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П. Ю. Елсуков

P .  Y u .  E l s u k o v

Классификация и типизация в информатике

Classification and typing in computer science

Статья исследует классификацию и типизацию в информационной области. Показано, что классификация 
и типизация строятся после создания информационной модели. Показано, что основой построения 
информационной модели для задач классификации является применение информационных единиц. Раскрыто 
содержание двух видов типизации: как обобщение знаков и как деление типов. Показано, что типизация менее 
строгая процедура по сравнению с классификацией. Показано, что типизация предшествует классификации.

Ключевые слова: информация, философия информации, классификация, типизация, информатика, 
информационные модели, информационные единицы
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The article explores the classification and typing in the information field. The article argues that the classification 
and typing in computer implemented after the formation of the information model. The article argues that the basis 
for building information model for classification problems is the use of information units. This article describes the 
contents of the two types of typing: as a generalization of signs and how to divide types. The article proves that the 
typing less strict procedure compared with the classification. The article argues that typing precedes classification.

Keywords: information, information philosophy, classification, typing, computer science, information models, 
information units

Введение

К лассификация и типизация – две про-
цедуры, которые служат основой 
систематизации и структуризации 

информации [1]. Традиционно считается, что 
типизация процедура более низкого уровня по 
отношению к классификации. Классификация и 
типизация являются объективной необходимо-
стью, обусловленной увеличением информа-
ции накапливаемой человечеством. В процессе 
эволюции человеческого общества происходит 
исследование объектов, явлений и процессов 
окружающего мира. В ходе наблюдений проис-
ходит извлечение информации из информаци-
онного поля [2, 3]. В ходе исследований происхо-
дит постоянное накопление описаний объектов, 
явлений и процессов. Первичное описание объ-

ектов окружающего мира состоит в совокупности 
несистематизированных и не структурирован-
ных данных.

Чем сложнее или больше объект исследова-
ния, тем большее количество информации в его 
описании. Особенно остро необходимость клас-
сификации возникает при появлении проблемы 
больших данных [4]. Рост объемов собираемой 
информации и требование ее обработки и хра-
нения делают актуальным исследования в об-
ласти классификации и типизации. В работе [5] 
высказано предположение, что выявление зако-
номерностей в больших массивах данных стано-
вится основным инструментом исследования и 
получения новых знаний. Рост объемов данных 
характеризует не только информатику, но и со-
циальные системы. Все это делает актуальным 
исследования классификации и типизации в ин-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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форматике для последующего переноса иссле-
дований в другие области.

Объекты исследования в информатике

Объектами исследования в информатике яв-
ляются среды, явления, процессы, физические и 
формальные объекты и модели разных классов. 
Это могут быть экономические, социальные, эко-
логические, физические и другие явления. Это 
могут быть явления, происходящие в глобальном, 
национальном или региональном масштабе. Это 
могут быть процессы протекающие в течении не-
скольких лет, месяцев, недель или дней. Этими 
объектами могут быть проекты, технологии, си-
стемы, методы, способы, устройства и т.д. Таким 
образом, объекты исследования в информатике 
различаются по пространственному масштабу, 
по периоду времени исследования и анализа, по 
характеру существования и функционирования, 
по набору существенных признаков. При этом 
между этими разнообразными объектами суще-
ствуют временные, функциональные связи, раз-
личные отношения, которые также исследуются 
методами информатики.

Комплексный характер объектов, изучаемых 
в информатике, и разнообразие областей их при-
менения требуют их классификации и разработ-
ки различных классификаторов [6]. Для упорядо-
чения результатов исследования в информатике 
необходима не только система классификаторов, 
но и согласованная методика классификации, ко-
торая даст возможность модернизировать суще-
ствующие и создавать новые классификаторы, 
исключая противоречие между ними.

При использовании информационных тех-
нологий и систем возникает проблема кодиро-
вания разнообразной информации. Она также 
требует разработки классификаторов, обеспе-
чивающих согласованную систему кодирования 
разнообразных данных. Остановимся на базо-
вых понятиях [6].

Система классификации - совокупность пра-
вил распределения объектов заданного множе-
ства на подмножества.

Объекты классификации - предметы, понятия, 
свойства и другие элементы множества, для ко-
торых разрабатывается данная классификация.

Классификатор - систематизированный свод 
наименований классификационных группиро-
вок, объектов, признаков классификации и их ко-
довых обозначений.

Задачей построения классификаторов в ин-
форматике является выделение объектов клас-
сификации, создание системы правил отнесения 
объектов к классам. Следовательно, для прове-
дения классификации и составления классифи-
каторов приходится решать классификационные 
задачи. Классификаторы помогают системати-
зировать и упорядочивать большое количество 
информации, с которой приходится работать в 

современных условиях. Актуализирует необхо-
димость систематизации проблема «больших 
данных» [4] основой которой является слабая 
формализованность и слабая структурирован-
ность. Исходными данными для классифика-
ционного анализа могут быть результаты изме-
рений, характеристики и признаки объектов и 
моделей.

В настоящее время выделяют пять подходов 
классификационных задач, которые определяют 
пять типов классификации. Для первых трех ти-
пов задач классификации воспользуемся опре-
делением, данным Кендаллом [7].

К задачам классификации первого типа отно-
сятся те, в которых исходные измерения требует-
ся разделить на устойчивые группы. Эти задачи 
называют задачами классификации без учителя, 
кластеризации, таксономии, типизации. Этот тип 
классификаций основан в основном на опытных 
данных.

Задачи классификации второго типа характе-
ризуются тем, что исходные данные уже сгруппи-
рованы и требуется оценить их информативность 
(значимость) относительно совокупности извест-
ных эталонов. Такого рода задачи встречаются 
при распознавании образов, при дешифриро-
вании снимков и т.д. К задачам классификации 
третьего типа относят задачи разбиения. В них 
исходные измерения или их функции требуется 
разбить на устойчивые группы в зависимости от 
их величин.

Четвертый тип задач классификации является 
процедурным. В нем выполняется анализ и клас-
сификация процедур и процессов. Пятый тип за-
дач классификации является дихотомическим [8] 
или структурно-аналитическим [9]. В этом типе за-
дач производится дихотомический и логический 
анализ связей в системах, алгоритмах и програм-
мах. Основу такой классификации составляют ме-
тоды структурного и системного анализа [10].

В информатике первая задача классифика-
ции возникает и решается при первичной обра-
ботке информации и при организации системы 
данных. Вторая задача классификации возникает 
при сборе первичных данных и при использова-
нии информационных систем (ИС) для эксперт-
ных решений или оценок. Третья задача класси-
фикации возникает в приложениях при решении 
прикладных задач, например экологии, земле-
пользования, статистики и т.п. Четвертый тип 
классификационных задач возникает при органи-
зации и выборе основных технологических про-
цессов ИС. Пятый тип классификационных задач 
возникает при проектировании ИС как системы, 
при проектировании технологических процессов 
и при оптимизации этих процессов [11]. Строго 
говоря, классификационные задачи пятого типа 
должны предшествовать классификационным 
задачам четвертого типа и других типов.

Сама процедура классификации основана на 
том, что классифицируемый объект рассматри-
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вается как совокупность наиболее важных его 
признаков, характеристик, по которым осущест-
вляется анализ, сравнение и выделение классов. 
То есть в основу классификации в информатике 
используется определение информационной 
модели [12, 13], согласно которому информаци-
онная модель представляет собой совокупность 
связанных, идентифицируемых, информацион-
но определяемых параметров, отражающих ос-
новные свойства, связи и отношения. 

Все пять задач классификации могут решаться 
по информационной модели [14]. При этом сле-
дует иметь в виду, что информационная модель 
строиться на объекты и процессы [15]. Таким об-
разом, процедура классификации оказывается 
связанной с процедурой построения информа-
ционных моделей классифицируемых объектов. 

Использование различных аспектов рассмо-
трения моделей позволяет выбирать различные 
критерии построения и сравнения моделей. Со-
временные информационные модели строятся 
на основе системного подхода. Основу совре-
менных информационных моделей составляют 
информационные единицы [16, 17], которые яв-
ляются аналогами элементов сложной системы.

Содержание элементарной информационной 
модели включает следующие группы характери-
стик, составляющие ее описание: правила постро-
ения и применения модели, имя моделируемого 
объекта, свойства объекта, значения свойств.

Одно из противоречий описания моделей [13] 
заключается в стремлении с одной; стороны, от-
разить общие свойства класса объектов, с другой 
- индивидуальные признаки более узкого под-
класса и, наконец, индивидуальные признаки 
конкретного объекта. Таким образом, уже на ста-
дии построения модели существует связь между 
ее построением и классификацией. Поэтому ха-
рактеристика "имя моделируемого объекта" бо-
лее точно заменится характеристиками "принад-
лежность к классу" и "индивидуальные свойства 
объекта" на основе дальнейшего анализа.

Противоречивость между общими и индиви-
дуальными свойствами моделей приводит к раз-
делению моделей на два класса: сильно типизи-
рованные и слабо типизированные [18]. Именно 
этот аспект рассмотрения и используется в даль-
нейшем для построения классификаторов.

Сильно типизированные - это модели, в ко-
торых предполагается, что большинство данных 
удовлетворяют неким условиям и ограничениям 
и могут быть отнесены к узкому подклассу (типу). 
Если исходные данные нельзя отнести к одному 
типу, то их можно с помощью искусственных 
приемов (введением дополнительных условий 
или ограничений) отнести к набору типов.

Примером сильно типизированных данных 
служат координатные данные. Слабо типизи-
рованные модели это модели, в которых дан-
ные разнородны по формату, структуре. Они, в 
общем, слабо связаны условиями относительно 

известных типов. Примером слабо типизирован-
ных моделей могут быть описательные характе-
ристики, текстовые файлы.

Сильно типизированные модели эффективны 
при компьютерной обработке потоков данных. 
Слабо типизированные модели обеспечивают 
интеграцию категорий данных. Предельная воз-
можность использования таких моделей обеспе-
чивается исчислением предикатов.

Проанализируем группы характеристик эле-
ментарной модели: правила построения и при-
менения модели, имя моделируемого объекта, 
свойства объекта, значения свойств. В инфор-
матике основой моделирования является ин-
формационное моделирование, которое при-
меняет информационные единицы. Определим 
информационные единицы, отражающие груп-
пы характеристик элементарной модели. Для 
"значения свойств" информационной модели 
используют информационную характеристику 
"знак"[18, 19].

Знак - элементарная информационная едини-
ца, являющаяся реализацией свойств объекта в 
заранее заданной, структурно организованной 
знаковой системе. Например: 

1). В знаковой системе целых чисел знаками 
будут целые числа типа 1,2, 10, 101 и т.д. Но в 
этой системе знаком не будет являться дробные 
числа. 

2). В знаковой системе вещественных чисел 
в качестве знаков будут выступать числа типа 1, 
1.3, 5.356 и т.д.

3). В системе русского алфавита знаками бу-
дут буквы алфавита а, б , Т и т.д.

4). В системе латинского алфавита знаками 
будут латинские буквы X, Y, Z и т.д., но не русские 
П,Б и т.п.

Знак можно рассматривать как элемент мо-
дели, одновременно являющийся элементом 
какой-то существующей классификации. При-
своения знака модели дает возможность осу-
ществлять ее частичную классификацию по зна-
чениям, т.е. "по знакам". Таким образом, анализ 
" значения свойств" модели позволяет осущест-
влять ее частичную классификацию, т.е. клас-
сификацию объекта, который данная модель 
отображает. Эту классификацию назовем "клас-
сификацией по знакам".

Для группы характеристик модели "каче-
ственные свойства" используют информацион-
ную характеристику "тип". Тип - Совокупность 
моделей или объектов, объединенная общим 
набором признаков или класс подобных знаков 
[19]. Тип, как и знак, может принадлежать некой 
известной классификации. Однако возможны 
случаи, когда набор признаков данного типа не 
дает возможность отнести его к известной клас-
сификации. Это имеет место, если модель слабо 
типизирована.

Тип более мягкая характеристика в сравне-
нии с классом. Класс результат классификации, 
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которая имеет классификационное основание и 
является согласованной системой. Тип является 
более произвольной системой. Типизацию мо-
жет осуществлять любой исследователь по сво-
им критериям без согласования такой типизации 
с другими. Такая типизация является условной и 
не согласованной. Тем не менее, такая типиза-
ция может приводить к открытиям новых зако-
номерностей.

В приведенном выше примере для первой 
рассмотренной знаковой системы типов будет 
тип “целый”. Для второй группы знаков типом 
системы будет тип “вещественный”. Для третьей 
и четвертой групп типом данных будет “символь-
ный” или “текстовый”.

Типизация - объединение данных по набору 
заданных признаков или разбиение множества 
на подмножества по меньшему числу типов.

Знак можно рассматривать как реализацию 
типа. Тип можно рассматривать как обобщение 
совокупности знаков или типов. Следовательно, 
знак представляет индивидуальные свойства мо-
дели, а тип ее общие свойства. Соответственно 
процедуры реализация знака и типизация явля-
ются противоположными. В информатике типи-
зацию осуществляют двумя путями: обобщение 
совокупности знаков, деление общего типа на 
более мелкие. Типизация предшествует класси-
фикации и может служит основой для нее.

Эти процессы показаны на рис.1 и 2. Типи-
зация как обобщение знаков используется для 
построения "типизация по знакам" рис.1. Если 
модель слабо типизирована, выполняется раз-
биение на типы рис.2. 

 

Натуральные числа

Положительные

Отрицательные

Рис.1. Типизация по обобщению знаков

Декартовы координаты

Абсцисса Ордината Абсцисса

Рис.2. Разбиение типов

Это дает возможность в дальнейшем выде-
лить такой тип характеристик модели "свойства 
объекта ", который затем можно отнести к из-
вестному классу. Эта классификация называется 
"классификацией по типам".

Таким образом, классификация в информати-
ке включает построение модели объекта, преоб-
разование ее в информационную модель, анализ 
свойств объекта и разбиение их на типы, анализ 
значения свойств объекта и их типизацию. Имя 
объекта уточняется после классификации двух 
отмеченных групп, что дает возможность осуще-
ствить идентификацию модели объекта в соот-
ветствии с проведенной классификацией.

После этого уточняются правила построения 
модели объекта для того, что бы ее можно было 
эффективней относить к известным классам и 
проводить ее анализ. Все это в итоге повышает 
эффективность обработки, анализа и хранения 
информации в информатике.

