестовых заданий, 
ситуационных задач в конце каждой модульной единицы, рубежного контроля 
по окончанию основных модулей и сдачи зачёта в конце цикла обучения, по-
зволяющих оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций. 

Итогом освоения любой дисциплины, в том числе и эпидемиологии, дол-
жен быть сформированный определённый набор компетентностей у будущего 
выпускника. Уровни освоения отдельных компетентностей варьируют от ми-
нимального, к базовому и до повышенного. По уровням сформированности 
компетенций судят о степени готовности выпускника вуза к решению различ-
ных по виду, сложности профессиональных задач, которых достигает студент 
в процессе обучения по основной образовательной программе. Описание со-
держательных характеристик уровней отражено в паспортах компетенций для 
каждого направления подготовки специальности. Паспорта компетенций яв-
ляются основой для разработки контрольно–измерительных материалов для 
Итоговой государственной аттестации. По дисциплине эпидемиология разра-
ботаны паспорта компетенций с перечислением определённого набора и уров-
ня сформированности компетентностей, которыми должен овладеть студент к 
окончанию изучения цикла. 

Паспорт компетенций по эпидемиологии по направлению подготовки (спе-
циальность) 060101 – Лечебное дело, включает общекультурные компетенции: 
1; 2; 4; 5; 7; 8; и профессиональные компетенции: 1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 25; 26; 27; 31; 32. 

Паспорт компетенций по эпидемиологии по направлению подготовки (спе-
циальность) 060103 – Педиатрия, включает общекультурные компетенции: 1; 
2; 4; 5; 7; 8; и профессиональные компетенции: 1; 3; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 25; 
26; 27; 28; 31; 32. 

Паспорт компетенций по эпидемиологии по направлению подготовки (спе-
циальность) 060201 – Стоматология, включает общекультурные компетенции: 
1; 4; 5; 7; 8; и профессиональные компетенции: 1; 3; 4; 7; 9; 11; 12; 13; 15; 16; 
50; 51; 52. 

Паспорт компетенций по эпидемиологии по направлению подготовки (спе-
циальность) 060500 – Сестринское дело, включает общекультурные компетен-
ции: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 15 и профессиональные компетенции: 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. 

Формирование у будущего медицинского специалиста перечисленных ком-
петенций по своему направлению специальности, максимально ориентировано 
на решение профессиональных задач в медико–профилактической, диагности-
ческой, лечебной, реабилитационной, психолого–педагогической, организаци-
онно–управленческой, научно–исследовательской деятельности. 
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Заключение
Преподавание дисциплины «Инфекционные болезни», а также курсов «Ин-

фекционные болезни у детей» и «Эпидемиология» на Кафедре Инфекционных 
болезней с курсом детских инфекций ГБОУ ВПО Тюменской государственной 
медицинской академии в современных условиях, согласно ФГОС ВПО III по-
коления, ориентировано на активное формирование у студентов общекультур-
ных и профессиональных компетенций специалиста с максимальным прибли-
жением к условиям их будущей профессиональной деятельности.
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Птущенко Елена Борисовна
АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО–

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА
Ключевые слова: информационно–технологическая компетентность, ва-

риативный подход, адаптивный подход, индивидуально–личностное разви-
тие, адаптивная модель обучения. 

В статье рассматривается опыт использования адаптивной модели об-
учения информатике, соединяющей инновационные педагогические методики 
и информационные технологии. Анализируется влияние адаптивной модели на 
повышение качества образования и формирование профессиональной компе-
тентности будущих бакалавров.

Keywords: information technology, competence, variable approach, adaptive 
approach, individual and personal development, adaptive model of training.

The article describes the experience of using an adaptive model of teaching 
Informatics, connecting innovative teaching methods and information technologies. 
Analyzes the impact of an adaptive model for the education quality improvement and 
formation of professional competence of future bachelors.

На современном этапе развития системы образования требуется улучшение 
взаимосвязи с рынком труда и осуществление поиска путей повышения каче-
ства подготовки специалистов до уровня, достигнутого в развитых странах. 

Сегодня трудно представить инновационное развитие науки и образования 
без информационных технологий, которые являются неотъемлемой частью 
практически любого вида деятельности. Владение информационными техно-
логиями предполагает разработку новых образовательных траекторий и прак-
тическое внедрение новых информационных технологий в образовательный 
процесс. 

Задача профессиональной информационно–технологической компетент-
ности будущих бакалавров, на фоне процессов смены образовательных пара-
дигм, внедрения личностно–ориентированного подхода к обучению, моделей 
развивающих педагогических технологий становится актуальной.

В ФГОС ВПО представлены требования к профессиональной квалифика-
ции, предъявляемые к уровню подготовки выпускников–бакалавров, которые 
включают навыки компьютерной обработки данных, свободное пользование 
компьютерными сетями, включая Internet, для доступа к российским и зару-
бежным источникам информации, умение найденную информацию грамотно 
обрабатывать с использованием компьютерных программ, включая текстовые 
и графические редакторы.

Вместе с тем даже поверхностный анализ процессов информатизации си-
стемы высшего образования высвечивает существенные проблемы. В боль-
шинстве учебных заведений отсутствуют инновационные разработки, препо-
даватели неохотно меняют традиционный стиль образования и модернизируют 
учебный процесс, считая, что новое не всегда значит лучшее. Поэтому налицо 
ряд выявленных противоречий: между существующей общетеоретической по-
требностью современного общества в высококвалифицированных бакалаврах, 
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обладающих высоким уровнем развития профессиональной информационно–
технологической компетентности и низким уровнем её формирования в част-
ных методиках преподавания; между существующими отдельными теоретиче-
скими разработками адаптивной технологии обучения и отсутствием знаний 
о способах реализации педагогических условий формирования информацион-
но–технологической компетентности будущих бакалавров с ее использовани-
ем.

Было найдено разрешение создавшихся противоречий, которое заключа-
лось во внедрении в учебный процесс адаптивной технологии в виде, адаптив-
ной модели обучения информатике, основанной на личностно–ориентирован-
ном и вариативном подходах. Учебно–познавательная деятельность студентов, 
с использованием адаптивной модели, строится таким образом, что, с одной 
стороны, обеспечивается целенаправленное формирование информационно–
технологической компетентности будущих бакалавров, а с другой – использу-
ются методы и средства, соответствующие задачам конкретных этапов учеб-
но–воспитательного процесса. 

Из всего многообразия системообразующих факторов, обусловливающих 
актуальность вопроса об эффективности процесса подготовки бакалавров при 
формировании профессиональной информационно–технологической компе-
тентности, выделен основополагающий фактор – организационно–методи-
ческого обеспечения образовательного процесса. Структура этого фактора, 
наряду с разработкой системы внутренних нормативных актов, вариативных 
учебных планов в соответствии с ФГОС ВПО и выбором образовательной тра-
ектории студента, определяется: обновлением рабочих программ; оптимизаци-
ей образовательного процесса, формированием инновационной интегративной 
образовательной среды. Задачами данной образовательной среды будет яв-
ляться формирование и развитие профессиональных компетенций в условиях 
конвергенции знаний, идей, технологий, что может быть реализовано в прин-
ципиально новой психологической атмосфере и при широком использовании 
прогрессивных информационных технологий. 

В настоящее время достаточно большое количество мультимедийных ком-
плексов, различных порталов образовательных услуг, интернет–сервисов, рас-
ширяющих возможности преподавателя. Многие из них можно использовать 
не только как источник методических материалов, дополнительного учебного 
материала, интересных разработок оценочных технологий, но и как системы 
мониторинга качества образования.

Таким образом, в условиях быстрого обновления информационных тех-
нологий, формирование фундаментальных информационно–технологических 
знаний личности как будущего специалиста и его методической подготовки к 
непрерывному развитию становятся актуальными и необходимыми. Это в свою 
очередь является предпосылкой к развитию инновационных процессов в сфере 
образования, охватывающих разработку новых методов обучения и создание 
новых форм организации учебного процесса. Немаловажно, что информатика, 
благодаря универсальности ее системообразующего понятия «информация» и 
порождаемого ей информационного подхода в научном познании, способству-
ет построению межпредметных связей в образовательном процессе, и может 
быть адаптирована к профессиональным потребностям бакалавра, а также 
подразумевает самостоятельное углубление практических знаний и умений.

Нами рассмотрена типология инновационных подходов к обучению и вы-
делены два основных типа инноваций: инновации–модернизации, инновации–
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трансформации, соответствующие репродуктивной и проблемной ориентации 
технологического подхода в образовательном процессе. 

Репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса во-
площаются в двух основных инновационных подходах к преобразованию об-
учения в современной педагогике, технологическом и поисковом. 

Технологический подход модернизирует традиционное обучение на основе 
преобладающей репродуктивной деятельности студентов, определяет разра-
ботку моделей обучения как организации достижения учащимися четко фик-
сированных эталонов усвоения. В рамках этого подхода учебный процесс ори-
ентирован на традиционные дидактические задачи репродуктивного обучения, 
строится как «технологический», конвейерный процесс с четко фиксирован-
ными детально описанными ожидаемыми результатами. 

Поисковый подход преобразует традиционное обучение как инициируе-
мого учащимся освоения нового опыта. В рамках этого подхода к обучению 
целью является развитие у студентов возможностей самостоятельно осваивать 
новый опыт; ориентиром деятельности и педагога и студента является порож-
дение новых знаний, способов действий, личностных смыслов.

Инновации–модернизации напрямую связана с обновлением материальной 
базы, ее усовершенствованием, а также расширением рамок педагогического 
творчества. Но зачастую в образовательных учреждениях износ основных фон-
дов превосходит допустимые нормы, поэтому приходится прибегать к другому 
типу инновации – инновации–трансформации, которая в основном опирается 
на творческий потенциал и энтузиазм преподавателей – новаторов способных 
«зажечь», заинтересовать студенческую аудиторию и развить у студентов на-
вык самостоятельной работы. 

На сегодняшний день в научно–образовательных сообществах предлага-
ется выбор вариативных образовательных программ и различных методик, 
а также обилие инновационных педагогических технологий и методических 
разработок. Проводятся сравнение и анализ традиционных и инновационных 
подходов к учебному процессу, где показано, что индивидуально–личностное 
развитие студентов может осуществляться в условиях целенаправленного об-
учения, предполагающего на основе трансляции научных знаний формирова-
ние новообразований личности. Осуществление инновационных содержатель-
ных идей требует перехода от пассивной (информативной) модели обучения к 
интерактивной (развивающей), т.е. процесс обучения в вузе предполагает не 
только формирование у студентов предметных знаний, но и умений самостоя-
тельно приобретать их. 

Использование последних достижений в области информационных тех-
нологий, перспективных методов обучения и совершенствование профес-
сиональных навыков является главной составляющей по достижению цели 
инновационного образования. Технологии адаптивного и дистанционного обу-
чения, Internet–технологии, деловые игры, обучающие программы, професси-
ональный тренинг самые востребованные на сегодняшний день образователь-
ные технологии. Личностно–ориентированный подход также способствует 
достижению данной цели, так как предусматривает выделение учащегося как 
субъекта образовательного процесса и организацию условий для индивидуаль-
ной творческой учебной деятельности. Этот подход также влияет и на выбор 
новых методов, приемов обучения, из которых наиболее активно в последнее 
время используется адаптивный метод. Через коммуникативные проблемные 
и адаптивные методы создаются условия для самостоятельной работы студен-
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тов, предусматривающей как использование разнообразных средств обучения, 
так и интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техноло-
гии, творчества. 

Через личностно–ориентированный подход также можно, на наш взгляд, 
реализовать как модульную технологию обучения, так и другие субъектно–
ориентированные технологии, такие как компетентностный подход, индиви-
дуально–образовательный маршрут, адаптивная технология, которые должны 
доминировать в образовательном процессе профессионального учебного за-
ведения. Ибо только с их помощью можно оказать влияние на становление 
личности субъектом профессиональной деятельности личности активной, спо-
собной к творческой, профессиональной деятельности и к самоопределению, а 
также развитию личностных качеств, требующих от специалиста постоянного 
самосовершенствования, самообразования. Кроме того, именно эти характери-
стики определяют Человеческое Качество и делают человека конкурентоспо-
собным и успешным в современном мире, умеющим решать нестандартные, 
творческие профессиональные задачи. Личностно–ориентированное обучение 
рассматривается как способ индивидуализации в условиях, когда будущий 
специалист должен иметь максимальные возможности для достижения требу-
емого уровня классификации и компетентности, чтобы осуществить свое об-
разование с педагогической поддержкой.

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании 
способствует достижению его основной цели подготовке квалифицированно-
го специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, свободно владеющего своей профессий и ориентированного в 
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специ-
альности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Важным условием адаптации специалиста в современном информаци-
онном обществе является наличие у него информационно–коммуникацион-
но–технологической (ИКТ)–компетенции как уникального объединения про-
фессиональных знаний, навыков и опыта работы специалиста, выраженных 
в технологии решения профессиональных задач средствами современных ин-
формационных и коммуникационных технологий. 

Организация учебного процесса на основе принципиально нового подхода 
(адаптации) к индивидуальным особенностям студентов позволит наиболее 
полно реализовать принцип индивидуализации обучения. Вероятно, необходи-
мо обращение к понятию «адаптация», что само по себе меняет принципиаль-
но–традиционный взгляд на адаптацию как на приспособление.

Изначально обозначим:
Адаптация как процесс и адаптированность как свойство личности нераз-

рывно связаны с информационными процессами, происходящими сегодня в 
природе, обществе, техносфере. 

Адаптация рассматривается нами как явление, непрерывно сопровождаю-
щее человека на протяжении всей его жизни в силу ряда причин: современные 
реалии требуют постоянного обновления жизненного статуса, причем не всег-
да соответствующего собственным представлениям индивида, человек посто-
янно должен находиться в состоянии адаптации; постоянный адаптационный 
процесс делает актуальными вопросы о сохранении в изначальном виде некой 
незыблемой человеческой единицы и о сохранении психологического здоровья 
как основного условия и цели адаптационных процессов; при вступлении в 
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очередную адаптационную ситуацию актуализируется вопрос об адаптивно-
сти и концентрации человеческого потенциала, который начинает выступать 
в качестве основного стержневого аспекта человеческой личности, определяя 
границы ее адаптивности; с очевидностью обозначилась неприемлемость раз-
работанных ранее адаптивных стратегий, которые теряют в настоящее время 
актуальность и требуют собственной адаптивности, либо и вовсе модифика-
ции в переносе акцентов от приспособления как основного содержания адап-
тации к преобразованию как иному содержанию адаптационного процесса. 

На профессиональном уровне процесс адаптации связан с вооружением 
знаниями, формированием профессионального интереса, на педагогическом – 
с особенностями приспособления к иной системе обучения, с формированием 
зрелой личности (умелой и мобильной). Цель образования – научить молодого 
человека жить в быстро меняющемся мире носит по большей части обеспечи-
вающий адаптационный характер.

Обучение информатике может стать эффективным средством для фор-
мирования личности при достижении непосредственной цели – повышения 
качества образования. Это предполагает прочное и сознательное усвоение 
содержания необходимого материала для умелого использования в професси-
ональной деятельности при решении практических задач. Именно индивиду-
ально–личностное развитие студентов и личностно–ориентированный подход 
способствуют достижению данной цели. В этом случае студент рассматривает-
ся как субъект образовательного процесса, и для его индивидуально–личност-
ного развития требуется организация личностно–ориентированных условий в 
адаптации к учебной деятельности. 

При обзоре социокультурных образовательных моделей обнаруживается 
любопытный факт: несмотря на широкий исторический спектр вариантов по-
строения педагогической деятельности, к настоящему моменту в опыте чело-
вечества не сформировалось такой модели, которая обеспечивала бы человеку 
подготовку к взаимодействию с реальностью во всем ее многообразии. Имен-
но поэтому создание образовательной (адаптивной) модели интегрального ха-
рактера, основанной на введение информационных технологий в учебный про-
цесс, позволяющей органично ввести студента в полипарадигмальный мир, 
является серьезной прогностической задачей.

Для выявления наиболее эффективных способов организации учебного 
процесса с учетом личностно–ориентированных условий автором статьи в те-
чение пяти лет выполнено исследование, которое заключается в создании адап-
тивной модели обучения информатике студентов гуманитарного направления 
и во внедрении данной модели в учебный процесс в ВУЗе. В исследователь-
ской работе выдвигалась гипотеза, что процесс подготовки будущего бакалав-
ра–филолога к развитию профессиональной ИТ–компетентности, основанный 
на личностно–ориентированном подходе, может быть эффективным, если: 

а) будут выявлены теоретико–методологические основы данного подхода;
б) будут предусмотрены в качестве педагогических условий подготовки 

бакалавра–филолога к развитию профессиональной ИТ–компетентности ос-
нованной на личностно–ориентированном подходе, вопросы. К последним 
относятся: целевое и критериальное обеспечение этого процесса; отбор и 
структурирование содержания образовательной программы; процессуальное 
и методически–технологическое обеспечение подготовки будущего бакалав-
ра–филолога к развитию профессиональной ИТ–компетентности, а также ее 
практически–результативное обеспечение, а именно обеспечивающее каче-
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ство образования;
в) будет разработана и спроектирована адаптивная модель подготовки сту-

дента–филолога к развитию, основанной на личностно–ориентированном под-
ходе, профессиональной ИТ–компетентности, предусматривающая систему 
определенных педагогических условий подготовки будущего бакалавра–фило-
лога и выраженная в единстве содержательно–целевого, процессуального, ме-
тодически–технологического и практически–результативного аспектов содер-
жания моделируемого процесса.

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть Б.2.1. общепрофесси-
онального цикла и является обязательной для изучения. Учебно–методический 
комплекс дисциплины (УМК–Д) ориентирован на реализацию компетентност-
ного и личностно–ориентированного подхода в обучении, при которых образо-
вательный процесс осуществляется на основе учета личностных, интеллекту-
альных, мотивационных и других особенностей обучающихся, и направлен на 
формирование профессиональных компетенций. 

Главными педагогическими функциями обучения информатике являют-
ся формирование системно–информационной картины мира и развитие те-
оретического мышления и научного мировоззрения студентов. Цель курса 
заключается в общей теоретической и практической подготовке студентов к 
дальнейшей самообразовательной деятельности. Программный курс является 
практико–ориентированным, то есть дающим основы компьютерной грамот-
ности и формирование у студентов: навыков информационно–технологиче-
ского мышления; навыков использования информационных методов; системы 
взглядов и убеждений, определяющих место современных способов обработ-
ки, хранения и распространения информации в профессиональной деятельно-
сти; формирование у студентов информационной культуры, информационно–
технологической, общекультурной и профессиональной компетенций.

Автором были изучены варианты рабочих программ дисциплины и учебные 
планы непрофильных направлений обучения в ВУЗе. Исходя из собственного 
многолетнего опыта преподавания информатики для различных специально-
стей, было отмечено, что для индивидуально–личностного развития студен-
тов необходима адаптивная модель обучения с элементами профессиональной 
информационно–компетентностной составляющей в курсе информатики. По-
скольку программный курс дисциплины является практически–ориентирован-
ным, основную часть аудиторного и внеаудиторного времени в курсе занимает 
лабораторный компьютерный практикум, в рамках которого студенты получа-
ют необходимые навыки работы с программным обеспечением персонального 
компьютера. Лабораторные занятия обеспечивают ознакомление студентов с 
программным обеспечением персонального компьютера, позволяют индиви-
дуально и вариативно работать с учебным материалом. С учетом этого нами 
был разработан компьютерный практикум, в котором аккумулированы разноо-
бразные формы проведения занятий от консультативного ведения занятия пре-
подавателем до самостоятельного приобретения знаний студентами (работа по 
намеченной схеме). 

Характерной особенностью личностно–ориентированной формы обучения 
является нацеленное на максимальное раскрытие сильных и слабых сторон 
учебно–познавательной деятельности студентов, а также ее стимулирование и 
активизацию. На таких занятиях монолог преподавателя заменяется диалогом 
со студентами. Этот подход позволяет обобщить и систематизировать ранее из-
ученный материал и установить связь знаний с жизненными фактами, способ-
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ствует формированию информационной (профессиональной) компетентности 
будущих бакалавров. Несмотря на то, что филологический факультет реали-
зует образовательные программы гуманитарного направления, бакалавр–фи-
лолог должен быть и информационно грамотным, способный использовать 
самую совершенную компьютерную технику и программное обеспечение в 
своей профессиональной деятельности. 

Проанализировав различные методики традиционной педагогики, и учи-
тывая несомненные их достижения, следует признать, что именно качества 
самостоятельности мышления и действия в традиционной педагогике фор-
мировалось недостаточно эффективно. Эти качества лежат, несомненно, на 
стыке личностных черт индивидуума и профессиональных качеств бакалав-
ра как специалиста. Время диктует необходимость поиска путей повышения 
уровня готовности бакалавров к практической профессиональной деятель-
ности. Предложенный нами подход к решению данной проблемы основан на 
моделировании профессиональной деятельности в учебном процессе с одной 
стороны, и индивидуализации обучения, – с другой. С этих позиций автором 
разрабатывалась и использовалась адаптивная модель обучения информатике, 
позитивно влияющая на процесс подготовки будущего бакалавра филолога к 
развитию профессиональной ИТ–компетентности, основанной на личностно–
ориентированном подходе.

В основе функциональной модели адаптивной системы обучения лежит, 
прежде всего, принципиально новая организационная структура, обеспечи-
вающая надежную реализацию на практике основных положений теории 
деятельности. Основными позициями этой системы являются: цикличность 
учебного процесса (информационный, практический, творческий); контроль 
результатов; завершающий цикл. 

Эти позиции имеют истоки в дидактических теориях. Одной из них являет-
ся теория и технология программированного обучения. 

Подобно программированному обучению, адаптивное обучение требует: 
деления учебного материала на отдельные порции, над которыми студент ра-
ботает самостоятельно; построения учебного процесса на последовательные 
шаги по самостоятельному усвоению этих порций; завершения каждого шага 
контролем. Самостоятельные и контрольные задания отражают успех или неу-
спех обучения. При правильном выполнении контрольных заданий студент по-
лучает новую порцию материала и выполняет следующий шаг обучения. При 
неправильном выполнении студент получает разъяснения, и это продолжается 
до тех пор, пока не получаются удовлетворительные результаты.

При контроле используются: контроль педагога (правильность ответов 
определяется педагогом); взаимоконтроль; самоконтроль за счет использова-
ния современных технических средств контроля.

Такая технологическая основа учебного процесса позволяет улучшить 
управление процессом обучения, так как педагогическая деятельность требует 
постоянного обращения к анализу факторов, обусловивших успех или неудачу 
педагогического решения, к выявлению доминирующих условий достижения 
педагогических целей, к отбору содержания, выбору таких методов, приемов, 
организационных форм обучения, реализация которых обеспечит получение 
наилучших педагогических результатов.

Методика организации учебного процесса при адаптивном обучении ос-
нована на адаптации к индивидуальным особенностям студентов и позволяет 
наиболее полно реализовать принцип индивидуализации обучения. Так как 
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студентов с разным уровнем готовности к учебной деятельности нельзя учить 
одинаково. К каждому из них следует подбирать необходимую систему дидак-
тических воздействий, рассчитанных на зону ближайшего развития.

Важным фактором совершенствования адаптивной системы обучения явля-
ется организация системы постоянно действующей обратной связи как способа 
управления процессом усвоения знаний. В нашем исследовании в адаптивной 
модели обучения информатике акцент делается на соединение инновационных 
педагогических методик с информационными технологиями, что позволяет 
повысить эффективность и качество образовательной программы по инфор-
матике. Адаптивная модель обучения информатике имеет ряд преимуществ:

 – позволяет уменьшить непроизводительные затраты труда преподавателя, 
который в этом случае превращается в технолога современного учебного про-
цесса, и ведущая роль в нем отводится не только обучающей деятельности пе-
дагога, но и учению самих студентов; 

 – дает студентам широкие возможности свободного выбора собственной 
траектории учения в процессе образования;

 – предполагает дифференциальный подход, основанный на признании того 
факта, что у разных студентов предыдущий опыт и уровень знаний в одной 
области различны;

 – повышает объективность контроля и оценки результатов обучения, га-
рантирует непрерывную связь в отношениях «преподаватель – студент»;

 – способствует индивидуализации учебной деятельности (дифференциа-
ция темпа обучения, трудности учебных заданий и т.п.);

 – способствует развитию продуктивных, творческих функций мышления, 
росту интеллектуальных способностей, формированию операционного стиля 
мышления. 

Исходя из методики организации учебного процесса в сформированную 
нами адаптивную модель обучения информатике с целью повышения эффек-
тивности учебного процесса, включены элементы разноуровневого обучения, 
которое в свою очередь является дифференцируемым для учета основных 
свойств личности (т.е. личностно–ориентированным). 

В данном исследовании дифференциация студентов первого курса фило-
логического факультета производилась на основании анкетирования, опроса 
и стартовой практической самостоятельной работы. Все это учитывалось впо-
следствии для разбиения экспериментальных групп на подгруппы. 

Применяемая адаптивная модель обучения информатике предполагает сле-
дующие этапы работы:

1. Определение диагностических целей и задач обучения. 
2. Разработка стандартов полного усвоения знаний. 
3. Разработка стандартов и тестов для проверки меры усвоения учебного 

материала. 
4. Дифференциация и индивидуализация уровня знаний студентов на осно-

ве имеющихся на момент начала работы показателей.
5. Варьирование времени обучения. Заметное увеличение доли времени на 

самостоятельную работу. 
6. Разработка новых учебных материалов на основе модульного принципа. 
7. Разработка заданий для самоконтроля по всем изучаемым модулям.
8. Разработка тестов для проведения педагогического контроля подготов-

ленности по каждому модулю и по всему курсу. 
9. Организация самостоятельной работы студентов, в процессе которой пре-
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подаватель сотрудничает со студентами над разрешением проблемных ситуа-
ций, для преодоления различных трудностей, возникающих в процессе учебы 
у отдельных студентов. Коррекция знаний по итогам контроля и самоконтроля. 

10. Тестирование, позволяющее выявить уровень успеваемости студентов. 
Для дисциплины информатика учебный процесс обеспечивается следую-

щей технологией создания учебно–методического комплекса: 
1) Содержание обязательного ядра дисциплины и возможные расширения, 

которые должны представлять собой набор модулей, подбор которых позволит 
сформировать специализированную часть. В случае отсутствия какого–либо 
модуля его легко можно добавить в учебно–методический комплекс.

2) Каждый элемент учебно–методического комплекса должен обладать 
свойством модульности и технологичности; это требование позволяет практи-
чески реализовать качественное обучение.

3) Каждый из модулей должен обладать полнотой обеспечения, включа-
ющей помимо классических составляющих (программы, методические реко-
мендации, учебник) компьютерное программное обеспечение (электронные 
учебники, справочники, тестовые системы и т.п.) и специальные практикумы, 
организующие работу в условиях самообучения.

Технология осуществляться достаточно просто: к базовому набору модулей 
просто добавляются модули, которые обеспечивают достижение поставлен-
ных целей для обеспечения процесса обучения с учетом профилей. Более того, 
построение такого комплекса модулей создает, в свою очередь, «постбазовый» 
набор модулей, который может расширяться (причем произвольным образом) 
в зависимости от возможностей и интересов обучаемых (открытость системы).