Следует отметить, что в зависимости от мето-
да выбора признаков может меняться типизация 
как разбиение на типы или обобщение знаков в 
виде типа. Эти процессы показаны на рис.2. на 
нем те же исходные множества, что и на рисунке 
1 типизированы по другим признакам. 

 

Координаты плоскости

Координаты 1 
квадранта

Координаты 2 
квадранта

Координаты 3 
квадранта

Координаты 4 
квадранта

Рис.3. Альтернативная типизация

Это дает возможность выбирать разные аспек-
ты типизации, анализа данных и соответственно 
обеспечивает выбор разных классификаций.

Заключение

Классификация в информатике соз-
дается на основе построения и анализа 
информационных моделей. В свою оче-
редь, информационные модели должны 
формироваться на основе применения 
информационных единиц. Классификация 
- строгая процедура [20], которая облада-
ет полнотой целостностью и переносимо-
стью. Классификации предшествует типи-
зация, которая является менее строгой и 
может быть условной. Переход от типиза-
ции к классификации осуществляется на 
основе системного и дихотомического и 
логического анализа.
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Взаимодействие в информационном функциональном 
пространстве

Interactions in information functional space

В статье излагаются особенности взаимодействие в информационном функциональном пространстве. 
Раскрывается содержание информационного функционального пространства. Показана его связь с 
информационным полем и информационным пространством. Раскрывается содержание объектного и 
субъектного взаимодействий. Описаны каналы взаимодействия и их виды.
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Введение

Взаимодействие – основная причина 
движения материи, поэтому взаимодействие 
присуще всем материальным объектам неза-
висимо от их природного происхождения и 
системной организации. Взаимодействие как 
философская категория, отражает процессы 
взаимного влияния друг на друга, взаимной об-
условленности друг друга, взаимного перехода 
друг в друга, а также порождение одним объек-
том другого объекта путем переноса материи и 
движения. Взаимодействие представляет собой 
вид внешней или внутренней реализации отно-
шении и связей между субъектами и объектами 
информационного пространства. Каждая из вза-
имодействующих сторон выступает как причи-
на другой и как следствие одновременного об-
ратного влияния противоположной стороны. В 

объективном мире существует множество форм 
взаимодействия. Сегодня принято выделять че-
тыре вида фундаментального взаимодействия: 
гравитационное, электромагнитное взаимодей-
ствие, сильное взаимодействие и слабое взаи-
модействие. Очевидно, что взаимодействие по-
рождает изменчивость содержания, структуры и 
формы материальных объектов или сущностей. 
В информационном функциональном простран-
стве [1, 2] существуют специфические формы 
взаимодействия. Необходимо также отличать 
воздействие от взаимодействия.

Информационное функциональное простран-
ство. Необходимо разделять понятия инфор-
мационного пространства, информационного 
поля и информационного функционального про-
странства [3]. Примером информационного про-
странства является координатное пространство. 
Информационное пространство можно рас-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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сматривать как совокупность информационных 
атрибутов, которые применяют для описания. 
То есть информационное пространство относят 
к дескриптивным моделям. Информационное 
поле [4, 5] можно рассматривать как простран-
ство, включающее некие пространственные ха-
рактеристики и пространственные отношения, 
которые жестко связаны с пространством. При-
мером информационного поля может служить 
электрическое поле, в котором производят из-
мерения потенциала поля (снимают информа-
ционные характеристики). Информационное 
функциональное пространство (ИФП) - это про-
странство, содержащее антропогенные объекты 
и функциональные связи между антропогенны-

ми и естественными объектами пространства. 
Информационное пространство является пас-
сивным. Информационное поле является содер-
жательным и пассивным. В этом его отличие от 
физического поля. Информационное поле мож-
но рассматривать как снимок или описание фи-
зического поля. Информационное функциональ-
ное пространство является активным. Оно всегда 
включает в свой состав информационное про-
странство и может включать информационное 
поле. Дополнительно оно включает активные 
функциональные зависимости, функциональ-
ные связи и каналы воздействия или взаимо-
действия. На рис.1 приведено информационное 
функциональное пространство.

Физический 
объект

Информационный 
объект

Физический 
объект

Информационный 
объект

Информационный 
объект

Ф
из

 с
вя

зи

Инф 
связи

Информационное (координационное) пространство

q1

q2

q3

Информационное поле

Риc.1. Информационное функциональное пространство

На рис.1 ИПФ включает в свой состав инфор-
мационное координационное пространство, 
информационное поле, физические и информа-
ционные объекты, физические связи и инфор-
мационные связи. Часть объектов может на-
ходиться вне информационного поля, которое 
всегда ограничено. Физические объекты имеют 
в качестве отражения один или несколько ин-
формационных объектов. Следует подчеркнуть, 
что в общем виде информационное пространство 
является координационным, а не координатным. 
Координатное пространство частный случай ко-
ординационного пространства. Информационное 
координационное пространство не ограничено и 
непрерывно. Информационное поле ограничено. 
Информационное функциональное пространство 
может быть ограничено и дискретно.

Информационное взаимодействие

Изменчивость материальных объектов и 
энерговещественных процессов материи явля-
ется источником информации. Это следует из 
современного понимания понятия «информа-
ция», под которым понимают всякое значимое 
изменение сущности или взаимодействующих 
сущностей зафиксированное на материальном 
носителе или в сознании человека и приспосо-
бленное к хранению и обмену между взаимо-
действующими сущностями. Следовательно, 
там, где есть материя, есть взаимодействие; 
там, где есть взаимодействие, есть изменчи-
вость; там, где есть изменчивость, есть инфор-
мация. Информация существует как в неживой , 
так и в живой природе.
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Информация, порождаемая материей, акту-
ализируется, становится объективной и доступ-
ной. Такое становится возможным благодаря 
наличию в живой природе специфического фун-
даментального взаимодействия – информацион-
ного взаимодействия.

Информационное взаимодействие [6] – это 
один из видов фундаментального взаимодействия 
в информационном пространстве и информацион-
ном поле между информационными конструкция-
ми [7]. Оно обуславливает развитие. Информаци-
онное взаимодействие происходит в пассивном 
информационном пространстве, активном инфор-
мационном поле [4, 5] и сложном информацион-
ном функциональном пространстве [2].

Под информационным взаимодействием [6] 
понимают информационное воздействие друг 
на друга сущностей или информационных кон-
струкций [7] посредством сигналов, сообщений, 
приводящее к изменению поведения, состояния, 
структуры этих сущностей. Информационное вза-
имодействие может устранять информационную 
асимметрию [8]. Информационное взаимодей-
ствие может удовлетворять информационные 
потребности [9]. Информационное взаимодей-
ствие может создавать новые информационные 
ресурсы у обеих взаимодействующих субъектов. 
Значение информационного взаимодействия 
для живой материи сопоставимо с четырьмя 
классическими фундаментальными взаимодей-
ствиями, принятыми в современном естествоз-
нании. 

Объектное и субъектное взаимодействие

Информационное взаимодействие осущест-
вляется между объектами и субъектами. По 
этому критерию оно разделяется на объектное 
(формальное) и субъектное (когнитивное). В ИФП 
применяют субъектное и объектное информа-
ционное взаимодействие. В информационном 
поле существует только объектное взаимодей-
ствие. Неживая природа содержит информацию 
и является её источником и взаимодействие мо-
жет быть объектным. Взаимодействие между 
субъектами имеет свои особенности. Для осу-
ществления информационного взаимодействия 
между субъектами они должны обладать следу-
ющими признаками.

1. Коммуникационной речевой способно-
стью. Не всякая речевая способность является 
коммуникационной.

2. Наличием рецепторов информации, а 
именно: зрение (видеоканал), слух (аудиоканал), 
обоняние (канал качественного восприятия), 
вкус (канал качественного восприятия), осязание 
(канал качественного восприятия,) и вестибуляр-
ного аппарата (канал качественного восприятия).

3. Наличием интеллекта. Интеллект это свой-
ство сущности информационного пространства 
проявляющиеся в наличии у неё способностей 

к восприятию, генерализации, анализу, синтезу, 
интерпретации и прогнозированию информа-
ции, а также к адаптации этих способностей к 
окружающей среде. Близким понятием интел-
лекту в аспекте познания окружающего мира 
является когнитивный портрет или когнитивный 
стиль.

4. Наличием базы данных в памяти. Память 
одна из психических функций и видов умствен-
ной деятельности, предназначенная сохранять, 
накапливать и воспроизводить информацию. 
Способность длительно хранить информацию о 
событиях внешнего мира и реакциях организма 
и многократно использовать её в сфере сознания 
для организации последующей деятельности. 
Следует отметить, что базы данных хранят толь-
ко согласованную информацию.

Выделяют следующие типы информацион-
ного взаимодействия. Паралингвистическое ин-
формационное взаимодействие – в рамках этого 
взаимодействия [10] используются звуковые сиг-
налы, позы, движения, напоминающие жесты. 
Эти информационные признаки лежат вне линг-
вистического языка. Это информационное вза-
имодействие активно используется в процессе 
коммуникации между людьми, особенно в сфе-
ре образования и в театральной деятельности. 
Производными невербального информационно-
го взаимодействия являются: музыка, танец.

Вербальное информационное взаимодей-
ствие осуществляется сущностями, обладаю-
щими речевой способностью и подразумевает 
использование коммуникации на основе есте-
ственного языка. 

Иконическое информационное взаимодей-
ствие осуществляется сущностями с использова-
нием знаков и изображений, не входящих в со-
став алфавита и слов естественного языка..

Лингвистическое информационное взаимо-
действие осуществляется сущностями с исполь-
зованием лингвистики, то есть слов языка как 
естественного таки и искусственного. Данная 
классификация отличается от классификации, 
даваемой в [11, 12].

Канал информационного взаимодействия

Информационное взаимодействие реализу-
ются через каналы информационного взаимо-
действия. Канал информационного взаимодей-
ствия – это информационная среда, по которой 
сообщения передаются от субъекта к субъекту 
или от объекта к объекту информационного про-
странства. Наличие информационной среды не-
обходимое условие всякого информационного 
взаимодействия субъектов (объектов) информа-
ционного пространства. Информационная среда 
может быть материальной (канал связи), фор-
мальной (записи формулы), вербальной (акусти-
ческий канал), визуальной (визуальные знаки, 
модели). Канал информационного взаимодей-
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ствия может быть физическим, цифровым и фор-
мальным.

Канал информационного взаимодействия 
предоставляет коммуниканту (отправителю) и ре-
ципиенту (получателю) средства для создания и 
восприятия сообщения. Иногда он включает носи-
тель информации. Каналы информационного вза-
имодействия обеспечивают передачу сообщений, 
которые имеют смысловое содержание.

Выделяют две группы каналов информаци-
онного взаимодействия: когнитивные и техни-
ческие. Группа когнитивных каналов информа-
ционного взаимодействия [13] – это каналы, 
использующие присущие человеку способности 
передачи смысловых сообщений. В зависимости 
от естественно присущих человеку возможно-
стей передачи и приёма сигналов и сообщений 
выделяют шесть видов естественных каналов ин-
формационного взаимодействия: видео канал, 
аудио канал, тактильный канал, обонятельный 
канал, вкусовой канал, канал вестибулярной ре-
цепции. 

Группа технических каналов информационно-
го взаимодействия - это каналы, использующие 
технические средства для передачи и получения 
информации. Технические каналы информаци-
онного взаимодействия всегда встраиваются в 
ИФП. В зависимости от формы сигнала и среды 
передачи выделяют следующие виды каналов 
искусственного информационного взаимодей-
ствия: телефонные, факсимильные, телевизион-
ные, радиотехнические, космические, мультиме-
дийные и т.д.

В зависимости от используемых типов инфор-
мационного взаимодействия и видов естествен-
ных и искусственных каналов информационного 
взаимодействия выделяют рода информацион-
ного взаимодействия: вербальное, формальное 
и электронное.

Электронное информационное взаимодей-
ствие предусматривает использование всех ти-
пов информационного коммуникации в сочета-
нии с когнитивными каналами информационного 
взаимодействия. Примерами электронного 
информационного взаимодействия является 
использование интернет, электронной почты, 
электронных социальных сетей, телевидения, 
радио и т.д. Информационное взаимодействие 
в ИПФ реализуется в трёх взаимосвязанных об-
ластях: когнитивной, информационной, функци-
ональной. В каждой области информационного 
взаимодействия в зависимости от содержания 
информационных ресурсов, используемых форм 
представления информации выделяются уровни 
взаимодействия. 

Информационное взаимодействие в когнитивной 
области

Когнитивная область субъектов ИФП пред-
ставляет собой не только область индивидуаль-

ного сознания (индивидуальная), но и область 
объединяющую индивидуальные сознания 
групп индивидов (групповая), объединенных 
общей целью. Важным для когнитивной обла-
сти является возникновение коллективного со-
знания в рамках сущности информационного 
пространства не сводящегося к простой сумме 
индивидуальных сознаний. В когнитивной обла-
сти осуществляется коллективное понимание и 
осознание текущей ситуации.

В когнитивной области можно выделить сле-
дующие уровни информационного взаимодей-
ствия:

• на уровне понятий, суждений и умозаклю-
чений;

• на уровне гипотез, теорий и знаний;
• на уровне осведомления о текущей ситуа-

ции;
• на уровне концепций, целей, задач, замыс-

лов, решений, планов;
• на уровне корпоративного проектирования
• на уровне мозгового штурма.
На каждом из уровней специфицируются 

свои информационные ресурсы. Информаци-
онное взаимодействие в когнитивной области 
позволяет обеспечить коллективное понимание 
и осознание текущей ситуации, исходя из стан-
дартизованных терминов, терминологических 
отношений, общей базы данных, общей базы 
прецедентов, согласованных стереотипов за-
дач, общей базы данных. Когнитивное взаимо-
действие отличается от информационного вза-
имодействия тем, что в когнитивной области 
осуществляется не передача информации, а ре-
цепция информации [14], которая подключает 
дополнительные каналы взаимодействия к тех-
ническому каналу. При этом включаются ассоци-
ативные и предикативные связи метолы анализа 
информации. Качество информационного взаи-
модействия в когнитивной области существенно 
влияет на преодоление проблем «нечеткости» 
[15, 16] и «диссипации» [17].