Главное отличие учебного процесса с использованием адаптивной модели 
это объединение в процессе обучения элементов модульно–рейтинговой си-
стемы, принципа вариативности и асинхронного обучения. Темы, изучаемые 
в течение определенного времени, объединяются в тематический блок модуль. 
Кроме того, результаты обучения оцениваются с помощью рейтингов. Студент 
в течение изучения модулей набирает определённое количество баллов, а за-
тем в сумме они составляют его индивидуальный рейтинг. Рейтинговая систе-
ма повышает мотивацию к учёбе, и облегчает итоговое оценивание студента. 
Важно и то, что при создании адаптивных условий для развития стартового 
потенциала студента осуществляется поэтапный перевод его учебных дости-
жений на ближайший уровень их развития: от низкого к среднему, от среднего 
к высокому; от высокого к более высокому (высшему).

Следующий алгоритм моделирования учебного модуля может быть по-
ложен в основу самостоятельной разработки преподавателями собственных 
учебных модулей (разделов, глав) учебных дисциплин. Общая схема (алго-
ритм) разработки учебного модуля (раздела, главы) включает следующее: 

 – Цель изучаемого модуля.
 – Название модуля (формулируется кратко, точно, доступно). В случае ка-

ких–либо затруднений допускается использование подзаголовков. 
 – Краткое резюме содержание модуля, написанное в эвристическом ключе. 

Примерная лексика: «В этом модуле Вы познакомитесь с …»; «ответы на эти 
вопросы Вы найдете на таких–то страницах…»; «задания для самоконтроля 
помогут Вам проверить уровень и качество своих знаний...»; «Вы сможете 
познакомиться с обобщающей содержательной частью в разделе «Коротко о 
главном», и т.д.

 – План модуля. Перечень пунктов (с краткими пояснениями к ним). 
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 – Изложение учебного материала небольшими порциями, частями. Мате-
риал излагается простым, понятным языком, так, чтобы для понимания текста 
помощь преподавателя не требовалась бы студентам. Все понятия точно опре-
делены, приведены в систему. 

 – Практические самостоятельные задания к каждой порции модуля. За-
дания в других формах для проверки знаний и умений (например, задания в 
тестовой форме). 

 – Развивающие, творческие и оперативные задания. 
 – Тестовый контроль по всему материалу модуля. Критерии полного усво-

ения модуля и перехода к изучению другого модуля. 
По такому принципу (с учетом указанных выше этапов работы) нами был 

разработан компьютерный практикум для студентов филологического факуль-
тета состоящий из трех частей, включающий восемь модулей (глав). 

Для реализации предъявляемого к созданию учебных модулей требований 
«пилотные» экземпляры модулей по дисциплине информатика проходили сле-
дующие этапы отладки: 

а) подготовленный модуль запускался в учебный процесс на «временных» 
носителях («пилотный» экземпляр); 

б) во время занятий фиксировались вопросы студентов; после занятия ма-
териалы исправлялись и запускались в другую группу – и так до тех пор, пока 
у студентов вопросов не возникало; 

в) одновременно с вопросами осуществлялся текущий и итоговый кон-
троль; в случае, если обучаемые что–либо не усваивают, добавляются задания, 
корректируются объяснения и затем новый вариант распечаток и электронных 
материалов запускается в учебный процесс;

г) отлаженный материал оформляется в виде программно–методического 
комплекса (ПМК) и отдается на экспертизу и апробацию другим преподава-
телям. В случае если ПМК принимается и активно используется, то модуль 
оформляется окончательно (издано учебно–методическое пособие – компью-
терный практикум в трех частях, оформлены сопроводительные материалы к 
программным продуктам) и сдано в эксплуатацию.

Задания, которые были включены в компьютерный практикум, неразрывно 
связаны с основной образовательной программой студентов, по направлению 
0327000 Филология. Учет направления подготовки позволил перейти от обще-
дидактических указаний по индивидуализации обучения к конкретным реко-
мендациям с учетом активизации индивидуализированной учебной мотивации 
и специальных (профессиональных) способностей. Студенты того или иного 
уровня обучаемости получают свою траекторию развития в рамках адаптив-
ной модели обучения информатике.

Исходя из особенностей развития познавательной, мотивационной и пред-
метно–практической сфер индивидуальности, мы считаем, что основу инди-
видуализации профессиональной подготовки студентов должен составить 
принцип вариативности выбора содержания и форм деятельности. Вариатив-
ный подход в обучении означает, с одной стороны, многообразие, разноуров-
невость, дифференцированность заданий, возможность опережающего обуче-
ния, преемственность форм обучения; с другой стороны, право личности на 
обучение в соответствии со своими особенностями, способностями, интереса-
ми, жизненными планами. Этот выбор, с одной стороны, опосредован индиви-
дуальными возможностями, интересами и потребностями студента, особенно-
стями коллектива, а с другой, – предполагает выполнение учебной программы 
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и приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков. 
Для реализации принципа вариативности обучения нами были рассмотре-

ны различные пути, в том числе: индивидуальные дополнительные задания, 
дифференцированная по характеру самостоятельная работа, задания разной 
степени сложности, индивидуальные графики выполнения учебного плана, 
лабораторно–практические занятия по «свободному» расписанию без ограни-
чения времени работы студентов, учебно–исследовательская работа студентов 
в рамках учебного процесса. 

Основу индивидуализированного, адаптивного процесса обучения должна 
составлять диагностика индивидуального развития студентов. Поскольку она 
предполагает постоянное наблюдение за процессом индивидуального разви-
тия студентов с целью выявления его соответствия желаемому результату или 
первоначальным предположениям, мы можем говорить об осуществлении мо-
ниторинга индивидуального развития студентов. 

Главным моментом в мониторинге является диагностика динамики индиви-
дуального развития обучаемых, внесение корректив в процесс профессиональ-
ной подготовки, то есть мониторинг включает диагностику, прогнозирование 
и анализ индивидуального развития личности в процессе профессиональной 
подготовки. Осуществление мониторинга возможно в трех формах диагности-
ки: стартовая, текущая, итоговая. 

Последовательное осуществление мониторинга позволяет обеспечить ин-
теграцию развития индивидуальных качеств личности, профессиональной 
подготовки и взаимодействия обучаемых и педагогов.

Таким образом, можно сказать, что сутью мониторинга индивидуального 
развития является систематическое получение информации о продвижении 
студента в учебном процессе и реализации им своих потенциальных психиче-
ских и личностных возможностей. Это позволяет рассматривать учебный про-
цесс не как массовый, а как индивидуальный, адаптивный процесс получения 
образования.

Наблюдение показало, что при использовании адаптивной модели обуче-
ния, у студентов не только повысилось качество образования, но и появились 
прочные навыки и умения в применении компьютерных знаний, а также же-
лание использовать персональный компьютер в повседневной работе и учебе, 
независимо от изучаемого предмета. Подобные навыки и умения облегчают, 
ускоряют работу и обучение, позволяют быстро оценить результаты, скоррек-
тировать процесс работы и учебы и принять решение по сложным вопросам.

Полученные нами в ходе эксперимента количественные параметры каче-
ства знаний у обучаемых в экспериментальных и контрольных группах так-
же подтверждают это. В результате наших наблюдений нашло подтверждение 
предположение о том, что если учебно–познавательная деятельность строится 
таким образом, что, с одной стороны, обеспечивается целенаправленное фор-
мирование ИТ–компетентности, а с другой стороны, используются методы и 
средства, соответствующие задачам конкретных этапов учебно–воспитатель-
ного процесса, применение разработанной нами адаптивной модели обучения 
информатике повышает качество усвоений знаний обучаемых. 

Таким образом, сформированная адаптивная модель обучения информа-
тике, на наш взгляд, эффективна, обеспечивает практическую возможность 
индивидуализации учебного процесса, коррекцию пробелов в структуре ин-
дивидуальных знаний студентов, способствует улучшению качества знаний 
как сильных, так и недостаточно подготовленных студентов, позволяет сфор-
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мировать профессиональную ИТ–компетентность будущих специалистов–
филологов. Все это повышает качество образовательного процесса в целом и 
качество знаний студентов, в частности. В адаптивной модели также можно 
реализовать и другие субъектно–ориентированные технологии, такие как ком-
петентностный подход, индивидуально–образовательный маршрут, проектная 
технология, которые должны доминировать в образовательном процессе про-
фессионального учебного заведения. С их помощью можно оказать влияние на 
становление личности субъектом профессиональной деятельности личности 
активной, способной к творческой, профессиональной деятельности, к само-
определению и развитию. Кроме того, именно эти характеристики сделают че-
ловека конкурентоспособным и успешным в современном мире, требующим 
от специалиста постоянного самосовершенствования, самообразования, уме-
ния решать нестандартные, творческие профессиональные задачи. 

Подводя итог сказанному, можно кратко охарактеризовать основные на-
правления совершенствования структуры содержания образования в условиях 
адаптивной модели обучения информатике следующим образом: 

1. усиление направленности содержания на комплексное осуществление 
основных функций учебного процесса – образовательной, воспитательной, 
развивающей и на сотрудничество преподавателя и студента;

2. повышение информативной емкости каждого занятия за счет максималь-
ного насыщения содержания при сохранении его доступности;

3. подача материала укрупненными блоками, усиление роли обобщения в 
процессе изучения материала, проведение обобщающих занятий;

4. повышение значимости, и теории, и практики в содержании образования;
5. расширение применения дедуктивного подхода там, где он оказывается 

особенно эффективным;
6. усиление межпредметных связей;
7. улучшение отбора заданий с тем, чтобы посредством освоения четко 

определенного, необходимого минимума решать больший круг учебно–разви-
вающих задач;

8. применение алгоритмических указаний в процессе обучения;
9. использование компьютерных устройств;
10. формирование общеучебных умений и навыков;
11. концентрация внимания на усвоении ведущих понятий, умений и навы-

ков, выделяемых в обновленной учебной программе;
12. оперативное применение полученных знаний;
13. формирование профессиональной (информационной) компетентности.
Таким образом, адаптивная модель обучения информатике основанная на 

личностно–ориентированном подходе, являться не только средством прак-
тического закрепления и развития теоретической подготовки студентов, но 
и средством подготовки их к жизни в информационном обществе, а также к 
будущей профессиональной деятельности и как следствие достижения макси-
мально возможного качества этой деятельности. Можно с уверенностью ска-
зать, что качество образования конкретного студента это магистральная линия 
улучшения качества образования всего общества и в итоге его высокого про-
фессионально–компетентностного уровня развития.

Эффективность формирования информационно–технологической ком-
петентности студентов–филологов с использованием адаптивной модели об-
учения информатике обеспечивается совокупностью педагогических усло-
вий, которые целенаправленно создают учебно–воспитательный процесс с 
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использованием современных информационных технологий, что позволило 
реализовать формирование личности специалиста–филолога с заданными 
качествами. Наиболее важными педагогическими условиями являются: обе-
спечение субъект–субъектного взаимодействия участников образовательного 
процесса, создание профессионально–творческой среды в группе, применение 
дифференцированного подхода, возможность креативного построения студен-
том индивидуального маршрута учебно–познавательной деятельности, созда-
ние личностно развивающих ситуаций на занятиях, создание ситуаций про-
фессионального информационно–технологического развития, педагогическая 
поддержка как основной принцип взаимодействия педагога со студентами в 
системе «преподаватель – студент – будущий специалист». 
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Штепа Юлия Петровна
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Ключевые слова: информационное моделирование, творческая задача, кре-

ативные способности, информатика.
В статье раскрыты психолого–педагогические основы развития креатив-

ных способностей старшеклассников. Проведен сравнительный анализ основ-
ных этапов решения задач по информационному моделированию и творческих 
задач. Обоснована роль задач по информационному моделированию для про-
явления и развития различных компонентов креативных способностей. Опре-
делены ключевые операции, составляющие решение различных типов задач, и 
соответствующие им развиваемые компоненты креативных способностей.

Key words: information modeling, creative task, creative abilities, computer 
science.

The psycho–pedagogical bases of development of senior high school students’ 
creative abilities are disclosed in this article. The comparative analysis of the main 
stages of solving problems in information modeling and creative tasks is carried 
out. The role of tasks in information modeling for discovery and development of the 
different components of creative abilities is justifi ed. Key operations which make 
up the solution of various types in information modeling tasks and corresponding 
respective components developed by creative abilities are identifi ed.

Происходящие на современном этапе существенные изменения характера 
образования все более явно ориентируют его на развитие творческой лично-
сти. «Креативный и критически мыслящий» – так характеризует выпускни-
ка школы Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования [18].

Понятие творчества и творческого развития довольно широко рассмотрены 
как в работах отечественных педагогов и психологов (В.И. Андреев, Д.Б. Бого-
явленская, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, Л.Б. Ермолаева–Томина, А.Н. Ле-
онтьев, А.Н. Лук, Р.С. Немов, Я.А. Пономарев, В.Н. Пушкин, В.Г. Разумовский, 
С.Л. Рубинштейн, А.В. Хуторской, Е.Е. Туник, Е.Л. Яковлева и др.), так и за-
рубежных (Дж. Гилфорд, К. Каллаган, С. Каплан, А. Маслоу, С.А. Медник, 
Дж. Рензулли, Р. Стернберг, Д. Сиск, А. Танненбаум, Э.П. Торренс, Дж. Фель-
дхьюзен, К. Хеллер и др.). Тем не менее, считать проблему творчества полно-
стью раскрытой нельзя. Нет согласия во мнениях о том, что понимать под твор-
чеством и как характеризовать творческую личность.