Заключение

Взаимодействие в информационном функ-
циональном пространстве разделяется на 
когнитивное, информационное и функцио-
нальное. Функциональное взаимодействие 
основано на физических связях, на иерархи-
ческих отношениях [18], которые разделяют 
объекты по принципу подчиненный – под-
чиняемый, управляемый – управляющий. 
Функциональное и информационное взаимо-
действие высоко формализованы. Когнитив-
ное взаимодействие слабо формализовано и 
включает специальные модели типа стереоти-
пов, когнитивных карт [19] или прецедентов 
[20]. Исследование и применение взаимодей-
ствия в ИПФ повышает качество управления и 
принятия решений.
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Особенности стандартизации информационных средств

Features standardization of information tools
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Введение

Э ффективное использование информаци-
онных технологий и систем, эффективное 
использование программного обеспе-

чения, эффективное использование информа-
ционных моделей, эффективная реализация 
информационных взаимодействий, эффектив-
ное использование информационных ресурсов 
– возможно лишь при условии стандартизации 
информационных средств и продуктов. Каче-
ственный обмен информацией между инфор-
мационными системами возможен лишь при 
полномасштабном использовании методов стан-
дартизации информационных средств и продук-
тов. Стандарт – это признанная на национальном 
или международном уровне технология, формат 
или методика, подробно документированная и 
одобренная авторитетным уполномоченным ор-

ганом. Стандарт обычно обеспечивает возмож-
ность проверки на соответствие, а также офици-
альную сертификацию (например, ISO 9000) [1, 
2]. Стандарты обеспечивают улучшение управле-
ния и качества информационных процессов си-
стем и продуктов.

Объекты стандартизации в информационной 
области

Понятие информационные средства являет-
ся обобщением. Оно охватывает: программные 
средства, информационные системы, информа-
ционные ресурсы, информационные модели, 
организованные системы данных [3]. Существует 
также обобщающий термин информационная 
конструкция [4], однако он является более аб-
страктным и применяется в теоретическом плане 
подобно термину сложная система. Поэтому по-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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нятие стандартизация к нему не совсем примени-
мо. В то время как в отношении понятие средство 
понятие стандартизация вполне применимо.

Стандартизация в области информатизации 
имеет ряд существенных особенностей, отлича-
ющих ее от стандартизации в других областях, 
например в области машиностроения. Приме-
нение или перенос методов стандартизации из 
других областей в область информационных 
средств и продуктов приводит к снижению эф-
фективности и резкому сокращению жизненного 
цикла информационных систем и увеличивает 
транзакционные затраты [5]. Особенности стан-
дартизации информационных средств и продук-
тов обусловлены :

1. Бурным развитием, совершенствованием и 
изменением в этой области. В силу этого подход, 
подобный стандартизации, например в области 
машиностроения, где можно стандартизировать 
все от гайки до гвоздя, в этой области неприем-
лем.

2. Информационные средства по сравнению 
со многими видами стационарной продукции 
являются динамическими, важными характе-
ристиками которых являются мобильность (т.е. 
переносимость), адаптируемость (способность 
приспосабливаться к разным условиям) и воз-
можность модернизации. В силу этого стандарты 
на сами информационные средства могут уста-
ревать сразу же как только появится потребность 
в модернизации системы или появлении новых 
более прогрессивных программно-технологиче-
ских средств, не предусмотренных стандартами.

3. Информационные средства обладают ря-
дом специфических характеристик (например 
лингвистическое обеспечение или логическая 
непротиворечивость), которые в продукции того 
же машиностроения никогда не появлялись и не 
появятся [6].

Перечисленные факторы обусловили то, что 
за рубежом в качестве основы стандартизации 
заложена не столько система стандартов инфор-
мационных средств, сколько стандарты каче-
ства продукции выпускаемой при помощи этих 
средств. Основополагающими являются стан-
дарты ISO серии 9000 [1]. условиями, на которых 
основана система стандартов являются:

•	 наличие единой терминологической 
базы,

•	 системы классификации,
•	 системы кодирования объектов.
В области информационных средств и про-

дуктов под объектом стандартизации понимают-
ся информационные системы, информационные 
процессы и услуги, данные, алгоритмы и про-
граммы, результаты обработки (продукция), ме-
тоды проектирования и построения информаци-
онных процессов и систем, методы и технологии 
сбора, накопления, анализа, обработки и выдачи 
информации [7]. Стандартизация может ограни-
читься определенными аспектами (свойствами) 

любого объекта. Например, применительно к 
информационным продуктам их надежность, 
качество, точность и полнота содержания могут 
быть стандартизированы отдельно.

В зависимости от объекта стандартизации и 
его специфики стандарты подразделяются на 
следующие виды: стандарты основополагаю-
щие; стандарты на продукцию, услуги; стандарты 
на процессы. Не перечисляя все основные цели 
стандартизации информационных средств, вы-
делим для более подробного рассмотрения сле-
дующие:

•	 обеспечение совместимости, взаимоза-
меняемости и модернизации продукции;

•	 обеспечение конкурентоспособности 
продукции на мировом рынке

•	 определение требований по совместимо-
сти и взаимозаменяемости информаци-
онной продукции;

•	 унификация исходных данных и выходных 
продуктов;

•	 нормативно-техническое обеспечение 
контроля (испытаний, анализа, измере-
ний) и оценки качества продукции;

•	 унификация требований к технологиче-
ским процессам;

•	 создание системы информационного обе-
спечения выпускаемой продукции.

В зависимости от объекта стандартизации в 
информационной области применяют два вида 
стандартов [8]: официальные и не принятые офи-
циально, но применяемые на практике инфор-
мационным сообществом.

Стандарты подразделяются на следующие 
виды: стандарты основополагающие; стандарты 
на продукцию, услуги; стандарты на процессы

Область стандартизации 
информационных продуктов

Наиболее общие и важные стороны, свойства 
и отношения, характерные для стандартизации, 
отражаются в терминах и определениях, кото-
рые сложились в рассматриваемой новой обла-
сти знаний – стандартизации информационных 
продуктов. Одним из условий при разработке 
стандартов является широкое использование 
результатов патентных исследований и другой 
информации о достижениях отечественной и за-
рубежной науки и техники.

В настоящее время сформировалась Государ-
ственная система стандартизации Российской 
Федерации (ГСС), которая регламентирует про-
цессы построения, изложения и распростране-
ния стандартов в Российской Федерации. ГСС 
включает пять основополагающих стандартов:

ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стан-
дартизации Российской Федерации. Основные 
положения.

ГОСТ Р 1.2-92 Государственная система стан-
дартизации Российской Федерации. Порядок 
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разработки государственных стандартов.
ГОСТ Р 1.3-92 Государственная система Рос-

сийской Федерат Порядок согласования» ут-
верждения и регистрации технических условий.

ГОСТ Р 1.4-92 Государственная система Рос-
сийской Федерат Стандарты предприятия. Об-
щие положения.

ГОСТ Р. 1.5-92 Государственная система Рос-
сийской Федерации. Общие требования к по-
строению, изложению, оформлению и содержа-
нию стандартов.

Основой стандартизации служит качество 
продукции [9]. Оно обеспечивается международ-
ным стандартом ISO 9000-9004, который служит 
основой стандартизации разработки качества 
продукции, включая информационные средства. 
При этом информация как товар, ресурс и интел-
лектуальный потенциал имеет свои особенно-
сти. Основными характеристиками качества ин-
формации наряду с общепринятыми для других 
видов продукции являются: репрезентативность, 
содержательность, прагматизм, достаточность, 
точность, актуальность, устойчивость [10].

Особенности стандартизации в 
информационной области

Стандартизация в области информатизации 
это не только: 

а) определение, что такое стандарт и зачем он 
нужен, б) но и совокупность концепций, принци-
пов, методов построения, контроля и проверки 
качества информационных средств

Именно пункт б) является основным при раз-
работке и применении методов стандартиза-
ции. Рассмотрим его более подробно. Одним 
из принципов стандартизации всех без исклю-
чения видов продукции является системность. 
Она определяет стандарт как элемент системы 
и приводит к созданию систем стандартов, свя-
занных между собой внутренней сущностью и 
концепцией объектов стандартизации. С этих 
позиций стандартизация разработки современ-
ных информационных средств требует концеп-
туального подхода – применения современных 
концепций создания информационных систем 
(например, концепции проектирования “сверху 
вниз”). Это достигается с применением методов 
системного анализа основанного на общей тео-
рии систем (ОТС) [11].

Стандартизация разработки современных 
информационных средств, в отличие от стандар-
тизации многих других видов продукции, тре-
бует обоснованного выбора моделей данных и 
оптимальных методов структуризации моделей 
и процессов. Это требует анализа и обоснован-
ности выбора базовых моделей данных как ие-
рархических, реляционных, “сущность-связь”, 
сетевых и пр.

Стандартизация разработки информацион-
ных средств, в отличие от стандартизации многих 

других видов продукции, требует лингвистиче-
ского обеспечения и формального описания не-
ких правил (синтаксиса), которым данное инфор-
мационное средство должно подчиняться. Такая 
формализация может реализоваться с использо-
ванием разных формальных методов. Примером 
такого метода может служить формализм БНФ 
[12], который явился основой разработки само-
го первого стандарта алгоритмического языка 
Алгол.В настоящее время БНФ широко применя-
ется при разработке классификаторов, лексиче-
ском анализе, построении систем вывода.

Стандартизация разработки современных 
информационных средств требует освещения 
основных подходов проектирования информа-
ционных и программных средств: модульно-
го, объектно-ориентированного (объектного), 
структурного. В частности, для проверки пра-
вильности написания алгоритмов или схем тех-
нологической обработки применяют методы 
структурного проектирования, основанные на 
математической логике и схемной реализации 
логических выражений. В понятие среды функ-
ционирования информационных средств входит 
совокупность:

•	 технических средств вычислительной си-
стемы,

•	 обрабатываемой информации,
•	 человека, как эргатического [13] элемен-

та, реализующего диалог с ИПС при вы-
полнении вычислительного процесса.

Стандартизация разработки современных 
информационных средств в условиях рыночной 
экономики и конкуренции требует примене-
ния разнообразных методов защиты информа-
ции. Кроме того информационные средства все 
больше включают элементы интеллектуально-
сти. Это заостряет проблему интеллектуальной 
собственности на эти изделия. Стандартизация 
разработки современных информационных 
средств, как средств интеллектуальной соб-
ственности, в отличиt от стандартизации многих 
других видов продукции, требует знания и учета 
нормативных положений об интеллектуальной 
собственности.

Надежность и стандартизация

Стандартизация информационных про-
граммных средств (ИПС) требует обеспечения 
надежности. Для этого необходимо применять 
разнообразные методы оценки надежности про-
граммной продукции. Так при разработке инфор-
мационных программных средств характеристи-
ками надежности могут служить: корректность, 
устойчивость, восстанавливаемость и исправля-
емость. Они должны быть определены в доку-
ментации при сдаче информационных средств 
потребителю. Стандартизация требует тестиро-
вания и контроля информационных средств. Те-
стирование должно решать три задачи:



Перспективы Науки и Образования. 2016. 2 (20)

20

•	 оценку производительности программно-
аппаратных средств;

•	 оценку качества обработки данных;
•	 выявление и анализ ошибок в процессах 

ввода данных и управлении обработкой.
В частности, при тестировании должны быть 

оценены основные модели типов воздействий 
на (ИПС) со стороны программного обеспече-
ния (П), техники (Т), информации (И) и человека 
(Ч). В соответствии с этим при тестировании ИПС 
должны быть оценены соответствующие отказы: 
программный; аппаратный; информационный; 
эргатический.

Стандартизация в сфере образования

Стандартизация в сфере образования являет-
ся ярким примером стандартизации в информа-
ционной области. В РФ образовательный стан-
дарт включает в себя требования к подготовке 
выпускников при соответствующих этим требо-
ваниям содержании, методах, средствах обу-
чения и контроля [14]. Существующая практика 
применения уММ в системе высшего професси-
онального образования способствует более глу-
бокому соответствию уровня подготовленности 
обучаемых требованиям государственного стан-
дарта. На основании этих требований, а также с 
учетом возможного использования таких уММ 
разрабатываются учебные планы, программы, 
методики проведения различных занятий по 
всем изучаемым дисциплинам.

Среда обучения формируется стандартами на 
интерфейсы, форматы, протоколы обмена ин-
формацией с целью обеспечения мобильности, 
интероперабельности, стабильности, эффектив-
ности и ряда других качеств. Важное значение в 
сфере образования имеет спецификация обуча-
ющих средств.

Спецификация [15] – это разработанный в 
рамках отрасли или профессионального со-
общества проект стандарта – «предстандарт», 
не поддерживаемый официальными органами, 
однако полезный для достижения стандартиза-
ции «де-факто» в промежутке между появлени-
ем потребности в стандарте и его одобрением 
стандартизирующей организацией. Разработ-
кой спецификаций и рекомендаций по образо-
вательной тематике на международном уровне 
занимаются несколько профессиональных меж-
дународных консорциумов. К числу наиболее из-
вестных относятся такие консорциумы: 

W3C (World Wide Web Consortium), 
IEEE LTSC – IEEE Learning Technology Standards 

Committee - комитет стандартизации в области 
технологий обучения, созданный в IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers);

 AICC – Aviation Industry CBT Committee - коми-
тет компьютерного

 обучения в авиационной промышленности;
IMS (Global Learning Consortium IMS), – между-

народный образовательный консорциум, разви-
вающий концепцию, технологии и стандарты об-
учения на базе системы управления обучением 
IMS (Instructional Management System); 

ADL (Advanced Distributed Learning initiative) 
– организация распределенного обучения, осно-
ванная департаментом политики в области на-
уки и технологий в администрации президента 
США (OSTP – White House Office of Science and 
Technology Policy) и министерства обороны США 
(DoD).

По мере совершенствования спецификации 
могут стать основой для будущих стандартов. В 
процессе стандартизации определяется инфор-
мационная модель экземпляра метаданных для 
информационного ресурса сферы образования 
– в том числе и электронного образовательного 
ресурса (ЭОР) [16]. 

Под метаданными понимается информа-
ция, характеризующая другую информацию. 
Информационная модель LOM (Learning Object 
Metadata) определяет структуру описания мета-
данных – иерархию образующих его элементов, 
их семантику, типы данных, пространства зна-
чений, атрибуты повторяемости, упорядоченно-
сти значений и предельного объема. Синтаксис 
представления метаданных – язык XML.

Описание информационного ресурса, удов-
летворяющее информационной модели LOM, 
может использоваться в каталогах образова-
тельных порталов, электронных библиотек, хра-
нилищ метаданных и т.д. Главная суть модели 
– она способствует расширению применимости 
ЭОР и сокращению затрат на их создание за счет 
многократного применения одних и тех же ЭОР в 
разных приложениях

Наиболее успешный результат этих ра-
бот – проект SCORM (Shareable Content Object 
Reference Model -«образцовая модель объекта 
содержимого для совместного использования»), 
1997 г. За основу этого стандарта были приня-
ты модель данных, предложенная ранее AICC и 
стандарт формирования метаданных, предло-
женный консорциумом IMS. Официальная ин-
терпретация SCORM – промышленный стандарт 
для обмена учебными материалами на базе 
адаптированных спецификаций ADL, IEEE, IMS, 
Dublin Core (DCMI) и vCard. 

Цели создания SCORM – обеспечение мно-
гократного использования учебных модулей, 
интероперабельность учебных курсов, легкое 
сопровождение и адаптация курсов, встраива-
ивание контента отдельных модулей в адаптив-
ные траектории обучения [17] в соответствии с 
индивидуальными запросами пользователей. В 
SCORM достигается независимость контента от 
программ управления. Стандарт SCORM являет-
ся основополагающим стандартом при создании 
и последующем использовании ЭОР.

Для системы дистанционного обучения 
SCORM является основой. Он содержит требова-
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ния к организации учебного материала и позво-
ляет обеспечить совместимость компонентов и 
возможность их многократного использования: 
учебный материал представлен отдельными не-
большими блоками, которые могут включаться 
в разные учебные курсы и использоваться си-
стемой дистанционного обучения независимо 
от того, кем, где и с помощью каких средств они 
были созданы

Различают «неформальные» и «формаль-
ные» учебные коммуникационные процессы. К 
«неформальным» относят те процессы, которые 
в основном связаны с научными исследования-
ми и анализом в области образования. Они, на-
ряду с общепринятыми, включают нетипичные 
неповторяющиеся коммуникационные процес-
сы. К «формальным» относят те, которые регла-
ментированы и стандартизованы и используют-
ся в учебных процессах. 

В образовательных учреждениях для реали-
зации учебных процессов широко применяют 
информационные системы. В основе большин-
ства методов, хранения, представления и обра-
ботки в информационных системах лежит поня-
тие информационной модели.

Соглашения при разработке учебных 
приложений

Процесс стандартизации в области образова-
ния предполагает разработку системы стандар-
тов и соглашений (неформальных стандартов 
или средств поддержки стандартов), адекват-
ных условиям их применения. Важную роль при 
разработке современных учебных приложений 
играют так называемые соглашения, которые 
играют роль спецификаций. 

Языковое соглашение. Так как изначально 
в систему не встроена информация о кодовой 
странице, классификации символов, правилах 
сравнения символов и их упорядоченности, фор-
мате денежной величины, чисел, даты и време-
ни, а также языке сообщений. Эти языковые со-
глашения и национальные стандарты задаются с 
помощью локали. Вся информация, связанная с 
языковыми соглашениями и передается процес-
су во время запуска.

Платформенное соглашение. Под ним пони-
мается совокупность правил, указаний, оглаше-
ний, для разработки текстовых форматов для 
этих данных, таких, которые легко создавались и 
читались (компьютером), позволяли недвусмыс-
ленно представить данные и избегали бы рас-
пространённых ошибок: отсутствия возможности 
расширения, отсутствия международной и мест-
ной поддержки и платформенной зависимости.

управленческое соглашение. Под ним по-
нимается соглашение между иерархически свя-
занными или не связанными агентами и ины-
ми модулями по поводу совместного решения 
управленческих дел. Он должен содержать все 
атрибуты системного подхода при формирова-
нии информационного ресурса. К ним относятся: 
метаописания (карточка ресурса), положение о 
главном рубрикаторе (включая описание инфор-
мационных контейнеров), метаописания (кар-
точка ресурса), регламентирование характери-
стик качества, сроки и порядок исполнения.

Онтологическое соглашение – объем слова-
ря, достаточный для описания представляемых 
понятий, предназначенных для совместного ис-
пользования [18].Рассматривается представление 
различных элементов онтологии предметной об-
ласти в модели – ситуаций и терминов для опи-
сания ситуаций, знаний и терминов для описания 
знаний, математических терминов и конструкций, 
вспомогательных терминов. В простейшем вари-
анте онтологическое соглашение реализуется как 
терминологические отношения [19, 20].

Заключение

Стандартизация разработки информационных 
средств, особенно на современном этапе, в отли-
чие от стандартизации многих других видов про-
дукции, требует создания удобного интерфейса 
пользователя. Главная задача интерфейса пользо-
вателя – обеспечение широкого сервиса при мак-
симальной прозрачности информационного сред-
ства. Таким образом, стандартизация представляет 
собой комплекс методов, требующих от разработ-
чика разнообразных знаний в широком диапазо-
не и только это позволит обеспечить высококаче-
ственную разработку информационных средств.
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Анализ и разработка характеристик качества геоданных

Analysis and development of the quality characteristics 
of geodata

Статья проводит анализ качества геоданных и ГИС. На основе анализа предлагается набор характеристик 
качества. Эти характеристики отражают статику и динамику процессов в геоинформатике. Характеристики 
качества являются универсальными, так как применимы для оценки качества геоинформационных технологий, 
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Введение

Н еобходимость получения и примене-
ния качественных геоданных и необхо-
димость оценки качества их обработки 

требует разработки характеристик качества. Эта 
проблема обусловлена также тем, что множе-
ственность используемых данных в технологиях 
ГИС порождает проблему их совместного ис-
пользования. Разнообразие геоданных порож-
дает проблему их согласования, которая связана 
с проблемой эффективной эксплуатации баз дан-
ных ГИС и внешних баз данных, связанных с ГИС. 
При анализе, проводимом в данной статье, бу-
дем разграничивать пространственное модели-
рование и геоинформационное моделирование 
и геоинформационные технологии и ГИС техно-
логии. Геоинформационные технологии более 

широкий класс технологий, связанный с полу-
чением геоданных и использованием ГИС и про-
чих информационных систем. ГИС-технологии 
– часть геоинформационных технологий связан-
ная только с применением ГИС. В настоящее вре-
мя основой построения моделей в геоинформа-
тике служат геоданные [1-5] как универсальные 
системные [6] конструкции.

Процессы и процедуры, требующие контроля 
качества в ГИС

Затраты на оценку качества. Одной из важных 
процедур в ГИС является процедура контроля 
качества (например, качества векторизации). На 
нее может тратится до 30% времени от всего тех-
нологического цикла, что обусловлено тем, что 
часто некачественную продукцию выгоднее пе-
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ределать заново, чем редактировать [7]. То есть 
в зависимости от уровня ошибок модель либо 
редактируют либо получают заново. Это приво-
дит к необходимости создания системы контро-
ля качества, которая, в свою очередь, должна 
основываться на эффективных оценках качества 
информации

Векторизация. При векторизации растровой 
информации может возникать проблема стои-
мости качества, которая обусловлена противоре-
чием с одной стороны получения качественной 
(по точности и достоверности) информации, с 
другой уменьшением времени (и соответствен-
но снижением стоимости) на векторизацию, ко-
торая может составлять до 60 % в технологиях 
создания цифровых карт [7].

увеличение производительности (в основном 
за счет скорости) векторизации дает существен-
ное снижение себестоимости геоинформацион-
ной продукции. На практике ускорить полный 
технологический цикл создания цифровых карт 
для ГИС за счет автоматической либо полуавто-
матической векторизации возможно на 20-30 
процентов и за счет ухудшения качества. Этот 
фактор требует введения процедуры принятия 
решений при анализе качества геоинформаци-
онных данных, которые немыслимы без адекват-
ных оценок качества информации.

Обмен библиотеками условных знаков. Обычно 
способы кодировки условных знаков в различных 
системах различны. В существующих программных 
продуктах ГИС для Windows могут включать типо-
вые способы передачи знаков - через обменные 
форматы, clipboard и др [8]. Разработка стандарт-
ных требований к библиотекам условных знаков, 
обладающих свойствами мобильности (переноси-
мости) возможны при наличии эффективных оце-
нок качества информации в ГИС.

Проблемы классификации и организации ин-
формации. Любая геоинформационная система 
предполагает организацию вводимой графиче-
ской и атрибутивной информации в виде сово-
купности "слоев", "покрытий", “композиций” и 
т.д. для дальнейшего ее использования. Техно-
логия организации объектов по слоям определя-
ется чаще всего технологией конкретной ГИС или 
заказчиками.

В результате произвола в таком подходе одна 
карта может быть преобразована в разное коли-
чество слоев по тематическим или функциональ-
ным характеристикам. Это приводит к тому, что 
информация полученная с одной и той же карты 
становится плохо сопоставимой после обработки 
в разных ГИС одного типа, но работающих с раз-
ными технологиями и классификаторами. 

Дигитализация карт разными исполнителями 
дает разные результаты по объему и содержа-
тельности. Эти антропогенные факторы опреде-
ляют необходимость разработки обобщенных 
оценок пригодности конечных цифровых карт не 
только для используемой ГИС, но и для других.

Составление технического задания на реше-
ние конкретных задач с помощью ГИС должно 
опираться на систему оценок результатов ре-
шения этих задач. Составление технического 
задания при неполном учете факторов качества 
приводит в итоге к результатам работы ГИС, не 
удовлетворяющей заказчика. Наличие ошибок 
может быть следствием некорректно составлен-
ного технического задания. Это также требует 
разработки системы оценок качества, которые 
могли бы быть использованы при составлении 
ТЗ на проектирование ГИС или на проект инфор-
мационной продукции, получаемой с помощью 
геоинформационных технологи.

Для того, чтобы оценка качества информации 
в ГИС и геоинформационных технологиях была 
достаточно объективной необходимо:

1. Разработать сопоставимую систему оценки 
качества для разных ГИС-технологий.

2. Осуществить подбор тех свойств и пара-
метров, которые наиболее полно и объективно 
описывают анализируемые средства (простран-
ство свойств),

3. Осуществить выбор количественных кри-
териев, на основе которых будет производиться 
оценка качества ,

4. Разработать процедуры поддержки приня-
тия решений при анализе информации и ее клас-
сификации.

Необходимость в последней процедуре опре-
деляется тем, что, как правило, имеется весьма 
узкое информационное поле об исследуемых 
средствах и о возможных ситуациях, которые 
могут появится в процессе эксплуатации этих 
средств (эффект неопределенности).

Анализ оценок качества. Для реализации от-
меченных выше требований предлагается вве-
дение трех типов оценок. Эти три типа включают:

•	 общие оценки, характеризующие полноту 
свойств (пространство параметров);

•	 специальные оценки, отражающие специ-
фику организации данных в ГИС (по баль-
ной системе),

•	 комплексные оценки (совокупность вза-
имосвязанных оценок, например, профи-
ли).

Общие оценки основаны на системном под-
ходе, семиотической оценки моделей, структур-
ном анализе систем, методах стандартизации. 
Набор общих оценок использует дихотомиче-
ский принцип [9]. При анализе информации на 
основе общих оценок специалист может исполь-
зовать дихотомические оппозиционные величи-
ны [10], например значения “да”, “нет” или 1, 0. 
Это позволяет применять мультипликативный 
Qm (1) и аддитивный Qa (2) показатели качества 
свойств для данной технологии вида

Qm= Q1 * Q2 * Q3 * ....... Qn (1)
Qa= Q1 + Q2 + Q3 + ....... + Qn (2)
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Здесь n - набор характеристик качества, опре-
деляющих качество данной технологии. Этот на-
бор согласовывается с заказчиком на основе су-
ществующих стандартов. Особенность данного 
показателя является его универсальность и адап-
тивность [11] для разных технологий. Для любо-
го набора любых технологий: 

Qm=1 - набор технологий обладает качествен-
ной полнотой;

Qm=0 - набор технологий не обладает каче-
ственной полнотой.

Во втором случае работает аддитивный по-
казатель Qa1> Qa2. Это означает что набор тех-
нологий 1, которому соответствует Qa1 более ка-
чественный в сравнении с набором технологий 
Qa2. 

Оценка качества может проводиться не толь-
ко для технологий, но и для формирования моде-
лей [12] или информационных единиц. Формулы 
(1) и (2) применимы и для этих случаев. Поэтому 
для обобщения анализа технологий и моделей 
будем употреблять обобщающий термин инфор-
мационная конструкция [13].

удобство показателей Qm и Qa в том, что они 
допускает варьирование разных технологий (мо-
делей) и наборов показателей качества, но оцен-
ка полноты получается одинаково для разных 
систем и технологий. Он упрощает и исключает 
дальнейший анализ качества в случае неполно-
ты. Этим экономится время на ненужный допол-
нительный анализ. Такой показатель достаточно 
прост и его оценка может выполняться специ-
алистами операционного уровня или независи-
мыми экспертами [7].

Подобная оценка применима для случая, ког-
да характеристики качества носят закрытый ха-
рактер и к ним ограничен доступ. В этом случае к 
полной информации может быть допущен огра-
ниченный круг лиц, в то время как исходные дан-
ные собираются независимо разными лицами.

Вторая группа оценок требует количествен-
ных расчетов, что позволяет получать числовые 
меры оценки и последующего анализа получен-
ных значений оценок. Этот тип оценок назовем 
количественно-аналитическими. Такие оценки 
требуют для анализа привлечения специалистов 
среднего звена.

Третий вид оценок назовем экспертными, по-
скольку они могут определяться набором разно-
типных значений, например, метод защиты дан-
ных может иметь разный тип, разный уровень 
защиты или несколько методов защиты одно-
временно. Такие оценки требуют когнитивного 
моделирования и анализа.

Наиболее ярким представителем оценок 
этого уровня является профиль [14], определя-
емый как совокупность нескольких стандартов 
и/или других нормативных документов, пред-
назначенная для реализации функции или груп-
пы функций по оценке качества в заданном 
пространстве свойств. На базе одной и той же 

совокупности характеристик и совокупностей 
количественных оценок второго уровня могут 
формироваться различные профили для разных 
типов ГИС-технологий и областей применения 
ГИС. Примером такого подхода является теория 
предпочтений.

Примером использования профилей для 
оценки качества могут служить профили защиты 
информации [14] . Профили оценки качества ин-
формации в ГИС унифицируют и регламентируют 
большую часть требований, характеристик, по-
казателей качества объектов и процессов, выде-
ленных и формализованных на базе стандартов 
и нормативных документов.