Хотя число определений творчества приближается к числу авторов, так 
или иначе затрагивающих данную проблему, большинство дают определение, 
аналогичное следующему: «Творчество – деятельность, порождающая нечто 
новое на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых 
комбинаций знаний, умений, продуктов» [25, с. 670]. 

Большинство исследователей в области педагогики и психологии творче-
ства придерживаются мнения о том, что «…к свободной и сознательной твор-
ческой деятельности человека можно и необходимо готовить сознательно, вы-
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являя структуру и содержание развитых форм культуры профессионального 
творчества и раскрывая возможности развития сознательного творчества в его 
современных «индивидных» формах» [16, с. 25]. 

Возраст старшеклассников охватывает период от 14–15 до 18 лет, называ-
емый ранним юношеством. Психологи И.С. Кон, А.Г. Кукаркин, Н.С. Лейтес, 
А.В. Петровский, Ж. Пиаже, Д.И. Фельдштейн и др. сопоставляют этому воз-
расту стадию, характеризующуюся способностью находить и ставить пробле-
мы, искать нестандартный подход к уже известным проблемам, осуществлять 
постановку плодотворных общих вопросов даже на основе плохо сформули-
рованных задач и т.д. Как указывает Е.Е. Сапогова, юность психологически 
склонна к поливариантности, неоднозначности в интеллектуальной деятель-
ности, готова освободиться от обыденных и традиционных представлений, ис-
кать новые ассоциации и строить новые связи [23].

Таким образом, ранний юношеский возраст является сензитивным пери-
одом для творческого развития личности, а проблема поиска путей развития 
«творческости» – актуальной для данной возрастной группы.

Однако, толкование термина «творчество» применительно к взрослому и 
ребенку будет различным. Творчество ученика проявляется в создании им но-
вых образовательных продуктов и преобразовании системы знаний и ценно-
стей самого субъекта (обучаемого), расширении концептуальных пространств 
мышления и деятельности, построении новых возможностей для субъекта. В 
этом случае Г.П. Щедровицкий говорит о проявлении такой личностной харак-
теристики как «креативность», указывая при этом, что творчество направлено 
на создание новых возможностей для культуры [29]. 

Автором первой концепции креативности был Дж. Гилфорд, определявший 
ее как универсальную познавательную творческую способность [30]. В лекси-
ку советских исследователей понятие «креативность» начало входить с начала 
70–х годов после экспериментальных работ Д.Б. Богоявленской. Однако по сей 
день креативность – неоднозначное явление, имеющее множество трактовок.

Слово «креативность» происходит от латинского creatura – творенье, со-
зиданье. Однако и творчество трактуется как создание чего–либо нового, не-
повторимого, оригинального. Взаимосвязь этих двух понятий отражена и в 
отдельных толкованиях творчества, где оно определяется через понятие кре-
ативности, например: «Творчество – высшая форма универсально понимае-
мой креативности, имманентно присущая всем уровням иерархии бытия» [17, 
с. 737].

Таким образом, понятия «креативность» и «творчество» имеют сходную ос-
нову, что позволяет ряду исследователей рассматривать их как синонимичные. 
Однако анализируемые понятия имеют как сходства, так и различия. На основе 
исследований И.Н. Дубины [8], Л.Б. Ермолаевой–Томиной [10] и Г.П. Щедро-
вицкого [29], можно выделить следующие основные различия между творче-
ством и креативностью (см. табл. 1).

Таблица 1
Основные различия между творчеством и креативностью

Признак для 
сравнения Творчество Креативность

Тип порождае-
мой новизны и 
преобразований

Порождаемая новизна и 
преобразования имеют со-
циокультурный контекст

Субъектно–личностная новизна, 
преобразование системы знаний и 
ценностей самого субъекта
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Основа фор-
мирования и 
проявления

Основывается на благо-
приятных природных за-
датках, однако спонтанное 
проявление творческих 
способностей наблюдается 
у ограниченного числа 
людей

Формируется за счет влияния 
социальной среды, ее ценностной 
ориентации, требований, предъ-
являемых к человеку, организации 
информационного потока и целе-
вой направленности всех видов 
деятельности

Проявление в 
деятельности

Проявляется только в 
одном виде деятельности, 
совпадающем со специфи-
ческими способностями 
к ней.

Проявляется главным образом в 
том, что человек творческое начало 
вкладывает во все виды деятель-
ности

Проявление в 
деятельности

Проявляется только в 
одном виде деятельности, 
совпадающем со специфи-
ческими способностями 
к ней.

Проявляется главным образом в 
том, что человек творческое начало 
вкладывает во все виды деятель-
ности

Таким образом, термины «креативность» и «творчество» являются близки-
ми, находящимися в одном проблемном поле, но не тождественными по своей 
сути.

Креативность как целостное системное образование представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных структурных компонентов. Основополагающим, 
базовым компонентом, без развития которого указанный феномен не может 
реализоваться, являются креативные способности – «свойства креативности, 
обеспечивающие успешность творческой деятельности человека в различных 
ситуациях с точки зрения оригинальности и разнообразия идей, скорости при-
нятия решения» [21, с.47].

При изучении креативных способностей следует исходить из общей при-
роды способностей, понимаемых как «индивидуально–психологические осо-
бенности личности, проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием 
успешности ее выполнения» [24, с. 218]. 

Выявим, какие частные характеристики выделяют ученые в качестве по-
казателей развития креативных способностей и соотнесем их друг с другом.

А.Н. Лук выделяет следующие компоненты креативных способностей:
 – гибкость мышления – способность быстро и легко переходить от одного 

класса явлений к другому, далёкому по содержанию, способность преобразо-
вывать структуру объекта;

 – критичность – способность к оценке, к выбору одной из многих альтер-
натив до её проверки, оценка логической непротиворечивости и соответствия 
ранее накопленному опыту;

 – способность к сцеплению и антисцеплению – способность избавляться 
от давления «предварительного знания»;

 – лёгкость генерирования идей [15].
М.А. Холодная включает в комплекс креативности беглость (количество 

идей в единицу времени), оригинальность (способность производить «редкие» 
идеи, отличающиеся от общепринятых, типичных ответов), восприимчивость 
(чувствительность к необычным деталям, противоречиям, неопределенности, 
готовность легко и быстро переключаться с одной идеи на другую), метафо-
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ричность (готовность работать в фантастическом, «невозможном» контексте, 
склонность использовать символические, ассоциативные средства для выра-
жения мыслей, умение в простом видеть сложное, а в сложном – простое) [26]. 
Отметим, что трактование М.А. Холодной такого показателя как восприимчи-
вость во многом схоже с описанием гибкости мышления, а беглость синони-
мична легкости генерирования идей у А.Н. Лука.

Наибольшее распространение в отечественной и зарубежной психологии 
получили показатели креативности Дж. Гилфорда и Е.П. Торренса.

Дж. Гилфорд разбивает креативность на следующие составляющие: 
 – способность к обнаружению и постановке проблем;
 – способность к генерированию большого числа идей;
 – гибкость – способность к легкой переключаемости и выдвижению раз-

нообразных идей из различных сфер знания и опыта;
 – оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно;
 – способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
 – способность решать проблемы, т.е. способность к анализу (мысленному 

разделению целого на части) и синтезу (мысленному соединению отдельных 
частей, свойств, признаков или действий в целое) [30].

Впоследствии Е.П. Торренс, отталкиваясь от классификации Дж. Гилфор-
да, приходит к заключению, что наиболее значимыми из них являются следу-
ющие: 

 – беглость – способность продуцировать большое число идей; 
 – гибкость – способность применять разнообразные стратегии при реше-

нии проблем; 
 – оригинальность – способность продуцировать необычные, нестандарт-

ные идеи; 
 – разработанность – способность детально разрабатывать возникшие идеи 

[31].
Анализируя указанные показатели, Д.Б. Богоявленская отмечает, что глав-

ным из них является беглость, а следующим по значимости – оригинальность 
[3].

На основании анализа приведенных показателей, а также показателей вы-
деляемых другими учеными (Б.Ф. Сорокин, В.И. Андреев и др.), можно сде-
лать вывод, что в содержательных признаках описываемых компонентов на-
блюдается значительная общность мнений о наиболее существенных из них. 
В дальнейшем будем придерживаться перечня креативных способностей, раз-
работанных Е.П. Торренсом. Вместе с тем, считаем целесообразным внести 
в этот перечень некоторые коррективы. Солидаризируясь с психологом М.С. 
Егоровой [9], мы считаем, что такой показатель как разработанность, обозна-
чающий тщательность разработки ответов, внимание к деталям, может быть 
как преимуществом, так и ограничением, в зависимости от проявления. Че-
ловек, который детально разрабатывает каждую идею, очевидно, жертвует их 
количеством.

Разделяя позицию А.Н. Лука, В.И. Андреева, считаем необходимым вклю-
чить в перечень креативных способностей критичность ума как способность 
строго оценивать работу мысли, тщательно взвешивать все доводы за и против 
намечающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней проверке. Как 
указывает М.А. Чошанов, «критичность предполагает умение действовать в 
условиях выбора и принятия альтернативных решений, умение опровергать 
заведомо ложные решения, наконец, умение просто сомневаться» [27, с.160].



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография154

Таким образом, в качестве ключевых компонентов креативных способно-
стей будем считать следующие:

 – беглость, как способность к генерированию большого числа идей, выра-
женных в словесных формулировках или рисунках;

 – гибкость, как способность к легкой переключаемости и выдвижению 
разнообразных идей из различных сфер знания и опыта, переходу от одного 
аспекта проблемы к другому, выделению существенных признаков из множе-
ства случайных, преобразованию структуры объекта, способность применять 
разнообразные стратегии при решении проблем;

 – оригинальность, как способность продуцировать нестандартные идеи, 
отличающиеся от очевидных, общеизвестных, банальных или твердо установ-
ленных;

 – критичность, как способность к оценке, к выбору одной из многих аль-
тернатив до её проверки, оценка логической непротиворечивости и соответ-
ствия ранее накопленному опыту.

С.Л. Рубинштейн, Н.С. Лейтес, К.К. Платонов, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев 
и др. указывают, что любая способность выражает собой соответствие между 
комплексом личностных свойств и требованием деятельности. Однако, как 
указывает В.М. Теплов, важнее не то, что способности проявляются в деятель-
ности, а то что, они в ней создаются и развиваются [24]. 

Важное место в этом процессе занимает освоение и использование методов 
информатики. «Содержание курса может быть направлено на формирование 
творческих, исследовательских качеств школьника. Для этого в руках педагога 
и ученика есть инструмент – компьютер. На уроках информатики школьник, 
как настоящий исследователь, наблюдает объекты и их поведение – инфор-
мационные процессы, на основе наблюдений выдвигает гипотезу, проверяет 
ее, а затем превращает в создаваемый им алгоритм. Появляется еще одно – 
исследовательское направление, ключевым словом в котором является слово 
творчество» [4, c.20–21].

Идеи концепции эврологизации умственной деятельности А.Н. Леонтьева 
[14], т. е. приобретения ею творческого характера за счет передачи компью-
теру исполнительских функций, находят широкое подтверждение в теории и 
практике внедрения информационных технологий в образование. Т.А. Боро-
ненко, И.Г. Захарова, В.Г. Кинелев, К.К. Колин, М.П. Лапчик, Е.И. Машбиц, 
И.В. Роберт, С.Р. Удалов, С. Пейперт, Р. Вильямс, Г.М. Клейман и др. отмечают, 
что современная информационная среда обладает существенным творческим 
потенциалом. 

Применение компьютера заключается в автоматизации рутинной работы. 
Рутинность работы – это то, что чаще всего отбивает всякую охоту к творче-
ству. Высвобожденный резерв времени и сил можно использовать для твор-
ческой деятельности. Как указывает С. Пейперт, интеллектуальная среда, 
которую предлагает детям современная культура, бедна возможностями, по-
зволяющими научиться проверять свои идеи, облекая их в конкретную форму 
[19]. Появление компьютера резко изменило ситуацию. Так, например, выпол-
нение таких операций как копирование, переносы, повороты, отражения, на-
клоны и др. выполняются гораздо быстрее и легче в графическом редакторе, 
чем с помощью карандаша, линейки и ластика, поэтому конструирование в 
графическом редакторе вызывает у учащихся большой интерес и дает возмож-
ность для реализации фантазии и воображения. 

По мнению С. Пейперта, использование компьютера как инструмента для 
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письма тоже дает большой простор для творчества. Физический процесс напи-
сания слишком медленный и утомительный. «Для большинства детей перепи-
сывание текстов является столь утомительным занятием, что первый вариант 
и становится окончательным, у них никогда не вырабатывается навык перечи-
тывания написанного критическим взором. Эта ситуация резко меняется, когда 
дети осваивают на компьютере операции по манипулированию текстом» [19, 
с. 39].

Анализ функциональных последствий компьютеризированной деятельно-
сти, проведенный Л.П. Гурьевой, показал, что эффект «эврологизации» наибо-
лее отчетливо проявляется в решении новых для пользователя задач алгорит-
мизации и формализации данных для их передачи компьютеру. В то же время 
эффект «деэврологизации» (преобладание шаблонных компонентов над твор-
ческими в компьютеризированной деятельности по сравнению с традицион-
ной) отчетливо проявляется в исполнительской деятельности пользователей, в 
частности в задачах ввода формализованных данных в компьютер, наблюдения 
и регулирования его работы, осуществляемых по алгоритмическим правилам 
[7].

И.Г. Захаровой обоснованы возможности применения информационных 
технологий для развития гибкости, беглости и оригинальности как компо-
нентов креативности. Так, например, она указывает: «В любой продуктивной 
работе за компьютером есть потенциальные возможности развития гибкости 
мышления – все инструменты и принцип их действия заранее очень четко 
определены. <…> При четкой конкретизации инструментов исполнения тре-
бования к конечному продукту деятельности обучаемого должны носить са-
мый общий характер, оставляя простор для самовыражения» [11, с.53].