Оценка качества геоданных

Рассмотрим общие оценки, определяющие 
характеристики для определения качества гео-
данных. Модель геоданных, основанная на се-
миотическом подходе независимо от способов 
построения и видов моделей требует наличия 
в каждой модели (данных) информации трех ее 
качественных частей:

•	 синтаксис - правила построения и крите-
рии принадлежности к виду;

•	 семантику - методы отображения инфор-
мации объекта в информацию модели и 
саму эту информацию;

•	 прагматику - полезность, методы оценки 
полезности модели.

Отсутствие какой либо из трех упомянутых ча-
стей приводит Qm=0 – данная информационная 
конструкция не обладает качественной полно-
той. То есть говорит о неполном построении дан-
ной информационной конструкции.

Рассматривая геоданные как информацион-
ный продукт, можно применить типовые оценки 
качества информации [15-17]. Основными харак-
теристиками качества информации, наряду с об-
щепринятыми для других видов продукции, яв-
ляются: репрезентативность, содержательность, 
прагматизм, достаточность, точность, актуаль-
ность, устойчивость сертификат безопасности, 
надежность.

Репрезентативность информации (геодан-
ных) связана с правильностью ее отбора и фор-
мирования в целях адекватного отражения ре-
альности или свойств объектов.

Содержательность информации (геоданных) 
определяется либо коэффициентом информа-
тивности, т.е. отношением количества синтакси-
ческой информации к ее общему объему, либо 
коэффициентом содержательности отношением 
семантической информации к ее общему объему.

Полнота информации (геоданных) характери-
зует необходимый набор данных для решения 
задач или принятия решений.

Актуальность информации (геоданных) харак-
теризует ее временной аспект. Она определяется 
степенью ценности информации на момент ис-
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пользования.
Точность информации (геоданных) оценива-

ется чаще всего с помощью числовых мер. Она 
определяется степенью соответствия данных к 
реальному состоянию процесса или объекта.

Сертификат безопасности [18] информации 
(геоданных) – документ или задаваемая со-
вокупность параметров, удостоверяющие со-
ответствие мер защиты информации набору 
определенных требований по защите от несанк-
ционированного доступа к информации. СБИ 
дает право разработчику и заказчику на исполь-
зование информации как совокупности данных, 
защищенных на основе существующих стандар-
тов информационной безопасности.

Рассматривая геоданные как продукцию во-
обще можно дать определение их надежности 
на основе международного стандарта ISO 9000 
- 9004. Надежность геоданных - свойство сохра-
нять в течение требуемого интервала времени 
способность правильно выполнять заданные 
спецификацией правила переработки информа-
ции в реальных условиях эксплуатации.

Рассматривая геоданные как продукцию про-
изводственно-технического назначения можно 
дать другое определение надежности. Согласно 
такому подходу, надежность геоданных (ГД) – 
комплексное свойство, состоящее как и в случае 
технических объектов из набора характеристик. 
Это – корректность, устойчивость, восстанавли-
ваемость и исправляемость.

Корректность ГД определяется как соответ-
ствие реальных методов обработки заданным 
алгоритмам при отсутствии ошибок, превыша-
ющих допуски. Как известно, вычисления с по-
мощью компьютера всегда содержат ошибки, 
обусловленные с одной стороны влиянием тех-
ники (вычислительные погрешности), с другой - 
спецификой методов вычислений (методические 
погрешности). Если эти погрешности в сумме не 
снижают точность выходных данных до недопу-
стимых границ можно говорить о корректности 
данного вида ГД.

В процессе функционирования ГД подверга-
ются несанкционированным воздействиям со 
стороны программы (П), техники (Т), дополни-
тельной информации (ДИ) и человека - опера-
тора (Ч). Типы этих воздействий следующие: П 
→ГД; Т→ ГД; ДИ→ ГД; Ч→ ГД.

Способность геоданных и программных про-
дуктов противостоять этим воздействиям опре-
деляет устойчивость ГД. устойчивость геоданных 
- это свойство давать правильные результаты 
в процессе их использования при наличии воз-
действий разных типов: (П →ГД; Т→ ГД; ДИ→ ГД; 
Ч→ ГД). В значительной степени этот показатель 
определяется и взаимосвязан с интллектуально-
стью интерфейса ГИС.

ГИС содержит в своем составе базу данных. 
Кроме того, многие процессы, например те-
матическое картографирование, построены на 

системе запросов. Эти процессы длительны по 
времени. По этой причине можно допустить 
возможность случаев, когда происходят сбои в 
работе. Для такой ситуации важно не начинать 
процесс обработки данных заново, а вернутся к 
этапу обработки, предшествующему сбою.

Восстанавливаемость определяет свойство 
ГД, задаваемое технологическими возможностя-
ми ГИС, сохранять промежуточные данные, что 
позволяет возобновлять процесс информацион-
ного взаимодействия с этапа, предшествующего 
прерыванию обработки и остановки работы про-
граммного средства. На практике это свойство 
реализуется с помощью механизма создания 
набора временных файлов (например в Winows) 
или механизма “откатов” в СуБД.

В процессе хранения ГД довольно часто воз-
никает необходимость изменения или дополне-
ния для актуализации данных. Это обуславли-
вает необходимость их частичной переработки. 
Повторение технологии получения набора дан-
ных при актуализации экономически не выгод-
но. Для решения подобной проблемы ГД должно 
обладать свойством исправляемости.

Исправляемость – свойство ГД, создающее 
возможность модернизации или изменений 
данных (цифровых моделей, цифровых карт) 
без их радикальной переработки. На практике 
это свойство может быть реализовано разными 
путями, например структуризацией данных или 
методами обработки, основанными на концеп-
ции “открытых систем”, позволяющей дополнять 
и обрабатывать данные с помощью различных 
приложений.

Таким образом, для обеспечения надежно-
сти ГД в документацию, описывающую его воз-
можности и показатели, должны обязательно 
входить рассмотренные выше корректность, 
устойчивость, восстанавливаемость и исправля-
емость.

Одно из традиционных средств повышения 
надежности информации - избыточность. Она 
обычно реализуется за счет контроля и коррек-
ции входных данных, промежуточных и окон-
чательных результатов. Отсутствие или недо-
статочность этого контроля является одним из 
основных факторов утраты работоспособности 
систем обработки данных и управления (СОДу), 
вызывает до 50% всех программных отказов, свя-
занных с ошибками в данных.

Другим видом избыточности является исполь-
зование механизма контрольных точек процесса 
обработки, фиксирующего состояние вычисли-
тельной среды в определенные моменты време-
ни и позволяющего выполнять рестарты для про-
межуточных результатов вычислений.

Заключение

Значение оценки качества существенно воз-
растает при переходе от информационных к ин-
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теллектуальным технологиям [20, 21]. Отчасти 
это обусловлено проблемой больших данных 
[22], которая заостряет проблему качества гео-
данных. Предлагаемый в статье набор оценок 

качества ГД и ГИС является универсальным. Он 
позволяет оценивать системные признаки каче-
ства и проводить сравнительный анализ каче-
ства разных информационных конструкций.
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Космический геоинформационный мониторинг

Space geoinformation monitoring

В статье рассмотрено состояние и развитие космического геоинформационного мониторинга. Показано, 
что космический геоинформационный мониторинг является результатом интеграции глобального 
геоинформационного мониторинга и космического мониторинга. Описаны информационные особенности 
этого мониторинга. Показано различие между диверсифицированным космическим мониторингом и 
космическим геоинформационным мониторингом. Раскрыто содержание технологических особенностей 
данного мониторинга.

Ключевые слова: информация, философия информации, космические исследования, мониторинг, геоданные, 
космический геоинформационный мониторинг, глобальный мониторинг
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Введение

К осмические исследования являются 
важным источником извлечения ин-
формации [1, 2, 3] в информационном 

поле [4] околоземного и наземного простран-
ства. Технологии космических исследований 
получают информацию в полной зоне спектра 
электромагнитных волн: тепловом [5], радиоло-
кационном [6], оптическом [7], рентгеновском 
[8]. Технологии космического мониторинга в 
настоящее время являются не совокупностью 
отдельных технологий, а целостной системой, 
позволяющей дублировать и дополнять инфор-
мацию получаемую по разным каналам. По 
масштабу космический мониторинг является 

глобальным мониторингом. Глобальный мони-
торинг [9] служит основой формировании ин-
фраструктуры пространственных данных (Spatial 
Data Infrastructure) [10]. Глобальный мониторинг 
в качестве теоретической основы использует гео-
информационный мониторинг [11]. Глобальный 
мониторинг в качестве технологической осно-
вы применяет космический мониторинг [8]. Это 
естественным образом интегрирует оба монито-
ринга и приводит к новой технологии космиче-
ский геоинформационный мониторинг.

Информационные характеристики 
космического геоинформационного 

мониторинга

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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Информационные характеристики относят-
ся к информационно определяемым характе-
ристикам. Космический геоинформационный 
мониторинг (КГМ) имеет ряд преимуществ, к 
главным из которых относятся [12, 13]: - боль-
шая обзорность космических средств; опера-
тивность получения информации; возможность 
наблюдений в любых труднодоступных райо-
нах; возможность получения информации в ши-
роком диапазоне электромагнитных волн; воз-
можность передачи космической информации 
потребителям различных уровней. Дистанци-
онные аэрокосмические методы зондирования 
Земли доказали свою эффективность. Особен-
ностью их развития является диверсификация 
[14, 15] или дифференциация.

При космическом геоинформационном мо-
ниторинге выделяют следующие информаци-

онные факторы (рис.1): цель мониторинга; поле 
мониторинга, объект мониторинга, методы мо-
ниторинга, информационная модель объекта 
мониторинга, информационная ситуация объек-
та мониторинга, данные мониторинга. 

Объект мониторинга находится в информаци-
онном поле и вокруг него существует информа-
ционная ситуация, которая воздействует на него. 
Это воздействие определяет область информа-
ционной ситуации. Не все поле, а только часть 
поля, описываемая информационной ситуацией, 
действует на объект мониторинга и это действие 
должно быть учтено. 

Основными данными КГМ являются геодан-
ные [16]. Их преимуществом является то, что они 
представляют системный информационный ре-
сурс [17] и позволяют проводить системный ана-
лиз в поле мониторинга [18, 19].

Наблюдение и 
фиксация
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Рис.1. Основные компоненты космического информационного мониторинга

При космическом мониторинге используют 
разные информационные модели (Рис.2): ин-
формационную конструкцию [20] (обобщенная 
модель объектов и процессов), информацион-
ную модель ситуации; модель информационно-
го взаимодействия [21]; информационные еди-
ницы (процессов, представления, хранения и 
передачи информации) [22]. 

Космический геоинформационный мони-
торинг применяют для решения разных задач: 
исследования экологического состояния почвы; 
контроль за движением транспортных средств; 
контроль за объектами недвижимости, анализ 
пожароопасных ситуаций, контроль за трубопро-
водным транспортом; контроль за транспортной 
инфраструктурой.



Perspectives of Science & Education. 2016. 2 (20)

30

Технологические особенности космического 
геоинформационного мониторинга. Современ-
ный космический геоинформационный мони-
торинг является интегрированной технологией, 
которая объединяет разные технологии. Напом-
ним, что геоинформационный мониторинг [11] 
включает в общем случае четыре основные 
функции: наблюдение; анализ, прогнозирова-
ние, управление (рис.1). Все эти функции присут-
ствуют в КГМ. Не всегда эти функции используют 
в полном объеме, но принципиальная возмож-
ность их реализации имеется. Таким образом, 
первой особенностью КГМ является интеграция 
разных технологий в единую технологию. 

Второй особенностью КГМ является возмож-
ность комплексной обработки данных получае-
мых из разных источников и от разных техноло-
гий. Это достигается применением геоданных и 
системой комплементарных информационных 
ресурсов [23].

На практике широко применяют диверсифи-
цированный космический мониторинг [14, 15]. 
Необходимо различать космический монито-
ринг и космический геоинформационный мо-
ниторинг. Диверсифицированный космический 
мониторинг – это мониторинг, который осу-
ществляют с помощью однотипных средств из-
мерений и окончательный результат получают 
в рамках методик обработки пространственной 
информации в не стандартизованном виде [24].

Геоинформатика интегрирует науки о Земле. 
Поэтому космический геоинформационный мо-
ниторинг является более широким понятием. 
КГМ включает большее число технологий наблю-

дения, решает большее число задач и позволя-
ет обрабатывать более разнообразные данные, 
чем те которые получают в рамках технологий 
дистанционного зондирования. КГМ распростра-
няется на более широкий класс задач. Например, 
мониторинг городских территорий, мониторинг 
пожароопасных зон, мониторинг чрезвычайных 
ситуаций, мониторинг подвижных объектов, эко-
логический мониторинг, мониторинг земель, мо-
ниторинг транспортных объектов.

Кроме того, различие существует на уровне 
исходных данных. Диверсифицированный мони-
торинг использует данные одного канала получе-
ния информации. Космический геоинформацион-
ный мониторинг использует геоданные, которые 
включают фотограмметрические данные, карто-
графические данные, данные дистанционного 
зондирования. КГМ может включать диверсифи-
цированный мониторинг как составную часть. Это 
происходит тогда, когда окончательный результат 
формируется вне технологий дистанционного 
зондирования, например в ГИС или имеет карто-
графическую форму представления.

Космический геоинформационный монито-
ринг может классифицирован по разному, в за-
висимости от аспекта рассмотрения. По аспекту 
размера наблюдаемых территорий выделяют 
следующую иерархию: глобальный, региональ-
ный и локальный мониторинг. В совокупности 
они могут образовывать единую сложную си-
стему мониторинга. Региональный мониторинг 
является подуровнем глобального, а локальный 
подуровнем регионального. В тоже время они 
могут функционировать независимо.

Объект 
исследования

Модель 
процессов

Модель 
свойств

Модель 
структуры
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Рис.2. Взаимосвязи моделей при космическом геоинформационном мониторинге
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Локальный мониторинг (мониторинг объ-
ектов, локальных явлений) применяют к от-
дельным объектам и районам, подверженным 
антропогенным воздействиям. К ним относятся 
отдельные водоемы, лесные и горные массивы, 
городские районы, отдельные представители 
растительного и животного мира. Основными 
объектами наблюдения локального мониторин-
га являются: приземной слой воздуха, поверх-
ностные и грунтовые воды, промышленные и 
бытовые стоки, атмосферные выбросы, радиоак-
тивные излучения. 

Региональный мониторинг (мониторинг эко-
систем, региональных явлений) применяют для 
обследования больших территориальных зон, 
которые образуют отдельные городские, при-
родные, лесные и водные экосистемы. Целью 
регионального мониторинга является контроль 
за параметрами экосистем. Он включает оцен-
ку отличия наблюдаемых значений параметров 
от фоновых, установление влияния на наблюда-
емые параметры имеющихся в регионах источ-
ников антропогенного воздействия. В ходе его 
проведения исследуют происходящие биологи-
ческие круговороты и их нарушения, следят за 
популяциями представителей животного мира, 
возможностями природных ресурсов по обе-
спечению жизнедеятельности конкретных реги-
онов. Региональные изменения параметров ат-
мосферы, гидросферы и литосферы [25].

Глобальный мониторинг [9] (мониторинг по-
верхности Земли, глобальных явлений) при-
меняют для изучения процессов, протекающих 
шире, чем региональные процессы, например 
изучение информации о всей биосфере. Он из-
учает планетарные изменения, осуществляет 
наблюдения за состоянием морей и океанов, а 
также за состоянием почвы, растительного и жи-
вотного мира в целом всей планеты. Вопросами 
организации глобального мониторинга окружа-
ющей природной среды осуществляется в рам-
ках программ ООН и Всемирной метеорологиче-
ской организации.

По аспекту выбора станций наблюдения раз-
личают: космический, воздушный и наземный 
мониторинг. В этом аспекте иерархии нет. Эти 
виды мониторинга дополняют друг друга. Гео-
дезический мониторинг относится к наземному. 
Например, мониторинг геологической среды, 
дополнительно к космическому мониторингу, 
включает: геодезический мониторинг движения 
земной коры; сейсмический мониторинг; мони-
торинг оползневых склонов. Система геодези-
ческого мониторинга состоит из 250 постоянных 
пунктов и также включает специализированную 
сеть по геодинамическим наблюдениям совре-
менных движений земной коры и деформаций 
геологической среды. Сейсмический монито-
ринг осуществляется на основе использования 
сети наблюдений, получаемой информации с 8 

Траектория КА
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Т7 Т6 Т5
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Рис.3. Внешний и внутренний космический геоинформационный мониторинг



Perspectives of Science & Education. 2016. 2 (20)

32

постоянных пунктов. Аналогичные наблюдения 
выполняет Центр региональных геофизических и 
геоэкологических исследований «Геон», который 
использует с1996 года также 8 пунктов наблюде-
ний. В ходе сейсмического мониторинга изучает-
ся воздействия на объекты города сейсмических 
колебаний от естественных и искусственных ис-
точников.

По аспекту направленности мониторинга раз-
личают внутренний (земной) и внешний (вне-
земной) виды геоинформационного мониторин-
га (рис.3). Внутренний направлен на поверхность 
Земли и процессы, происходящие на ней. Внеш-
ний мониторинг направлен на объекты, влия-
ющие на биосферу Земли и протекающие про-
цессы на ее поверхности. Это Луна, планеты 
Солнечной системы и особо опасные космиче-
ские объекты. 

На рис.3 отражены принципы внешнего и 
внутреннего космического геоинформационно-
го мониторинга. Показана траектория движения 
космического аппарата. Точки Т – это точки на-
блюдений. В точках Т6 и Т7 производится фото-
съемка и, где S1 и S2 условные базисные точки 
съемки. Внутренний КГМ направлен на поверх-
ность планеты. Внешний КГМ направлен на не-
бесные тела, в первую очередь особо опасные. 
Кроме того он также изучает ближний и дальний 
космос.

При этом не надо отождествлять внешний мо-
ниторинг с изучением этих объектов. Внешний 
мониторинг выполняет индикационные функции 
в первую очередь. То есть, в какой степени изме-
нение состояния внешних объектов негативно 
влияет или может повлиять на состояние земной 
цивилизации. 

Примером системы внешнего мониторинга 
является МАКСМ (Международноя Аэрокосми-
ческоя Система Мониторинга глобальных яв-
лений) – глобальная система прогнозирования 
природных и техногенных катастроф [26]. Назна-
чение МАКСМ − глобальный мониторинг из кос-
мического пространства земной поверхности, 
атмосферы и околоземного пространства с пере-
дачей данных наблюдений в наземные ситуаци-
онные центры прогнозирования и оповещения 

в квазиреальном времени в интересах решения 
задач прогнозирования и предупреждения о сти-
хийных бедствиях, а также организация коорди-
натно-временного обеспечения и глобального 
дистанционного обучения. 

Общие принципы организации геоинформа-
ционного мониторинга включают использова-
ние: семантических информационных единиц, 
информационных моделей объектов, информа-
ционных моделей ситуаций.

Общие принципы анализа результатов гео-
информационного мониторинга включают ис-
пользование: оценку надежности результатов, 
устранение погрешностей и неопределенности, 
параметрического описания результатов, корре-
лятивный анализ , визуальное моделирование.

Базовым понятием геоинформационного мо-
ниторинга является информационная модель 
ситуации. Именно она, на основе специальных 
информационных моделей, позволяет оценить 
состояние объекта мониторинга, его информа-
ционную позицию и его информационное пре-
имущество и прочее.

Заключение

Современный космический геоинформаци-
онный мониторинг может рассматриваться как 
новая технология космических исследований. В 
настоящее время идут исследования в области 
космической геоинформатики [27, 28] как но-
вого научного направления. Поэтому введение 
термина «космический геоинформационный мо-
ниторинг» вполне уместно. Современный косми-
ческий геоинформационный мониторинг может 
рассматриваться как новая информационная или 
геоинформационная технология. По существу 
КГМ это интегрированный комплекс технологий, 
использующий организацию данных геоинфор-
матики, инструментарий космических исследо-
ваний и методы обработки информатики. Такая 
интеграция технологий и данных позволяет ре-
шать широкий круг задач, которые с помощью 
других технологий решить нельзя. Это создает 
преимущество КГМ как уникального инструмен-
та познания окружающего мира..
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Г. И. каПНИНа

G .  I .  k a P N I N a

Трансформации в восприятии функций семьи в 
постиндустриальном обществе

The changes in the perception of the family function in the 
post-industrial society

В статье изучаются изменения социокультурных условий существования семьи, проанализированы 
трансформации, которые произошли в восприятии функций семьи в постиндустриальном обществе. 
Рассмотрено, что вкладывают в понятие «семья» современные ученые.

 Установлены основные оссобенности функционирования отечественной семьи. В статье называются факторы, 
влияющие на реализацию воспитательного процесса в семье.

Автор называет основные процессы, в которых находит выражение трансформация семейных ценностей. На 
примере высокоразвитых европейских государств показано, что основной функцией европейской семьи на 
данном этапе развития человечества является воспитание, а экономическая функция семьи утратила своё 
первостепенное значение. 

Подчёркнута важность возвращения к семейным идеалам, создания государством надлежащих условий 
для рождения и воспитания детей в семье, осознания важности семейного воспитания в стране, которая 
находится в процессе становления. Доказана необходимость формирования нового похода к восприятию 
функций семьи.

Ключевые слова: семья, функции семьи, воспитательная функция семьи, воспитание, постиндустриальное 
общество, трансформации, моральные ценности
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У читывая глобальные вызовы XXI века, в 
последние годы особенно остро стоит во-
прос о переосмыслении функций, которые 

выполняет семья. 
Семья – это уникальный социокультурный ин-

ститут, и логично, что этот институт претерпевает 
определенные изменения как результат общих 
исторических, экономических, демографических 
трансформаций в обществе. Историко-культур-
ные исследования показывают, что с ростом тем-
пов индустриализации в той или иной стране с 
ребенком постепенно начали связывать в боль-
шей степени психологические, чем материаль-
ные ценности. Одновременно трансформиро-
вались и ролевые позиции родителей: на смену 
заботе о материальном обеспечении ребенка 
пришла новая потребность – возможность рас-
крытия себя в ребенке.

По мнению российского социолога А. Мудри-
ка, современная семья существенно отличается 
от семьи прошлых лет не только иной экономи-
ческой функцией, но еще и (что является суще-
ственным в контексте нашего исследования) ко-
ренными преобразованиями в выполняемых ею 
эмоционально-психологических функциях. Отно-
шения детей и родителей стали более теплыми и 
доверительными. Все для большего количества 
людей именно дети становятся одной из основ-
ных ценностей жизни [3, с. 87].

Итак, глобализационные изменения в разви-
тии общества активизировали воспитательную 
проблематику в науке. Отметим, что в разных 
странах этот вопрос поднимался более или ме-
нее актуально пропорционально повышению 
материального положения семьи. Скажем, в по-
следние десятилетия на Западе семья уже отли-
чается преобладающей ориентацией на ребенка 
и, что наиболее важно, такая ориентация являет-
ся осознанной.

Вынуждены констатировать другое положе-
ние вещей в украине и других постветских стра-
нах. Как утверждает отечественный педагог П. 
Щербань, социально-экономические условия, 
сложившиеся на рубеже веков в украине (безра-
ботица, хроническая невыплата заработной пла-
ты и т.д.), привели к распространению ситуации, 
когда во многих семьях родители не в состоянии 
одеть и прокормить своих детей [7, с. 66]. Логич-
ным в такой ситуации стало то, что выполнение 
экономической функции приобрело более весо-
мое значение для среднестатистической семьи. 

Таким образом, ситуация складывается сегод-
ня так, что, имея большой воспитательный по-
тенциал, современная семья всегда имеет воз-
можность реализовать его в полной мере.

 Однако, проблему возрождения семьи не-
возможно решить, не подняв на новый уровень 
значение ее воспитательного потенциала. По-
этому сегодня назрела необходимость внесения 
принципиальных корректив в восприятие обще-
ством семьи и выполняемых ею функций.

Изучая педагогические взгляды А. Мака-
ренко, М. Стельмаховича, В. Сухомлинского, К. 
ушинского, понимаем, что в отечественной на-
уке проблема воспитательной функции семьи ак-
тивно разрабатывалась учеными еще в прошлом 
столетии.

Анализ роли семьи в современном обществе 
– активно разрабатываемая тема начала нынеш-
него века. Так, проблемы трансформации инсти-
тута семьи анализируются в работах российских 
авторов В. Архангельского, Т. Гурко, О. Махов-
ской, Г. Силласте, Т. Свадьбиной, Ф. Тумусова.

Сейчас семья и семейное воспитание – пред-
мет исследований Т. Алексеенко, А. Вишнев-
ского, И. Зязюна, Т. Кравченко, В. Постового, П. 
Щербаня, Т. Яковенко. В научных трудах этих уче-
ных подчеркивается необходимость переосмыс-
ления функций семьи в современных условиях 
и формирование нового подхода к восприятию 
семьи в постиндустриальном обществе.

 убеждены, что для этого необходимо не толь-
ко осуществить обзор функций, выполняемых от-
ечественной семьей, но и показать, какие функ-
ции семьи считают приоритетными в развитых 
странах Европы. Поэтому важным для нашего 
исследования стал тщательный обзор достиже-
ний отдельных европейских исследователей Н. 
Бурггманна, Г. Гобмайра, К. Гуммера, Ю. Ецари-
ус, Д. Кантера, Й.А. Келлера, В. Шульца, Е. Юуля, 
которые в своих работах констатируют наличие 
изменений в выполняемых современной евро-
пейской семьей функциях по сравнению с теми, 
которые были характерны для семьи в конце 
прошлого столетия.

Считаем важным дополнить, что в последние 
годы отечественная наука существенно обога-
тилась глубокими исследованиями, посвящён-
ными данной проблеме. Это диссертационные 
исследования Н. Мелешко «Институт семьи в со-
временном российском обществе, трансформа-
ция структуры и аксиологических норм» (2002 г.), 
Ю. Степановой «Трансформация института семьи 
в современных российских условиях» (2006 г.), В. 
Мирошниченко «Функциональная трансформа-
ция института семьи в современном российском 
обществе» (2007 г.), М. Торопыгиной «Институт 
семьи в современной России: социально-фило-
софский анализ» (2011 г.) и других учёных.

Среди характерных потребностей современ-
ной личности А. Нестеренко выделяет следую-
щие ценности семейного образа жизни:

•	 удовлетворение потребностей в роди-
тельстве;

•	 востребование потребности в любви и 
признании;

•	 реализация потребности в общении, рас-
ширение его круга;

•	 утверждение преемственности поколе-
ний;

•	 сохранение и приумножение семейных 
традиций [4].
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Проанализировав представленную выше ин-
формацию, можно констатировать, что с поняти-
ем «семья» в сегодняшнем социуме связывают 
преимущественно воспитательные задачи. учи-
тывая необходимость подъема воспитательной 
функции семьи на новый уровень, целью данной 
статьи стал анализ трансформаций в восприятии 
функций семьи в постиндустриальном обществе.

Заметим, что по своим характеристикам се-
мья является динамичной дифференцированной 
общественной структурой, которая видоизменя-
ется путем увеличения или уменьшения количе-
ства ее членов, проходит различные этапы ста-
новления и развития, совершенствуется по мере 
своих функций, обогащает содержание жизне-
деятельности и опыт воспитания и вносит свой 
вклад в казну материальных и духовных ценно-
стей народа [1, с. 3]. 

На наш взгляд, причину трансформаций в вы-
полняемых семьей функциях следует искать в тех 
преобразованиях, которые происходят в обще-
стве. Оно определяется сегодня как постинду-
стриальное.

Исходя из анализа педагогических, историче-
ских, социологических источников, можем сде-
лать вывод, что в постиндустриальный период 
происходят изменения во всех системах и подси-
стемах социума. Если раньше земля, труд, капи-
тал были ключевыми элементами производства, 
то в постиндустриальную эпоху во многих отрас-
лях производства главной составляющей стано-
вится информация. 

Постиндустриальное общество характеризу-
ется возникновением новых систем: телекомму-
никационных технологий и образования. Теле-
коммуникации определяют коммуникационную 
и информационную способности общества в 
целом, создают каждому человеку возможность 
непосредственного общения с другими субъек-
тами общества без посредничества каких групп, 
идеологий и повышают роль каждого человека 
как личности. 

Образование же и накопленная благодаря 
ему интеллектуальная собственность являются 
основными критериями успешности в постинду-
стриальном обществе.