Кроме того, применение компьютера позволяет осуществлять и непосиль-
ную для выполнения вручную часть работы. Так, например, табличный про-
цессор позволяет школьникам оперировать пусть и упрощенным, но не всегда 
тривиальным математическим аппаратом, нужным для моделирования.

Таким образом, разделяя позицию И.Г. Захаровой, можно сказать, что «в 
современной информационной среде есть некие катализаторы творческого 
процесса, но они проявляют себя в том случае, если и педагог ставит перед 
обучаемым творческие задачи» [11, с.56].

Однако не каждую учебную задачу можно назвать творческой. Наиболее 
полно отражающим суть учебно–творческой задачи можно считать определе-
ние В.И. Андреева: «Учебно–творческая задача – это такая форма организации 
содержания учебного материала, при помощи которой педагогу удается создать 
учащимся творческую ситуацию, прямо или косвенно задать цель, условия и 
требования учебно–творческой деятельности, в процессе которой учащиеся 
активно овладевают знаниями, умениями, навыками, развивают творческие 
способности личности» [1, с. 41].

В исследованиях, проведенных П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, 
Е.Н. Кабановой–Меллер, А.Н. Леонтьевым, Н.А. Менчинской, Н.Ф. Талызи-
ной и др. указывается, что развитие творческих способностей достигается в 
результате усвоения процедур творческой деятельности, включения в содер-
жание учебной деятельности знаний и умений, являющихся предпосылкой 
успешного творческого поиска и помогающих его рациональной организации– 
знаний об основных этапах творческого процесса и сознательное выполнение 
этих этапов.

Раскроем суть основных этапов творческого процесса. По мнению Я.А. По-
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номарева, в общем виде во всем множестве предлагавшихся работ фигуриро-
вали три стадии: 

1. Осознание проблемы, которое в свою очередь, можно разбить на несколь-
ко этапов:

 – Возникновение проблемной ситуации. На этом этапе могут возникнуть 
затруднения, если задача не дана в готовом виде, тогда необходимо вниматель-
но рассмотреть ситуацию и «увидеть вопросы».

 – Осмысление и понимание наличных данных. Разрозненно взятые факты 
и их взаимоотношения друг с другом необходимо подвести под общие поло-
жения.

 – Постановка проблемы (вопроса). Этот этап содержит уже более общее 
представление о возможном решении и выборе направления, в котором нужно 
осуществлять поиск.

2. Разрешение проблемы также можно разбить на несколько этапов:
 – Выработка гипотезы – «решающий переход от того, что видно к тому, 

что отсутствует». Гипотеза строится на основе ранее приобретенных знаний и 
осмысления их переноса в новые условия.

 – Развитие решения – анализ и синтез исходных данных, эксперимент. В 
результате осуществления данного этапа выдвинутая гипотеза может не оправ-
даться, тогда она заменяется другой.

На стадии решения важнейшее место отводится постановке гипотезы. Как 
и на предшествующей стадии (при понимании имеющихся данных), успех вто-
рой стадии связывается с удачным привлечением прошлого опыта, с опорой на 
теоретические положения, обобщенное содержание которых выводит решаю-
щего за пределы непосредственно данного. Перенос обобщенного содержания 
прошлого опыта в новые условия и приводит к постановке гипотезы (догадке, 
предположению, идее, взятому на пробу понятию, предположительному прин-
ципу решения и т. п.). Особое значение придается эксперименту, вид которого 
зависит от вида задачи.

3. Проверка решения. Завершающим этапом является логическое доказа-
тельство истинности суждения и проверка решения средствами практики [20].

С другой стороны, любая задача является системой, управление которой 
(решение задачи) является информационным процессом. Целенаправленный 
информационный процесс имеет циклический характер и состоит из следую-
щих этапов: 

 – формирование целей процесса и критериев их достижения, 
 – определение объекта, 
 – структурный анализ модели, 
 – идентификация параметров модели объекта, 
 – синтез информационного воздействия на объект, 
 – контроль результатов реализации информационного процесса,
 – адаптация [22]. 
Таким образом, приведенное описание этапов творческого процесса являет 

собой психолого–ориентированное на специфику творчества изложение эта-
пов целенаправленного информационного процесса с той лишь разницей, что 
не обозначена цикличность творческого процесса. Очевидно, что этап «Про-
верка решения» не всегда является завершением творческого процесса, так как 
в результате его проведения может возникнуть необходимость возврата на пре-
дыдущие этапы с целью внесения исправлений, уточнений, выработки новой 
гипотезы и т.д.
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Решение творческой задачи как целенаправленного информационного про-
цесса закономерно направлено на уменьшение энтропии, заложенной в элемен-
тах структуры задачи. Для выявления специфических особенностей условий и 
требований творческих задач рассмотрим их существующие классификации.

В.А. Бухвалов [5] выделяет следующие типы творческих задач:
 – Задачи на комбинирование систем и их элементов: выделение элемента 

или нескольких из системы; сравнение элементов и систем; систематизация 
элементов; изменение элементов; введение элементов в систему; конструиро-
вание; проектирование; классификация элементов и систем; анализ структур-
но–функциональных ресурсов системы.

 – Задачи на определение причинно–следственных связей: определение 
причин; определение следствий; доказательство; опровержение; определение 
закономерности; определение новой функции; определение связей между эле-
ментами системы; прогнозирование.

 – Задачи на выполнение исследовательских операций: формулирование 
проблем; составление плана исследования, плана решения проблемы; плани-
рование и проведение наблюдений, измерений и экспериментов; самоанализ и 
самооценка результатов деятельности.

А.А. Гин [6] так классифицирует творческие задачи:
 – Изобретательские задачи – ставят перед решателем вопрос: как быть, ког-

да дополнительные условия делают очевидные решения невозможными, гра-
мотного применения традиционных знаний, умений и навыков недостаточно, 
условие задачи, иногда неявно, содержит в себе противоречие;

 – Исследовательские задачи – требуют объяснения некоего явления, выяс-
нения его причин;

 – Конструкторские задачи – не содержат острых противоречий, предпола-
гают придумывание объектов, устройств под заданную цель (функцию);

 – Прогнозные задачи – предполагают анализ положительных и отрицатель-
ных последствий явлений, открытий или решений;

 – Задачи с достраиваемым условием – задачи, условие которых допуска-
ет несколько истолкований, учащийся анализирует и сам вводит необходимые 
данные и ограничения.

В.И. Андреев [1] предлагает довольно обширную классификацию учебно–
творческих задач по различным основаниям:

 – Задачи с явно выраженным противоречием.
 – Задачи с некорректно представленной информацией.
 – Задачи на прогнозирование.
 – Задачи на оптимизацию.
 – Задачи на рецензирование.
 – Задачи на обнаружение противоречия и формулировку проблемы.
 – Задачи на разработку алгоритмических и эвристических предписаний.
 – Задачи на корректную постановку задачи.
 – Исследовательские задачи (применение принципов и методов научного 

познания).
 – Логические задачи.
 – Конструкторские задачи.
Во всех представленных классификациях имеют место так называемые 

«плохо поставленные» задачи. При этом под «хорошо поставленными» зада-
чами понимают задачи, в которых «четко сформулирована цель, достаточно 
полно описана ситуация, известны все необходимые исходные данные и уста-
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новлены все ограничения на исходные данные и ожидаемый результат» [12, с. 
144]. 

По свидетельству А.А. Гина, в школе обычно решают «закрытые задачи», 
то есть имеющие точное условие, строгий алгоритм решения, единственно 
верный ответ. «Нельзя выращивать «творческий мускул», не вылетев на про-
стор заданий «открытых» – допускающих разные подходы к решению, разную 
степень углубления в существо проблемы, разные варианты ответов» [6, с.77].

Таким образом, условия творческих задач отличаются некорректностью 
представленной информации. Согласно этому признаку творческие задачи 
можно разбить на следующие типы:

 – задачи с недостающей исходной информацией; 
 – задачи с избыточной информацией;
 – задачи с противоречивой исходной информацией;
 – задачи, в которых практически отсутствует исходная информация, а есть 

только цель деятельности (открытые задачи).
Анализируя приведенные перечни творческих задач, можно также указать, 

что в соответствии с характером требования (цели) творческие задачи можно 
классифицировать следующим образом (см. табл. 2):

Таблица 2
Классификация творческих задач по характеру требования
Типы задач Характер требования

Исследовательские задачи  – Формулирование проблемы
 – Проведение исследования по проблеме

Задачи на прогнозирование
Предсказание состояния объекта в будущем 
или путей достижения желательного состояния 
объекта

Задачи на оптимизацию
 – Оптимизация затрат, средств деятельно-

сти и т.д.
 – Поиск оптимального способа решения

Задачи на разработку алгоритмов  – Разработка алгоритма деятельности
 – Разработка алгоритма решения задачи 

Логические задачи  – Структурирование информации
 – Систематизация, классификация объектов

Конструкторские задачи Конструирование объектов

Задачи на рецензирование  – Поиск ошибок
 – Проверка и оценка решения и результата

Деление творческих задач по характеру требования является достаточно 
условным, а разные типы задач не являются взаимоисключающими. Так одну 
и ту же творческую задачу иногда можно отнести одновременно к нескольким 
классам.

Пример. Проведите системный анализ экологической ситуации в районе [2, 
с. 177].

Данную задачу можно отнести одновременно к исследовательской (требует 
выявления противоречий, формулирования проблемы), прогнозирования (фор-
мирование критериев «идеальной» (желаемой) ситуации, гипотез о возмож-
ных путях разрешения проблемы) и оптимизации (исследование ресурсных 
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возможностей и ограничений и оптимизация решения).
Взаимосвязь творческих задач и процесса моделирования ярко отражена 

в высказывании А.А. Кулинича: «Решение творческой задачи можно рассма-
тривать как познавательный процесс, цель которого заключается в поиске 
модели, способной объяснить исследуемые процессы» [13]. В исследованиях 
Т.А. Бороненко, Н.В. Макаровой, В.В. Лихолетова, И.В. Роберт, С.Р. Удалова, 
О.В. Шкабуры и др. указывается, что с одной стороны, моделирование – обя-
зательный компонент творчества, а с другой само по себе является творческим 
процессом. Обращает на себя внимание и творческий, исследовательский ха-
рактер умений и навыков, составляющих основу ИКТ–компетентности. Соот-
ветствующий им набор операций обычно соотносят с решением творческих 
задач: видение проблемы; формулировка гипотез; выделение главного; ана-
лиз, оценка, интерпретация и фиксация идей; гибкость в подходах; понимание 
сложных отношений; использование общих моделей; перенос способов реше-
ния в новые ситуации и др.

Сравнительный анализ основных этапов компьютерного моделирования 
и структуры творческого процесса позволяет сделать вывод о том, что про-
цесс моделирования легко вписывается, согласуется с творческим процессом. 
Различия выражаются лишь в терминологии соответствующей науки и дета-
лизации этапов. Создавая модель согласно всем этапам, исследователь парал-
лельно осознает и разрешает проблему, осуществляет поиск необходимых для 
этого данных, выдвигает гипотезы, экспериментирует с полученной моделью, 
проверяет и оценивает ее, т.е. выполняет и все те этапы, которые присущи 
творческому процессу. Кроме того, важнейшие неформализуемые творческие 
компоненты – постановка задачи или реализация проблемной ситуации, са-
мостоятельная выработка критериев отбора нужных, приводящих к решению 
операций, генерация догадок и гипотез в процессе поиска основной идеи, ин-
терпретация формального решения, понимание и др. – являются неотъемлемы-
ми компонентами процесса моделирования.

Рассмотрим возможность соотнесения задач по информационному моде-
лированию с творческими задачами по специфике структурных компонентов. 
При этом под (учебными) задачами по информационному моделированию бу-
дем понимать задачи по информатике, в которых целенаправленной деятельно-
стью обучаемого является построение, преобразование, исследование инфор-
мационной модели, выступающей средством или результатом решения задачи. 

Создание моделей – это всегда нечетко поставленные задачи, фиксирую-
щие только структуру их решения или отдельные элементы. В деятельность 
по решению задач по информационному моделированию практически всегда 
включается доопределение, достраивание условия задачи, поиск отсутствую-
щих данных, подходов к решению, необходимость уточнения цели, условий, 
требований и ограничений задачи, выделение существенных признаков из 
множества случайных. Недостаток и нечеткость в представлении исходных 
данных задач по информационному моделированию позволяет говорить о них 
как о задачах с некорректно представленной исходной информацией, т.е. об 
общности специфики условий творческих задач и задач по информационному 
моделированию.

Рассмотрим возможность реализации задач по информационному модели-
рованию в виде творческих задач сообразно их целевой установке (требова-
нию).

Общность задач по информационному моделированию с исследователь-
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скими задачами обусловлена самой сутью метода информационного модели-
рования как метода исследований. 

Задачам на прогнозирование соответствуют задачи математического про-
гностического моделирования, а также могут быть сопоставлены задачи на 
прогностическое моделирование деятельности, внешнего вида и других ха-
рактеристик объекта в форме дескриптивных моделей на естественном языке, 
смешанных моделей (например, блок–схема деятельности) и наглядных моде-
лей.

Задачи на оптимизацию сопоставимы с задачами оптимизационного мате-
матического моделирования, а также реализуются при поиске оптимального 
варианта представления модели или оптимального способа, среды, инструмен-
тов решения задачи моделирования.

Задачи на разработку алгоритмов находят свое воплощение в задачах на 
построение словесных и графических моделей процессов и деятельности, мо-
делей алгоритмов в виде блок–схем, а также при разработке алгоритмов реше-
ния задач по моделированию.

Задачи на построение формально–логической модели являются ничем 
иным как логическими задачами. Решение задач на построение структурной 
модели включает в себя структурирование, классифицирование, систематиза-
цию объектов. По мнению О.В. Шкабура, «формирование навыков структури-
зации и формализации исходной информации является необходимым условием 
для подготовки обучающихся к решению задач исследовательского характера, 
в которых элемент творчества проявляется уже на этапе выделения полезной 
исходной информации, ее адекватного представления в соответствии с конкре-
тизированной целью и средствами решения задач» [28, с.133].

Существует ряд задач по информационному моделированию, в которых 
принимается решение на основе анализа различных условий, установления 
причинно–следственных связей и закономерностей. Таким образом, множе-
ство творческих логических задач и множество задач по информационному 
моделированию имеют большую область пересечения.

Конструкторские задачи воплощаются в комбинировании, конструирова-
нии компонентов модели под заданную цель, например, в задачах графическо-
го моделирования, при конструировании поисковых запросов к информацион-
ной модели, представленной в базе данных и т.д.

Задачи на рецензирование при обучении информационному моделирова-
нию могут быть реализованы как отдельный вид задач, так и быть включены 
в процесс моделирования на этапе тестирования и анализа модели. В первом 
случае речь идет о работе с уже готовыми моделями (обнаружение и опро-
вержение ошибок, проверка и оценка процесса решения и результата), а во 
втором случае рецензирование совпадает с анализом полученной модели на 
непротиворечивость и адекватность объекту и цели моделирования.

Таким образом, единство специфики структурных компонентов сравнива-
емых видов задач и согласованность этапов их решения позволяет говорить о 
задачах информационного моделирования как о творческих и обуславливает 
общность закономерностей их решения.

Исследователи В.И. Андреев, А.А. Гин, Э.Г. Гельфман, И.П. Калошина, 
Ю.М. Колягин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, П.И. Пид-
касистый, Д. Пойа, Я.А. Пономарев В.Г. Разумовский, А.Э. Симановский, 
Л.М. Фридман, А.В. Хуторской указывают на ведущую роль учебных задач в 
развитии творческих способностей.
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Рассмотрим, как выделенные нами типы творческих задач, а, следователь-
но, и соотносимые с ними задачи по информационному моделированию, влия-
ют на развитие конкретных компонентов креативных способностей.

Для решения задач с некорректно представленной информацией требуется 
выдвижение идей для доопределения, достраивания условия задачи, исходных 
данных, подходов к решению, необходимость выделения существенных при-
знаков из множества случайных, что позволяет развивать беглость, гибкость и 
оригинальность мышления. Анализ избыточности или недостаточности исход-
ных данных способствует проявлению и развитию критичности мышления.

В соответствии с характером цели творческой задачи ее решение может 
требовать выполнения определенных мыслительных операций, связанных с 
проявлением и развитием креативных способностей. Практически все типы 
творческих задач требуют выдвижения, генерирования идей и гипотез, каса-
ющихся свойств, состояния, поведения, структуры моделируемого объекта. 
При этом развитие беглости достигается выдвижением как можно больше-
го количества таких идей. Необходимость генерирования таких идей из раз-
личных сфер знания и опыта, переход от одного аспекта проблемы к другому 
влияет на развитие гибкости. Продуцирование нестандартных идей ведет к 
развитию оригинальности. Анализ и оценка последствий моделируемых яв-
лений, открытий, решений, причин способствует развитию критичности. Со-
поставление каждому типу задач набора таких операций позволяет выявить 
возможность развития различных компонентов креативных способностей при 
решении конкретных задач (см. табл. 3).

Таблица 3
Соответствие развиваемых компонентов креативных способностей типам 

творческих задач

Типы задач Операции, необходимые для решения 
задачи

Компоненты креатив-
ных способностей

Исследо-
вательские 
задачи

–Выдвижение идей для формулирования 
проблем, задачных ситуаций, переход от 
одного аспекта проблемы к другому
–Выдвижение идей для планирования и 
проведения исследования, наблюдений, 
измерений и экспериментов, выбор на-
учных методов и принципов

Беглость, гибкость, 
оригинальность

Задачи на 
прогнозиро-
вание

–Выдвижение идей о состоянии объекта 
в будущем или путях достижения жела-
тельного состояния объекта
–Анализ последствий явлений, открытий 
или решений, причин и следствий изме-
нения состояния объекта

Беглость, гибкость, 
оригинальность

Критичность 

Задачи на оп-
тимизацию

–Варьирование способов действий и 
использование разнообразных стратегий 
решения для поиска наиболее рациональ-
ного
–Оценка рациональности полученного 
результата

Гибкость

Критичность
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Задачи на 
разработку 
алгоритмов

–Генерирование идей для структури-
рования деятельности, варьирование 
способов действий и использование раз-
нообразных стратегий решения
–Выбор одной из альтернатив деятельно-
сти до ее проверки и реализации

Беглость, гибкость, 
оригинальность

Критичность

Логические 
задачи

Генерирование идей о способах и основа-
ниях структурирования, систематизации, 
классификации данных

Беглость, гибкость, 
оригинальность

Конструктор-
ские задачи

Придумывание, комбинирование объ-
ектов под заданную цель, функцию

Беглость, гибкость, 
оригинальность

Задачи на 
рецензирова-
ние

Обнаружение, опровержение ошибок, 
проверка и оценка логической не-
противоречивости и соответствия ранее 
накопленному опыту

Критичность

Подводя итоги, отметим, что креативные способности как индивидуальное 
свойство личности выражает собой один из конкретных личностных образова-
тельных результатов. Как всякая способность они проявляются и развиваются 
в деятельности. Учитывая ведущую роль задач в деятельности старшеклассни-
ков при освоении информационного моделирования и общность закономерно-
стей решения задач по информационному моделированию и творческих задач, 
можно констатировать, что задачный подход в обучении информационному 
моделированию содействует комплексному развитию креативных способно-
стей старшеклассников.
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ЧАСТЬ III. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чмырь Юлия Юрьевна

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНО–

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Ключевые слова: рабочая сила, персонал, кадры, научно–инновационная 

деятельность вуза, кадровый потенциал вуза.
В статье представлен авторский подход к пониманию сущности воспро-

изводства кадрового потенциала для научно–инновационной деятельности 
вуза. Также автор предложил свои трактовки категорий «планирование, 
формирование, развитие и использование кадрового потенциала научно–инно-
вационной деятельности вуза».

Key words: labor force, personnel, staff, higher academic institutions scientifi c 
innovation activities, personnel potential of the University.

Тhe article presents the author's approach to understanding the essence of 
reproduction of personnel potential for scientifi c and innovative activity of the 
University. The author also offered his interpretation of the category «planning, 
formation, development and use of human resources of scientifi c–innovative activity 
of the University».

В условиях современного развития рыночных отношений у руководства 
высших учебных заведений России и Приморского края в частности повыша-
ются требования к кадрам, занимающимся научно–инновационной деятель-
ностью (НИД), к их формированию и воспроизводству. Что касается воспро-
изводства научно–педагогического потенциала вуза, этот процесс достаточно 
специфичен и характеризуется тем, что до сих пор нет законов и положений, в 
которых был бы представлен механизм его обеспечения и состав мероприятий, 
необходимый к исполнению.

Концепция федеральной целевой программы «Научные научно–педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2014–2020 годы заключается в том, 
что научно–технический потенциал вузов должен перейти от сохранения к раз-
витию, должна быть установлена связь образования и науки [17]. Научная и 
инновационная политика при этом должна гарантировать подготовку научно–
педагогических кадров на уровне мировых требований. В документе представ-
лен ряд предложений по обеспечению воспроизводства научного потенциала 
вуза. Тем не менее, для практической реализации этих предложений необхо-
дима разработка определенных теоретических положений по осуществлению 
воспроизводства и механизмов управления данным процессом.

По мнению Долгова А.П. и Суховой М.В., современная система профес-
сионального образования России еще обладает преподавательским составом 
требуемой квалификации, составляющим главную долю его кадрового потен-
циала. Тем не менее, все большую актуальность приобретают проблемы его 
воспроизводства [8, с. 46]. Высшая школа страны является самовоспроизводя-
щей, поскольку обеспечивает высококвалифицированными кадрами не только 
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себя, но и прочие системы образования. Основными формами подготовки на-
учно–педагогических кадров в высшей школе, а также и ведущими формами 
послевузовского образования, сегодня являются аспирантура и докторантура. 
Результатом оценки считается выпуск аспирантов и докторантов, но этот ре-
зультат считается положительным, если диссертация защищена.

Все вышеперечисленное подтверждает наличие ряда проблем и сложно-
стей, сопровождающих процесс воспроизводства кадрового потенциала для 
научно–инновационной деятельности (НИД) высшего учебного заведения. 

Чтобы понять, что представляет собой воспроизводство кадрового потен-
циала для НИД вуза, необходимо проанализировать многообразие произво-
дных данной категории.

В одном из словарей понятие «воспроизводство» обозначает воссоздание 
израсходованных элементов производства (средств производства, рабочей 
силы, природных ресурсов) через их последующее производство. Выделяют 
простое воспроизводство (в неизменных размерах) и расширенное воспроиз-
водство (в нарастающих размерах) [25]. В одной из энциклопедий под воспро-
изводством понимается процесс самовозобновления и самостановления соци-
альных и биологических систем [4, с.376]. В большом словаре по социологии 
понятие схожее, но добавлен о, что воспроизводство в социальных системах 
содержит в себе воспроизводство производственных отношений, социальных 
норм и ценностей, материальных благ, соц. структуры, рабочей силы. В. Аку-
лов и О. Акулова понимают под воспроизводством (общественным или инди-
видуальным) процесс постоянного повторения производства в возрастающем 
или неизменном виде [1, с.124]. 

Ближе к нашему исследованию позиция Азрилияна А.Н. с коллегами, ко-
торые в своем определении воспроизводства указывают, что это «процесс, 
который непрерывно повторяется в постоянной взаимосвязи с потреблением, 
распределением, обменом. Воспроизводство включает в себя воспроизводство 
средств производства, рабочей силы. 

В современных условиях воспроизводство должно быть инновационным, 
то есть основываться на достижениях НТР. По мнению авторов, воспроиз-
водить необходимо современного работника – высококвалифицированного и 
творческого в работе…» [10, с.107]. 

Кадровый потенциал, необходимый для НИД вуза образуется не сразу, – он 
накапливается в течение определенного периода времени. Этот период может 
быть равен целой творческой и активной жизни индивида (рис. 1.).

Рис. 1. Процесс формирования воспроизводства кадрового потенциала 
для НИД вуза
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Если объединить понятия «кадровый потенциал», «воспроизводство» и 
научно–инновационная деятельность, то возникнет необходимое нам опре-
деление: воспроизводство кадрового потенциала для НИД вуза – непрерывно 
повторяющийся процесс воссоздания современного, высококвалифицирован-
ного, творческого, экономически заинтересованного научно–инновационного 
потенциала кадров высшей школы.

Чтобы понять специфику воспроизводства кадрового потенциала для НИД 
вуза, необходимо более подробно рассмотреть его фазы – формирования, раз-
вития и использования. 

Например, Н.А. Сафронов считает, что формирование кадрового потенци-
ала – сложная и ответственная функция. Она, как любой управленческий про-
цесс, начинается с планирования [21, с. 234]. 

Планирование кадрового потенциала для научно–инновационной деятель-
ности вуза, можно представить как четырехэтапный процесс (рис.2).

Рис. 2. Процесс планирования кадрового потенциала для НИД вуза
Оценка кадрового потенциала для НИД вуза – это внутренняя аттестация 

преподавательского и научного состава. На рабочих местах она может осу-
ществляться линейным руководителем (например, заведующим кафедрой). 
Такая оценка должна включать наблюдения за преподавателями и научными 
сотрудниками с целью выяснения, какие задачи они решают на рабочем месте, 
собеседования с работниками и заполнение разного рода вопросников.

Планирование кадрового потенциала вуза, необходимого для успешной 
НИД – это система решений, которые в комплексе позволят руководству:

 – обеспечить вуз необходимыми научно–педагогическими кадрами; 
 – подобрать такие кадры, которые смогли бы не только решать поставлен-

ные задачи, но и ставить новые;
 – обеспечить необходимый уровень квалификации научно–педагогических 

кадров;
 – обеспечить постоянное активное и творческое участие сотрудников в на-

учно–инновационной деятельности вуза.
Планирование кадрового потенциала вуза, необходимого для успешной 

НИД, на наш взгляд должно осуществляться вместе с каждым видом планиро-
вания (преподавательской деятельности, научных исследований, технического 
развития и т.д.), поскольку каждый из этих видов деятельности должен быть 
обеспечен соответствующими кадрами. Планирование призвано обеспечить 
долгосрочное выполнение научно–инновационных задач высшего учебного 
заведения, и в то же время не допускать избытка численности, который ведет 
к излишним расходам.

Следующий этап формирования кадрового потенциала для НИД вуза – это 
профориентация. Как считают А.К. Саакян, Г.Г.Зайцев и др., профориента-
ция– это система мероприятий, проводимых с взрослым населением и молоде-
жью в целях помощи в выборе работы, отвечающей потенциалу и интересам 
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личности и так же соответствующей возможностям и потребностям производ-
ства [19, с. 167]. 

При планировании профориентации служба управления кадрами вуза 
должна решить, что нужно предпринять для ориентации научно–педагогиче-
ского состава на постоянную профессиональную ориентацию за пределами 
высшего учебного заведения и среди каких категорий населения.

План профработы вуза на наш взгляд должен включать: работу со школьни-
ками (в школах, гимназиях, колледжах, лицеях), профориентацию на стороне 
(в системах послевузовского образования и на биржах труда), профориента-
цию собственных научно–педагогических кадров.