Как видим, в последние десятилетия про-
изошли качественные изменения во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Конечно, семью 
такие преобразования не могли обойти. Так, се-
годня семья существует не только в привычной 
нам форме, когда двое родителей воспитывают 
одного или нескольких детей, а и в альтернатив-
ных видах – когда воспитанием ребёнка занима-
ется только мама или только папа, либо же когда 
взрослые живут в гражданском браке, где офи-
циально незарегистрированные отношения ро-
дителей влекут за собой отсутствие ответствен-
ности за воспитание детей. учитывая этот факт, а 
также то положение вещей, когда материальные 
ценности уступили место интеллектуальным, го-

ворить об экономической функции семьи как ос-
новной уже не представляется возможным. 

Известно, что единство и стабильность семьи 
обеспечиваются при условии успешной реализа-
ции всего комплекса выполняемых ею функций. 
Но то, какая функция считается первичной, во 
многом определяет вектор общего развития се-
мьи. 

Так, в Концепции "Семья и семейное воспи-
тание" именно экономическая функция семьи 
определяется основной (что логично, учитывая 
экономические проблемы, которые многим от-
ечественным семьям приходится решать еже-
дневно), а сам перечень функций современной 
семьи выглядит следующим образом: 

• экономическая (финансовое обеспечение 
семьи); 

• репродуктивная (рождение детей); 
• воспитательная (осуществление первичной 

социализации детей и воспитания их в социаль-
ной зрелости); 

• рекреативная (обеспечение физически, ма-
териальной, психологической взаимопомощи, 
укрепления здоровья и организация досуга чле-
нов семьи); 

• коммуникативная (удовлетворение потреб-
ности членов семьи в общении); 

• регулятивная (обеспечение системы регу-
лирования взаимоотношений между членами 
семьи) [2, с. 16].

Должны констатировать другую ситуацию в 
европейских странах. Так, основными функция-
ми сегодняшней немецкой семьи, по мнению со-
ставителя педагогического словаря Й.А. Келлера, 
являются: 

• воспитание и забота о детях, особенно на 
ранней фазе развития, а также обеспечения де-
тям первичной социализации; 

• материальное обеспечение всех членов се-
мьи; 

• обеспечение интимного жизненного про-
странства (в противовес стрессу и незащищен-
ности, которые чувствует человек в общении с 
окружающими);

• репродуктивная функция; 
• социальная функция (социализирующая) 

– опираясь на позицию родителей в обществе, 
дети также получают определенное место в нем;

• рекреативная функция (именно в семейном 
кругу взрослые и дети получают возможность от-
дохнуть от проблем на работе и в школе) [11, с. 
135].

Конечно, сравнивать положение вещей в 
украине или России и в Германии – одной из наи-
более социально защищенных стран мира – не 
объективно. Однако, опираясь на опыт других 
стран, мы имеем возможность убедиться в необ-
ходимости и неизбежности изменения приори-
тетов в отечественном воспитании.

Так, позиции, что воспитание является ос-
новной функцией современной семьи, придер-
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живаются не только немецкие исследователи Г. 
Гобмайр, Ю. Ецариус, Й.А. Келлер, но и когорта 
австрийских, датских, испанских, швейцарских 
ученых.

Один из самых успешных исследователей 
проблем семьи в Дании Е. Юуль в своей работе 
«Семья ценности в воспитании и партнерстве» 
[10] также отмечает, что в последние десятиле-
тия в семье происходит замещение материаль-
ных ценностей нравственными. 

Принимая за основу этот факт, автор доказы-
вает, что вместе с изменением основной функции 
семьи и вектор воспитания детей в начале XXI 
века должен быть отличным, от того, в котором 
воспитывались родители сегодняшних малышей.

Воспитание как прерогативу для семей Ав-
стрии в начале XXI века определяют австрийские 
ученые В. Шульц и К. Гуммер. Проведя анализ 
функций австрийской семьи, места женщины в 
ней, взаимоотношений родителей и детей, уче-
ные пришли к выводу, что, по крайней мере, в 
большинстве рассматриваемых ими пунктов на-
блюдается положительная динамика.

убедиться в этом можно с помощью следую-
щих фактов: в 1975 году счастливой свою жизнь 
без детей представляли 30 % австрийских жен-
щин, в 2004 году эта цифра составляла 24 %. В 
1986 году 75 % опрошенных австриек считали, 
что при стабильной финансовой ситуации в се-
мье женщина должна не работать, а воспитывать 
детей дома. В 2004 году только 53% респонден-
тов придерживались такой позиции. 

Эти факты свидетельствует о том, что сегод-
няшняя европейская женщина может позволить 
себе не прерывать карьерный рост, жертвуя 
успешной работой ради ребенка, а, заручившись 
поддержкой государства, реализовывать свое 
право на рождение и воспитание ребенка. Срав-
нивая статистические данные, начиная с 1986 
года, становится понятным, что количество се-
мей, которые мечтают иметь хотя бы одного ре-
бенка, постепенно, хотя и медленно, растет [12, 
с. 351–352]. 

Итак, все для большего количества европей-
ских стран рождение и воспитание ребенка на-
чинает вытеснять другие задачи, которые ставят 
перед собой в семейные пары. 

Ведущие исследователи испанского семейно-
го воспитания И. Альберда, К. Кантера, Г. Муситу, 
А. Отеро также доказывают, что преобразования 
в обществе XXI века (глобализация экономики, 
технологические достижения, транспортное со-
общение на длинные расстояния) и связанные 
с ними изменения в семейном устройстве (труд 
замужней женщины вне дома, снижение рожда-
емости, новые условия работы, требующие пере-
мещений на большие расстояния и длительного 
присутствия вне дома) привели к изменению 
функций семьи. 

Современную испанскую семью теперь объ-
единяет не имущество, а связи между лично-

стями. Основной функцией семьи в XXI веке 
испанские ученые считают воспитание детей и 
установления эмоциональных связей между ее 
членами [8, с. 9]. 

Факт изменения в функциях современной се-
мьи подтверждает и швейцарский исследователь 
Н. Бурггманн. ученый доказывает, что сегодняш-
няя европейская семья нацелена на воспитание 
ребенка, предоставления ей возможности пер-
вичной социализации, построения основы для 
будущего становления. По мнению автора ис-
следования «Изменения в обществе и семье» [9], 
экономическая или обеспечивающая функция 
уже не является фундаментом для семьи XXI века. 

Как видим, факт трансформаций в восприятии 
функций постиндустриальной семьи подтверж-
дается ведущими исследователями семейного 
воспитания европейского сообщества.

Но надо отметить, что названные изменения 
в семье состоялись лишь благодаря умелой мно-
голетней семейной и социальной политике ев-
ропейских государств, инвестированию в семью, 
созданию нового позитивного имиджа семьи, в 
результате чего быть мамой и папой и воспиты-
вать детей стало модным и престижным. 

Такому положению вещей предшествовала 
сначала теоретическая, а затем практическая ра-
бота по заключению различных концепций, про-
грамм, которые прямо или косвенно влияли на 
отношение к семье, воспитанию, материнству и 
отцовству. 

Это способствовало искоренению стереотипа, 
согласно которому воспитание ребенка ограни-
чивало шансы карьерного роста родителей (осо-
бенно женщин) и их свободу в целом.

Сегодня можно констатировать тот факт, что 
значимость институциональной деятельности 
государства в отношении семьи все усиливает-
ся и усиливается. Современная семья является 
источником социальных и демографических из-
менений, а семейная политика явно и латентно 
воздействует на семейное поведение. Семьи уже 
не могут полностью самостоятельно, без помощи 
государства, справляться со многими своими про-
блемами: требуется помощь в социализации и об-
разовании детей, уходе за недееспособными чле-
нами семьи (стариками, инвалидами) [5, с. 298].

Особая, можно сказать, определяющая роль 
в этом процессе отводится педагогическому про-
свещению родителей. Ведь необходимо учиты-
вать тот факт, что семья является живым организ-
мом, типичным для функционирования которого 
являются различные (и положительные, и отри-
цательные) проявления, поэтому семья может 
как способствовать духовному росту ее членов, 
так и привести к возникновению проблем в этом 
процессе [13, с. 128]. 

В европейских странах родители не остаются 
один на один с проблемами, решению которых 
может поспособствовать широкая сеть кабине-
тов, клубов, организаций, целью которых являет-
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ся педагогическая и психологическая поддержка 
родителей в процессе воспитания детей. Если 
же мы рассмотрим пути реализации украинской 
концепции «Семья и семейное воспитание» (ко-
торая и была призвана привлечь особое внима-
ние общественности к семье прежде всего как к 
воспитательному институту), то можем конста-
тировать, что ее составителями лишь в 10 и 11 
пунктах уделено внимание повышению педаго-
гической культуры родителей (п. 10 – использо-
вание средств массовой информации (пресса, 
радио, телевидение) для педагогического все-
обуча родителей и распространение лучшего 
опыта воспитания детей в семье; п. 11 – Подго-
товка справочной и педагогической литературы 
для родителей) [2, с. 20], но понятным является 
тот факт, что изменить отношение к семье не-
возможно без дополнительных педагогических 
знаний, которые будут массово передаваться 
взрослым.

Выше сказанное ярко свидетельствует о том, 
что воспитательная функция отечественной се-
мьи еще требует подъема на новый уровень и 
первое, что должно быть сделано в этом направ-
лении – это изменение стратегии семейной по-
литики и реанимация традиций педагогического 
всеобуча среди молодежи и взрослых. 

Здесь необходимо добавить, что в норматив-
ных документах, которые принимались уже в нач. 
XXI в., такая линия уже прослеживается. Скажем, 
одной из основных задач программы "украинская 
семья" было формирование в сознании людей 
понимание важности роли семьи в жизни обще-

ства и воспитании нового поколения [6]. 
На наш взгляд, такая стратегия должна наблю-

даться и в дальнейшем, ведь возвращение к се-
мейным идеалам, создание государством надле-
жащих условий для рождения и воспитания детей 
в семье, осознание важности семейного воспита-
ния в стране, которая находится в процессе ста-
новления, – единственный верный путь развития 
для государств, стремящихся занять достойное 
место среди высокоразвитых стран мира.

Итак, экономические проблемы в годы ста-
новления молодых европейских государств, ког-
да по объективным причинам интерес к семье и 
ее проблемам был ослаблен, привели к ошибоч-
ному восприятию экономической функции се-
мьи как основной. Однако, как показывает опыт 
высокоразвитых стран Европы, приоритетной в 
постиндустриальном обществе считается имен-
но воспитательная функция семьи. 

Подобные трансформации в восприятии вы-
полняемых семьей функций только начинают 
происходить в украине, России и других странах. 
Их поддержка – принципиально важная задача 
для сегодняшнего общества в контексте стремле-
ния к стандартам жизни западного образца.

Результаты этого исследования не претен-
дуют на решение всех аспектов проблем отече-
ственной семьи как воспитательной инстанции. 
Однако они могут стать толчком для дальней-
ших исследований в этом направлении, которые 
должны реализовываться в виде многоаспект-
ных комплексных исследований специалистами 
по педагогике, психологии и социологии. 
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Специфика обучения профессиональному аудированию на русском 
языке специалистов в области иностранного туризма в Болгарии

Specifics of teaching vocational listening comprehension in Russian 
language for professionals in the field of foreign tourism in Bulgaria

В статье рассматриваются особенности, связанные с обучением профессиональному аудированию будущих 
специалистов узкого профиля в области иностранного туризма. Профессиональное аудирование на 
иностранном (русском) языке подразумевает владение вербальными и невербальными средствами общения. 
Поэтому, при обучении аудированию в ситуациях реального профессионального общения, этим средствам 
уделяется одинаково большое внимание.
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The article studies the specific issues related to teaching vocational listening comprehension for would-be 
professionals of narrow profile in the field of foreign tourism.Vocational listening comprehension in foreign (Russian) 
language by default requires presence of verbal and non-verbal skills of communication. Therefore, when teaching 
listening comprehension in settings of vocational communication, similarly important attention is paid to these 
tools.

Keywords: vocational, listening comprehension, teaching, Russian language, field of tourism, customer service

О бучение русскому языку болгарских сту-
дентов специальности „Организация и 
управление гостиничным и ресторанным 

сервисом” в Колледже по туризму (при универ-
ситете им. проф. д-ра Асена Златарова в городе 
Бургасе в Болгарии) требует акцентирования 
внимания на профессиональном аудировании 
не только на начальном, но и на продвинутом 
этапах подготовки будущих туристических ка-
дров. Аудитивные умения позволяют будущим 
менеджерам по туризму, директорам гостинич-
ных и ресторанных комплексов, а также мет-
рдотелям ресторанов и администраторам гости-
ничных комплексов, внимательно вслушиваться 
в речь гостя-иностранца, формировать умение 
предвосхищать смысловое содержание выска-
зывания и воспитывать культуру слушания не 
только на изучаемом (русском), но и на родном 
болгарском языке. 

Целенаправленное обучение профессио-
нальному аудированию студентов, прежде все-
го, базируется на особенностях самого процес-
са обучения, а также на интересах обучаемых. 
Если конечной целью обучения русскому языку 
в названном вузе является практическое вла-
дение языком в ситуациях делового общения в 
диаде обслуживающий-гость, то целью обуче-
ния аудированию является выработка таких ау-
дитивных умений у будущего специалиста сфе-
ры иностранного туризма, при наличии которых 
во время делового общения на русском языке с 
носителями языка, форма и содержание воспри-
нимаемой речи коммуникантами, были бы еди-
ным целым.

Основой делового общения на иностранном 
(русском) языке для студентов профессионально 
ориентированного вуза является речь коммуни-
кантов в диаде общения обслуживающий–гость, 
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их речевая деятельность - речевое действие. Ма-
териально речь обслуживающего и гостя выра-
жается языковыми и неязыковыми средствами, 
которыми должны владеть студенты, чтобы быть 
конкурентоспособными на туристическом рынке 
страны. Кроме того, учащиеся должны правильно 
уметь воспринимать на слух русскую речь носи-
телей языка. Для сферы иностранного туризма, 
где диалог обслуживающего происходит с носи-
телем языка, очень важным является понимание 
содержания высказывания гостя, которое, чаще 
всего, содержит в себе ожидание решения кон-
кретных проблем, связанных с проживанием в 
гостиничных комплексах на курортах Болгарии. 
При неправильной интерпретации содержания 
общения обслуживающий рискует неадекватно 
решить поставленную гостем проблему, или не 
решить ее вообще, что ведет к ухудшению каче-
ства обслуживания в целом. А следствием этого 
будет являться разочарование гостя, ухудшение 
его настроения и сожаление о приезде в страну, 
чего нельзя допускать. 