Следующий этап формирования кадрового потенциала для НИД вуза – это 
подбор (набор) или создание необходимого кадрового резерва с учетом всевоз-
можных будущих изменений (сокращения, уход на пенсию, завершение сроков 
контрактов и др.).

Один из авторов считает, что главная задача подбора – привлечение кан-
дидатов необходимой квалификации, чтобы определить позиции для отбора 
и приема на работу компетентных лиц в дальнейшем. Подбор (набор) обычно 
делится на внешний и внутренний. Внешний заключается в публикации газет-
ных и журнальных объявлений; в обращении в консультационные фирмы и 
агентства по трудоустройству. Что касается высшего заведения, – это набор со-
трудников из других вузов, которые принимаются на половину и четверть став-
ки. Среди преимуществ такого набора то, что в организацию привлекаются но-
вые научные и инновационные идеи, создаются возможности более активного 
организационного развития. Преимущества внутреннего набора заключаются 
в том, что способности сотрудника оцениваются выше, повышается удовлет-
воренность трудом, работника не нужно адаптировать к коллективу, поскольку 
он привлекается из тех же, либо параллельных подразделений вуза [20, с. 212].

Ю.Г. Одегов и др. считают, что внутренний набор не требует больших за-
трат, улучшает моральный климат, повышает заинтересованность персонала; 
может осуществляться в том случае, когда появляется необходимость сокра-
щения, перераспределения, либо карьерного роста кадров. По его мнению, 
отбор – это процесс, включающий использование подходящих методов для 
цели отбора, прием и введения в должность квалифицированного работника. 
Чтобы отобрать кандидата, нужно располагать всей информацией о работе, ко-
торую работнику предстоит выполнять, о результатах, к которым он должен 
стремиться. Для сбора массива информации применяют тесты, собеседование, 
деловые игры. Еще одной проверкой становится испытательный срок, который 
в рабочей обстановке позволяет сделать вывод о пригодности специалиста, на-
пример, к научно–инновационной деятельности вуза.

Прежде чем работник полностью вольется в новый коллектив, должно 
пройти немало времени. В этот период у сотрудника должно сложиться опре-
деленное отношение к новому труду, – произойти социальная адаптация. 

Адаптация – это процесс познания идеологии и ориентиров организации. 
Период адаптационный – это испытательный срок, как для компании, так и для 
кандидата. Человек проверяет, верный ли был сделан выбор, организация при-
сматривается к новому сотруднику [14, с. 435].

Еще один важный этап формирования кадров, – их аттестация. По мнению 
В.Р. Веснина, аттестация – это метод оценки деятельности работников и ру-
ководителей в период их работы. Цель аттестации – определить по результатам 
его деятельности соответствие сотрудника занимаемой должности. Например, 
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аттестация работников вуза, в том числе занимающихся НИД, носит периоди-
ческий характер и проводится непосредственно на учебных и научных под-
разделениях один раз в три или пять лет. Период аттестации устанавливается 
руководством (обычно 3–6 месяцев). Отдел кадров разрабатывает и доводит до 
сотрудников графики аттестации – за месяц до ее начала. Проводя аттестацию 
научно–преподавательского состава вуза, специальная комиссия рассматри-
вает документы конкретного подразделения вуза, где отражаются количество 
аспирантов, научно–преподавательского состава со степенями и званиями, 
объем научной работы сотрудников и студентов и т.д. подразделение оцени-
вается в одной из следующих формулировок: соответствует требованиям, со-
ответствует при условии улучшения работы (требуется повторная аттестация 
через год), не соответствует требованиям [5, с.32].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что формирование кадро-
вого потенциала для научно–инновационной деятельности вуза – это целе-
направленные планирование, отбор, подбор, профориентация, адаптация и 
аттестация творческих, способных к инновационной деятельности, кадров 
высшей школы.

Вторая не менее важная фаза воспроизводства трудового потенциала ка-
дров для НИД вуза – это его постоянное развитие, которое должно начинаться 
с обучения. В современных условиях быстрого устаревания профессиональ-
ных навыков способность организации постоянно обучать и повышать квали-
фикацию своих сотрудников является одним из ключевых факторов успеха. Но 
для того, чтобы подойти к современным формам проведения переподготовки 
и повышения квалификации кадров, необходимо рассмотреть, как относились 
классики менеджмента к вопросам их обучения и развития в своих работах.

Так, Ф. Тейлор в одном из своих научных трудов в 1911 году сформули-
ровал четыре принципа управления, один их которых «Производить научный 
отбор, обучение, проф. подготовку и повышение квалификации рабочих» [11, 
с.24]. Один из его последователей Г. Гантт в одной из своих статей в 1908 
году отметил, что «если рабочих обучать систематически навыкам промыш-
ленного труда, то будет возможным не только совершенствовать их навыки, 
но и сформировать налаженную систему кооперации между управляющими 
и рабочими». Ф. Гилбрет также считал, что «…национальное благосостояние 
общества зависит от индивидуальной облученности работников, от их способ-
ности вносить вклад в общественное богатство» [24, с. 343]. Американские 
ученые А. Слоун и Дж. Данлоп в своих научных трудах указали, что все со-
трудники обязаны постоянно повышать квалификацию. Японский ученый К. 
Исикава также уверен, что «…для эффективного управления качеством важно 
постоянное обучение кадров». Российский глава текстильного комбината с де-
сятью тысячами работников Т.С. Морозов огромное внимание уделял подбору 
и обучению рабочих. Он также контролировал фабричную школу, из которой 
не позволял выпускать учащихся, не закончивших курс полностью [11, с.204]. 
Мы согласны с учеными, которые считают, что каждое новое поколение рабо-
чей силы должно получить такой уровень квалификации, где бы были учтены 
условия развития техники и техники на десятилетия вперед.

Но существует и иной взгляд на воспроизводство трудового потенциала. 
Его приверженцы считают, что есть противоречие между постоянно растущей 
степенью повышения квалификации и вероятностью их применения на прак-
тике. Так, В.П. Пугачев отмечает, что высокая степень общего развития часто 
не имеет позитивного практического эффекта [16, с.36]. Т.А Родкина считает, 
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что в настоящее время создание «запаса образования» – излишнее расточи-
тельство [18, с. 298]. Эти авторы утверждают, что нельзя научить человека ра-
ботать с техникой, которой ещё нет, а багаж знаний может не только копиться, 
но и устаревать. С таким подходом согласиться нельзя, ибо на практике полу-
чается, что без опережающего воспроизводства трудового потенциала вовремя 
бывает невозможно овладеть новейшей техникой и технологиями. 

Основными функциями кадровой работы является обучение, повышение 
квалификации и переобучение кадров. 

Обучение – это педагогический процесс, в результате которого учащиеся 
овладевают знаниями, умениями и навыками, общими или специальными. Че-
рез обучение кадров решаются следующие задачи: сотрудники узнают больше 
о своей организации и вырабатывает чувство принадлежности к ней; они узна-
ют о новых разработках и появлении новых видов техники; повышается чув-
ство удовлетворенности коллектива, поскольку люди чувствуют, что их ценят. 
Обучение может проводиться на рабочем месте, путем коротких консультаций 
в процессе работы, через организованные курсы обучения в течение какого–
то времени и краткосрочные курсы с отрывом от работы. На рабочем месте 
обучение может быть четырех видов: повышение квалификации работников, 
стажировка, переподготовка работников предприятия по другой специально-
сти (получение второй профессии), профессиональная подготовка вновь при-
нимаемых кадров. Если говорить о сотрудниках вуза, принимающих участие в 
НИД, здесь главная роль отводится консультациям со стороны руководства и 
коллег. Также в высшем заведении развитие персонала происходит через раз-
нообразные курсы повышения квалификации (педагогического, психологиче-
ского, экономического инновационного и других направлений). Для обучения 
нужна мотивация – люди должны понимать его цели: как оно сможет повы-
сить их производительность труда, улучшить материальное положение, дать 
моральное удовлетворение. Сотрудники вуза, например, не могут быть просто 
использованы, поскольку это приведет к неудовлетворенности содержанием 
работы [22, с.442]. Должно быть определенное воспроизводство, а точнее раз-
витие, повышение квалификации их специфического трудового потенциала 
(квалификации, научно–педагогических способностей, личностных и деловых 
характеристик). 

Можно сделать вывод, что развитие кадрового потенциала НИД вуза – это 
сбережение и требуемые изменения (качественные и количественные) по-
тенциальных возможностей научно–педагогических кадров вследствие коор-
динирования персональных и научно–инновационных целей высшего учебного 
заведения.

Существуют причины, говорящие о необходимости повышения квалифи-
кации как элемента воспроизводства трудового потенциала кадров для НИД 
вуза:

 – НТП – постоянно возникают новые специальности, происходит модер-
низация старых (сотрудники вуза постоянно должны изучать открываемые на 
учебных подразделениях специальности);

 – факторы внешней и внутренней среды – влияют на структуру требований 
к кадрам, которым приходится приспосабливаться и повышать квалификацию 
(например, сотрудники должны обучаться методам работы на новейшей техни-
ке, закупаемой вузом);

 – обеспечение конкурентоспособности организации – определяется про-
фессионализмом специалистов (чем профессиональнее научно–педагогиче-
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ский состав вуза, тем более качественно происходит подготовка специалистов 
и более востребована деятельность высшего заведения);

 – прием новых сотрудников, трудового потенциала которых достаточно для 
приобретения необходимой квалификации;

 – мотивация кадров – повышение квалификации согласовывается с потреб-
ностями и ожиданиями сотрудников (научно–педагогический состав вуза сам 
выбирает педагогические, психологические, инновационные и другие направ-
ления повышения квалификации);

 – ожидаемые доходы организации (успех организации в будущем зависит 
от максимального приложения способностей трудового потенциала кадров);

 – материальное благосостояние кадров – когда повышение квалификации 
сотрудника делает его труд более качественным, творческим, позволяет занять 
более высокую должность, что ведет к увеличению заработной платы (занимая 
более высокую должность в учебном или научном подразделении, сотрудник 
вуза сможет получить более достойное вознаграждение за свою деятельность);

 – социализация управления кадрами – когда повышение квалификации 
сотрудника позволяет полноценно включить его в систему многосторонних 
общественных взаимоотношений (научно–педагогические кадры вуза объеди-
няется для участия в НИР и НИРС).

В целом, процесс развития и повышения квалификации кадрового потенци-
ала НИД вуза можно представить следующим образом (рис. 3)

Другой немаловажной составляющей воспроизводства трудового потен-
циала кадров является их оценка. Цель оценки состоит в изучении степени 
подготовленности к выполнению того вида деятельности, которой занимается 
сотрудник, в определении его потенциальных возможностей (с целью оценки 
перспектив роста) и разработке мероприятий, необходимых для достижения 
целей кадровой политики. 

Рис. 3. Процесс развития и повышения квалификации кадрового
потенциала НИД вуза

Организации оценивают результаты труда, а также личные и деловые каче-
ства сотрудников, влияющие на достижение этих результатов [15, с. 14]. Все 
методы оценки могут быть индивидуальные и групповые. 

Можно сделать вывод, что развитие кадрового потенциала для НИД вуза– 
это сбережение и требуемые изменения (качественные и количественные) по-
тенциальных возможностей научно–педагогических кадров вследствие коор-
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динирования персональных и научно–инновационных целей высшего учебного 
заведения.

Заключительная фаза воспроизводства трудового потенциала кадров для 
НИД вуза – их эффективное использование, которое изначально зависит от 
принципов, функций, механизмов и методов управления, существующих в 
высшем заведении. Чтобы определить, какие конкретно функции, принципы 
и механизмы управления применяются в вузе, необходимо рассмотреть, что 
понимается под этими категориями в работах современников и классиков ме-
неджмента.

Анализ зарубежной и российской литературы выявил огромное количество 
подходов различных авторов к тому, сколько и какими должны быть принципы 
управления.

Л. Ньюмен, с 1929 г. занимающий руководящие посты в «Дженерал элек-
трик К», Р. Фэлк, Г.Форд, Г. Эмерсон и многие другие исследователи выделяют 
в своих работах свои принципы управления. Наиболее близкими к НИД вуза, 
по нашему мнению, являются 14 принципов управления А. Файоля. По мне-
нию автора, принципы управления – это основные правила, определяющие по-
строение и функционирование системы управления, соблюдение которых обе-
спечивает эффективность управления. 

Принципы управления А. Файоля таковы:
1. Разделение труда. Его цель – выполнение большей по объему и лучшей 

по качеству работы при тех же усилиях. В вузе это может быть достигнуто 
путем сокращения числа целей, которым должно быть уделено внимание со-
трудников, занимающихся НИД.

2. Полномочия и ответственность. Полномочие – это право распоряжать-
ся, а ответственность – ее противоположность. В ответ на получение полно-
мочий возникает ответственность. В вузе сотрудники получают полномочия на 
выполнение НИД и, соответственно, ответственны за ее выполнение.

3. Дисциплина. Она предполагает послушание сотрудников и уважение к 
достигнутым соглашениям. Определение таких соглашений, связывающих ор-
ганизацию и сотрудников, занимающихся НИД, – одна из главных задач вуза. 
Вследствие различных нарушений могут применяться справедливые санкции.

4. Единоначалие. Необходимо, чтобы приказы поступали от единственно-
го непосредственного начальника. Отдавать приказы кадрам, занимающимся 
НИД, должен один назначенный административный работник.

5. Единство направления. Всякой группе, деятельность которой подчинена 
одной цели, необходимо следовать одному плану и подчиняться одному ру-
ководителю. Сотрудники вуза, приступающие к НИД, должны иметь единый 
план и руководство.

6. Подчиненность личных интересов общим. Интересы одного человека 
или группы не могут преобладать над интересами организации. Кадры, зани-
мающиеся НИД, должны постоянно помнить об общих целях вуза.

7. Вознаграждение персонала. Для того, чтобы обеспечить верность делу и 
поддержку сотрудников, занимающихся НИД, вуз должен обеспечить им спра-
ведливую зарплату.

8. Централизация. Обычно степень централизации различается от конкрет-
ных условий. Руководство вуза должно определить меру необходимой центра-
лизации и децентрализации. 

9. Скалярная цепь — это ряд лиц, стоящих на руководящих должностях (от 
самого высокого до самого низкого). От иерархической системы отказываться 
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без причин нельзя, но нужно следить, чтобы цепочка управления работой спе-
циалистов, занимающихся НИД не была бы слишком длинной, что могло бы 
помешать эффективной научно–инновационной деятельности вуза.

10. Порядок. Для налаженной работы специалистов вуза необходимо, что-
бы в организации все и все находилось на своем месте.

11. Справедливость – это соединение правосудия и доброты. Руководство 
вуза должно следить за тем, чтобы все санкции и поощрения сотрудников, за-
нимающихся НИД, были справедливы и обоснованы. 

12. Стабильность рабочего места для персонала. Большая текучесть ка-
дров уменьшает эффективность деятельности организации. Даже средний со-
трудник, занимающийся НИД, который держится за свое место, гораздо лучше 
самого выдающегося, творческого и талантливого человека, который не доро-
жит своей работой и быстро уходит.

13. Инициатива. Инициатива – это разработка плана и его удачная реализа-
ция. Наличие инициативных сотрудников, занимающихся НИД, придаст вузу 
силу и энергию.

14. Корпоративный дух. Если корпоративный дух в коллективе сотрудни-
ков, занимающихся НИД в вузе, будет силен, это намного повысит эффектив-
ность его научно–инновационной деятельности.

Что касается функций управления, здесь существует такое же многообразие 
мнений по поводу их количества и состава [24, с.313]. В этом и многих других 
зарубежных и российских источниках упоминаются пять основополагающих 
функций управления А. Файоля. По его мнению, управление – это предвиде-
ние, организация, распорядительство, координирование и контроль. 

Нельзя не согласиться с одним из российских исследователей, Балабаном 
В.А., исследующим вопросы функций и принципов управления, который отме-
чает, что «наиболее целесообразным представляется вернуть общим функциям 
управления их первоначальное название «элементы управления», а наимено-
вание «функции управления» однозначно закрепить за специальными функци-
ями». Балабан В.А. не видит большого различия между походами А.Файоля и 
М. Мескона, Ф. Хедоури и М. Альберта, заключающегося в том, что «процесс 
управления состоит из четырех взаимосвязанных функций: планирования, ор-
ганизации, мотивации и контроля». Автор считает, что «планирование (предви-
дение) и контроль совпадают, мотивация «берет на себя» значительную часть 
распорядительства…что касается «оставшейся» части распорядительства, а 
также координирования, то в сумме они представляют собой динамическую 
составляющую организации» [2, с.34]. 

Остановимся на функциях, предложенных М. Месконом, Ф. Хедоури и М. 
Альбертом – планировании, организации, мотивации и контроле [13, с.306]. 
Эти функции, по их мнению, объединены и связаны процессами принятия ре-
шений и коммуникаций. Авторы считают, что планирование отвечает за то, ка-
кими будут цели организации и действия ее членов для их достижения. 

Таким образом, планирование трудового потенциала кадров для НИД вуза– 
это один из методов, с помощью которого руководство высшего заведения 
обеспечивает единственное направление усилий всех научно–педагогических 
кадров, занятых в НИД, к достижению его общих целей. По причине постоян-
ной неопределенности будущего, планирование в вузе должно производиться 
непрерывно (цели пересматриваться).

Организация – это создание определенной структуры. Есть множество 
элементов, которые нуждаются в структуризации, чтобы вуз мог выполнять 
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планы и достигать цели. Главные элементы – это работа и задания вуза. Что 
касается НИД, это будет выполнение творческой научно–исследовательской 
работы инновационного характера. Так как работу делают люди, иным важ-
ным аспектом организации будет установление, кто конкретно должен сделать 
каждое задание из общего числа таких заданий в высшем заведении. 

Главная задача мотивации в том, чтобы все сотрудники исполняли работу 
согласно с делегированными обязанностями и имеющимся планом. Школа на-
учного управления считала, что мотивирование — это предложению конкрет-
ных денежных наград в обмен за необходимы усилия. В вузе для мотивации ка-
дров, занимающихся НИД, могут использоваться денежные вознаграждения, 
устные похвалы, вручение грамот и другие средства.

Под контролем понимается процесс обеспечения того, что организация на 
самом деле достигает поставленных целей. Имеется три аспекта управленче-
ского контроля:

1) Установление стандартов (или точное установление целей, которые 
надо достичь в определенный отрезок времени). В вузе это будет перечень 
конкретных целей, которые должны быть достигнуты сотрудником, выполня-
ющим НИД, в заданный период времени. 

2) Измерение достигнутых за определенный период результатов, и сравне-
ние их с ожидаемыми. Если фазы выполнены верно, руководство вуза может 
выявить имеющиеся проблемы (информационные, материальные, кадровые и 
т.д.)

3) Действия по корректировке отклонений. В вузе такими действиями мо-
гут быть пересмотр целей НИД для приближения их к действительности. 

Реализация функций и принципов менеджмента осуществляется с помо-
щью различных методов. Эффективная научно–инновационная деятельность 
высшего заведения невозможна без применения соответствующих методов 
управления.

Например, Г.Я. Гольдштейн в своей книге упоминает следующие методы 
управления: экономические, организационно–распорядительские, социально–
психологические, мотивация исполнителя [7, с.83].

С этим подходом согласиться трудно, поскольку мотивация исполнителя 
вполне может быть частично отнесена к экономическим и социально–психо-
логическим методам. 

Авторы Е.Л. Драчева и Л.И. Юликов выделяют такие методы управления: 
организационно–распорядительные (организационно–административные), 
экономические, социально–психологические [9, с. 93]. 

Под методом управления они понимают совокупность приемов и способов 
воздействия на управляемый объект для достижения целей, под методами ме-
неджмента – способы осуществления управленческой деятельности, приме-
няемые для постановки и достижения целей организации. Авторы утверждают, 
что механизм управления – это совокупность средств и методов воздействия на 
деятельность людей. Они считают, что данный механизм может осуществлять-
ся преимущественно с использованием экономических средств воздействия и 
мотивационных механизмов управления. 

Д.В. Валовой с коллегами считают, что механизм управления создается и 
изменяется людьми, которые реализовывают всю совокупность форм, функ-
ций, рычагов, методов и стимулов управления социальными процессами. В 
общем механизме управления авторы выделяют социально– культурный, ор-
ганизационный и экономический механизмы [23, с. 159].
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Методы тесно связаны с принципами менеджмента. Методы – это способы 
реализации принципов, которым необходимо следовать. Они могут заменяться 
одни другими. В менеджменте одновременно могут применяться различные 
методы. Кузнецов Ю.В. с коллегами выделяют следующие методы управления: 
организационно–административные, экономические и социально–психологи-
ческие. 

Нельзя не согласиться с В.Г. Белкиным и коллективом авторов, которые 
считает, что в российских вузах сегодня нет единых стандартов и методов 
управления. Он считает, что менеджмент высшей школы еще только форми-
руется [3, с.42].

Что касается НИД вуза, методы управления могут быть следующими:
А) Организационно–административные – основаны на директивных ука-

заниях. Они воздействуют на управляемый объект, в нашем случае коллектив, 
занимающийся НИД, через устные и письменные приказы и распоряжения. Их 
назначение – обеспечить дисциплину труда. Их невыполнение – это прямое на-
рушение дисциплины, что влечет конкретные взыскания. 

Б) Экономические – это совокупность определенных экономических рыча-
гов, которые помогают удовлетворить требования коллектива, занимающегося 
НИД, в целом и отдельной личности. В управленческой практике экономиче-
ские методы чаще всего выступают в таких формах, как анализ, планирование, 
финансирование и т.д.

В) Социально–психологические – это совокупность определенных методов 
воздействия на связи и отношения между личностями, появляющиеся в трудо-
вых коллективах. В вузе они могут базироваться на моральных стимулах к тру-
ду, влиять на личность через психологические приемы (критика, самокритика, 
авторитет, личный пример, убеждение и т.д.).

Чтобы эти воздействия руководства организации привело к желанной цели, 
нужно кое–что, объединяющее идею руководителя и действие исполнителя. 
Под этим «нечто» и понимается механизм управления. Приближенно к НИД 
вуза, это устройство для превращения энергии слова в дело.

Другая немаловажная составляющая использования трудового потенциала-
это используемый для воздействия на него мотивационный механизм. Моти-
вационный механизм управления в высшем заведении будет активизироваться 
в тех методах и средствах, которые применяет руководство для воздействия 
на подчиненных. Например, побуждение работника, занимающегося НИД, к 
творческой инновационной работе можно осуществить через постановку край-
не сложной и интересной задачи. У сотрудника возникнет задор исследовате-
ля и профессиональная заинтересованность. В другом случае, за выполнение 
неотложной работы работнику может быть предложено денежное вознаграж-
дение (премия). Таким образом, способы вовлечения сотрудников могут ока-
заться самыми разными. Однако во всех случаях активизируется деятельность 
подчиненных, по–другому, запускается механизм управления.

Мотивирование в вузе имеет ряд особенностей: 
 – до недавнего времени вузы использовали Единую Тарифную Сетку, а на-

стоящая система оплаты труда глобально положения сотрудников не поменяла, 
зарплаты остались низкие;

 – часто зарплата сотрудников бюджетных и не бюджетных групп вуза силь-
но отличается;

 – одно из преимуществ вуза в том, что он может оказаться хорошим нача-
лом (преподавание, кандидатские, докторские диссертации и т.д.). 
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Таким образом, мотивирование сотрудников, занимающихся НИД в вузе, 
слабо обеспечено материальными, но обладает большим количеством немате-
риальных средств воздействия. 

Заключительный элемент воспроизводства трудового потенциала кадров 
для НИД вуза – определение его экономических и социальных результатов.

Экономический результат может быть получен только в итоге какого–то 
экономического процесса (также и социальный). Например, Е.Б. Гаффорова 
с коллективом авторов утверждают, что вуз – мало изученная организация со 
стороны теоретического и практического управления, поскольку он может рас-
полагать как общими особенностями управления экономическими процесса-
ми, свойственными вузам, так и собственными уникальными особенностями. 

По их мнению, экономические процессы в вузе – это последовательность и 
комбинация определенных действий, цель которых состоит в достижении по-
ставленной количественной или качественной экономической цели [6, с. 73]. 

Экономические процессы в высшем учебном заведении делятся на: 
 – внешние клиентские процессы, которые обеспечивают взаимосвязь выс-

шего заведения с разными типами контрагентов – обучающимися, их заказ-
чиками (при бюджетном обучении заказчик государство) и потребителями не 
образовательных услуг (правовых, научных, консультационных и т.д.)

 – управленческие процессы, которые обеспечивают координацию и кон-
троль деятельности вуза, обеспечивая достижение его целей. 

 – вспомогательные процессы, оказывающие инфраструктурную и другую 
поддержку основным процессам. 

Другая классификация делит экономические процессы на два вида: 
 – основанные на знаниях, к которым относятся исследования, разработка, 

реклама и т.д. Они базируются творческом подходе и знаниях участников.
 – производственные процессы, являющиеся коренными для большинства 

организаций. Они относительно стандартные, стабильные и характеризуются 
периодической повторяемостью (создание учебных программ, обслуживание 
клиентов, оказание образовательных услуг, подготовка методической базы и 
т.д.).

Следовательно, экономические результаты НИД высшего учебного заве-
дения напрямую зависят от эффективного протекания соответствующих эко-
номических процессов в организации (внешних клиентских, управленческих, 
вспомогательных, производственных и основанных на знаниях процессов в 
организации).

Нельзя не согласиться и с Г.И. Лазаревым, который в своей работе утверж-
дает, что качество результата деятельности вуза заключается в том, чтобы уро-
вень полученных знаний студентов, а также система его обеспечения (уровень 
преподавательских кадров, содержание образования, материальное обеспече-
ние, научная деятельность и т.д.) соответствовал требованиям стандартов [12, 
с.26].

Таким образом, социальные результаты НИД высшего учебного заведения 
напрямую зависят от эффективного протекания соответствующих социальных 
процессов в организации (обеспечения качественного образования студентов 
путем привлечения к НИРС; совершенствование преподавательского состава 
путем обучения инновационным направлениям; привлечение сотрудников вуза 
к творческой научной работе и т.д.).

Таким образом, формулируем определение заключительной фазы воспроиз-
водства трудового потенциала НИД вуза. Использование кадрового потенциа-
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ла НИД вуза – это планомерное и систематическое применение соответству-
ющих принципов, функций, механизмов, методов управления и эффективного 
мотивационного механизма, необходимых для получения желаемых экономи-
ческих и социальных результатов научно–инновационной деятельности выс-
шего учебного заведения.

По итогам анализа используемых в современной и классической литерату-
ре понятий и подходов к формированию, развитию и использованию кадрового 
потенциала и других, связанных с ними категорий, и сопоставления их с кадра-
ми вуза, участвующими в НИД, было сделано следующее:

 – уточнена категория «воспроизводство»;
 – сформулирована категория «воспроизводство кадрового потенциала 

НИД вуза»;
 – дано определение «планирование кадрового потенциала НИД вуза»;
 – сформулирована категория «формирование кадрового потенциала для 

НИД вуза»;
 – дано определение «развитие кадрового потенциала НИД вуза»;
 – сформулирована категория «использование кадрового потенциала НИД 

вуза».
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