Важной предпосылкой отбора, интерпрета-
ции и презентации учебного материала с целью 
обучения аудированию в профессиональной 
сфере деятельности будущих специалистов в 
области иностранного туристического обслужи-
вания, является изучение реальных ситуаций 
делового общения на русском языке обслужива-
ющего с гостем и реальных коммуникативных 
потребностей студентов, что включает опреде-
ление следующих параметров: 

•	 сфера профессионального общения – го-
стиничные и ресторанные комплексы, 
служба „Приема и размещения” в гостини-
це; торговый зал ресторана, стойка бара, 
фойе гостиничного комплекса, номер в го-
стинице, спортивный зал, бассейн, служба 
проката, зал для игры в боулинг, СПА; 

•	 социально-коммуникативные роли, пред-
полагающие необходимость восприятия 
устной русской речи: директор гостинич-
ного комплекса, директор ресторана, де-
журный администратор, метрдотель, офи-
циант, горничная; 

•	 ситуации типичного устного профессио-
нального общения – бронирование мест 
в гостинице, встреча и размещение гостей 
в гостинице, выбор номера, услуги в гости-
нице, неполадки и рекламации, заказ сто-
лика в ресторане, выбор блюд и напитков, 
расчет, решение казусов, связанных с про-
живанием в гостинице гостя и его обслу-
живанием в ресторане; 

•	 тематическое ядро устного общения – об-
служивание русскоговорящих туристов в 
гостинице: размещение, услуги, пробле-
мы, жалобы; обслуживание русскоговоря-
щих туристов в ресторане: заказ столика, 
размещение, выбор блюда и напитков, 
расчет, проблема, жалоба; 

•	 коммуникативные задачи в аудировании  
– умение на слух расчленять форму и со-
держание воспринимаемого высказыва-
ния гостя, уметь предвосхищать смысло-
вое его содержание; 

•	 список коммуникативных намерений – 
речевых действий по интенциям, устное 
восприятие которых необходимо обслужи-
вающему в сфере иностранного туризма 
для успешной профессиональной комму-
никации на русском языке; 

•	 языковой материал, необходимый для 
устного восприятия – лексико-граммати-
ческий, речевой и коммуникативный ми-
нимумы по профессиональным темам.

Данные параметры способствуют отбору ак-
туального, необходимого и достаточного социо-
культурного учебного материала, способствую-
щего развитию профессиональных аудитивных 
умений студентов в реальных ситуациях делового 
общения в их будущей трудовой сфере деятель-
ности. 

В условиях обучения близкородственному 
русскому языку болгарских студентов процесс 
адаптации к восприятию русской речи проходит 
намного быстрее, нежели при изучении ими ан-
глийского, немецкого или французского языков. 
Студенты легче адаптируются к лингвистическим 
характеристикам звучащей русской речи и ее язы-
ковой форме, а также к пониманию смысловой 
стороны информации. Но, все-таки, существуют 
трудности при профессиональном общении об-
служивающего с гостем. 

Несмотря на то, что русский язык усваивается 
студентами в течение 6 семестров, в ситуациях 
реального профессионального общения в речи 
гостя могут присутствовать незнакомые слова, 
или слова, имеющие одинаковое звучание в обо-
их языках, но разное значение. Кроме того, речь 
гостя может трудно восприниматься обслуживаю-
щим на слух из-за его произношения, или слиш-
ком быстрого темпа речи. Во избежание данных 
трудностей при обучении профессиональному ау-
дированию на русском языке студентов колледжа 
по туризму большое внимание уделяется отбору 
и интерпретации учебного материала, включаю-
щего: лексико-грамматический, языковой и ком-
муникативный минимумы. 

 Следует отметить, что профессиональное ау-
дирование на русском языке будущих руководя-
щих кадров и специалистов в области иностран-
ного туризма основывается не только на речи 
коммуникантов в ситуациях непосредственного 
обслуживания гостей на данном иностранном 
языке в диаде обслуживающий- гость, но и на 
их речевой деятельности, речевом и неречевом 
поведении. Причем, невербальными средства-
ми общения специалист в области иностранного 
туристического обслуживания должен владеть 
также хорошо, как и вербальными. Чувствитель-
ность к невербальным проявлениям предъявляет 
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обслуживающему в сфере иностранного туризма 
требование уделять особое внимание способам 
профессионального общения с гостем, которые 
показывают его способность к установлению 
контакта и готовность к решению определенной 
проблемы. Профессиональное аудирование об-
служивающего на иностранном языке подраз-
умевает владение невербальными средствами 
общения в большей степени, чем вербальными. 
Поэтому, при обучении аудированию в ситуациях 
реального профессионального общения, невер-
бальным средствам уделяется особое внимание. 
Во избежание трудностей восприятия и толкова-
ния невербальных средств, которыми пользует-
ся гость во время общения с обслуживающим, в 
учебный материал также включаются жесты, ми-
мика, телодвижение, характерные для русской 
культуры. Кроме визуальных элементов учебным 
материалом являются акустические элементы, 

как междометия, ритм, повышение и понижение 
тона, паузы; тактильные элементы: пожатие рук, 
как „сигналы ситуаций”, уточняющие содержа-
ние, развивающие прогнозирование. усвоение 
данного учебного материала базируется на нор-
мах поведения обслуживающего в профессио-
нально-деловой сфере деятельности.

Профессиональное адекватное аудирование 
на русском языке составляет основу будущего 
делового общения болгарских студентов, с него 
начинается овладевание устной деловой комму-
никацией в сфере иностранного туристического 
обслуживания. Владение данным видом речевой 
и неречевой деятельности позволяет будущему 
болгарскому специалисту правильно решить, по-
ставленную гостем, проблему, что и является ос-
новой для его профессиональной реализации, 
цель которой - качественное обслуживание рус-
скоговорящих гостей на курортах страны.
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Д. в. БорИсЕНко 

D .  v .  B o r I s E N k o 

Организация процесса учебной разработки дизайн-продукта 
на базе информационно-коммуникационного обеспечения

The organization of process of educational development of a design-
product on the basis of information and communication providing 

Современный специалист в области дизайна становится все более универсальным, профессионалом 
одновременно в нескольких направлениях – креативной области, технологического процесса изготовления 
дизайн-продукта, области использования новых информационно-коммуникационных технологий. Для 
успешного будущего выполнения возложенных на него заданий специалисту потребуется более широкий 
опыт, который может быть получен в ходе реализации новых подходов в его профессиональной подготовке 
в высшем учебном заведении. На этапе овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками 
будущим специалистам необходимо предоставить возможность практического использования современного 
спектра информационно-коммуникационных технологий, новых моделей выполнения профессиональных 
операций. 

В данной работе на примере подготовки будущих инженеров-дизайнеров рассмотрено внедрение 
современных информационно-коммуникационных средств для повышения эффективности и продуктивности 
дизайн-разработки. Особая роль уделена рассмотрению особенностей использования студентами 
программных продуктов для графического разработки модели, формообразования, прототипирования и 
подготовки моделей-прототипов в процессе реализации учебных проектов.

Ключевые слова: дизайн-продукт, инженер-дизайнер, дизайн-разработка, информационно-коммуникационные 
средства, программные продукты, технические средства
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The modern expert in the field of design becomes more and more universal, the professional at the same time 
in several directions – creative area, technological process of production of a design product, area of use of new 
information and communication technologies. For successful future performance of the tasks assigned to it the 
expert will need broader experience which can be received during realization of new approaches in its vocational 
training in a higher educational institution. At a stage of mastering professional knowledge, skills future experts 
need to give opportunity of practical use of a modern range of information and communication technologies, new 
models of performance of professional operations. 

In this work on the example of training of future engineers-designers introduction of modern information and 
communication means for increase of efficiency and efficiency of design development is considered. The special role 
is given to consideration of features of use by students of software products for graphic development of model, a 
shaping, prototyping and preparation of models prototypes in the course of implementation of educational projects.

Keywords: design product, engineer-designer, design development, information and communication means, 
software products, technical means

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/


Перспективы Науки и Образования. 2016. 2 (20)

44

К ачественная подготовка специалиста 
является на сегодня одним из глав-
ных направлений совершенствования 

профессионального образования, модерниза-
ции учебного процесса, пересмотра его органи-
зационных компонентов, обновления учебно-
методического обеспечения. С каждым годом 
происходит приумножение информационного 
поля, совершенствуются технологии, появляются 
новые специализированные инструменты, с ко-
торыми студенты должны ознакомиться и уметь 
практически применять в своей будущей про-
фессиональной деятельности. Все это возлагает 
на педагогический коллектив учебных заведений 
модернизировать существующие традиционные 
методики профессиональной подготовки специ-
алистов, а также создать новые методические мо-
дели, внедрить современные информационно-
коммуникационные средства в процесс обучения.

На примере профессиональной подготовки 
инженеров-дизайнеров, специалистов широко-
го профиля, рассмотрим организационные нова-
ции на базе информационно-коммуникационно-
го обеспечения учебного процесса. Особое место 
при этом занимает ознакомление, апробация и 
применение современного профессионального 
инструментария студентами. Его многофункци-
ональность позволяет не только рассматривать 
данные средства как технический компонент вы-
полнения поставленного учебного задания, но и 
как модератор творческого развития [4]. На при-
мере использования программных продуктов, 
как наиболее широко распространенного пред-
ставителя информационно-коммуникационных 
средств, выявим особенности их использования 
в процессе учебной разработки дизайн-продукта 
будущими инженерами-дизайнерами. 

учебная разработка дизайн-продукта – этап 
профессионального становления будущего ин-
женера-дизайнера в процессе изучения специ-
альных дисциплин, выполнения учебных про-
ектов, курсовых и дипломного проектирования 
[10]. Каждый разрабатываемый проект несет в 
себе определенный опыт методологии и техно-
логии создания дизайн-продукта – результата 
творческой и проектно-конструкторской дея-
тельности. Важное место при этом занимает ис-
пользование профессионального инструмента-
рия, который в последнее время стает все более 
совершенным, может обеспечивать не только 
техническую сторону процесса дизайн-разра-
ботки. Так, комплексные программные пакеты 
имеют колоссальные возможности, которые, в 
большинстве случаев, никогда полноценно не 
реализуются и имеют компонентное использова-
ние. Они не только облегчают техническую про-
работку дизайн-продукта, но и могут натолкнуть 
студента на новое идейное решение, генериру-
ют виртуальное поле для творческих поисков.

При всей многообразности и широте про-
граммный инструментарий для инженера-дизай-

нера возможно условно разделить на несколько 
уровней, которые формируют пошаговое овла-
дение студентами информационно-коммуника-
ционных средств в учебном процессе:

• начальный (офисный) уровень, который 
включает текстовые редакторы, базы данные, 
которые используются для оформления техниче-
ской документации, проектных разработок, соз-
дания описания и других манипуляций с тексто-
вым и незначительным графическим объемом 
данных;

• базовый (универсальный) уровень – более 
специализированные программные продукты, 
которые находятся на периферии многих отрас-
лей и областей использования специалистами;

• высокий (профессиональный) уровень – бо-
лее совершенные инструменты определенной 
области использования, имеющие узкую специ-
ализацию.

Программные продукты начального уровня, 
наиболее популярным представителем которых 
является текстовый редактор, также не останав-
ливается на достигнутом, совершенствуется до 
версий с уникальными обновлениями, добав-
лением компонентов. Расширяются его границы 
обычного применения, что потенциально влияет 
на процесс учебной разработки дизайн-продук-
та. Благодаря текстовому редактору студент вы-
полняет оформление учебной задачи, вставляя в 
документ разработанные графические элементы 
в других программных продуктах, делает тексто-
вые пояснения, формирует заключение работы. 
При этом на овладение офисного программного 
пакета выделено наименьшее количество учеб-
ных часов и значительный объем самостоятель-
ной работы из расчета, что постепенное при-
менение все более инновационных средств в 
последующем выполнении задания будет вклю-
чать базовый этап анализа именно в офисных 
программах и постоянным закреплением зна-
ний и умений их применения.

Следующий шаг в освоении информацион-
но-коммуникационных средств – привлечение 
универсального программного пакета, который 
имеет широкий уровень применения среди 
пользователей [8]. К ним относятся программ-
ные продукты, среди которых графические ре-
дакторы «начального уровня». Они осваиваются 
и применяются студентами в ходе практических и 
лабораторных работ для разработки собственно-
го модельного ряда предложений, создание фор-
эскизов и зарисовок, проработки общей формы 
и элементов конструкции. Формирование пред-
ложения происходит на базе анализа оформ-
ленного модельного ряда аналогов в офисном 
пакете, который может быть (модельный ряд) 
дополнительно доработан графическими редак-
торами. При комплексном анализе происходит 
внесение дополнений: конструктивных линий, 
выделение акцентов, главных направлений раз-
вития формы, силуэта, средств и приемов гармо-
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низации композиции, построение обобщенной 
базовой модели и др. Все это еще больше позво-
лит студенту выявить главные особенности при 
формообразовании дизайн-продукта и разра-
ботать авторскую дизайн-идею, дизайн-концепт 
для создания собственного предложения.

Использование универсального программ-
ного пакета представляет студентам переход к 
дальнейшему овладению более совершенным 
профессиональным «инструментарием» – спе-
циализированным программным пакетом про-
фессионального уровня, который требуется 
больше учебного времени и объема самостоя-
тельной работы для закрепления, применения 
при выполнении задач и ознакомление с но-
выми особенностями работы и имеющимся на-
бором средств. К данному пакету относят такие 
программные продукты и целые комплексы про-
грамм, как CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe InDesign и др. Они являются наиболее 
профессионально востребованными и наличие 
опыта их применения отмечается в большинстве 
профилированных анкет при трудоустройстве. 
Они позволяют создавать высокого качества гра-
фические разработки и имеют широкий спектр 
инструментальных возможностей, опций и па-
раметров. Каждый из них представляет собой 
целую систему, которая позволяет применять 
различный спектр рабочих форматов и рабочих 
участков, графических материалов, автофигур, 
вставок, текста, решение колористического ре-
шения отдельных объектов, фона и др. При этом, 
при их учебном освоении выстраивается еще 
одна методическая модель последовательности 
постепенного овладения их функциональными 
возможностями – от простого к сложному, от 
создания простых фигур к разработке сложно-
го графического объекта с эффектами, слоями и 
другими специфическими особенностями, вы-
полнения прототипирования на базе различных 
форм или инструментов [2].

Профессиональный программный пакет в 
процедуре освоения студентами имеет важные 
моменты, на которые преподаватель должен 
обязательно обратить внимание, прежде всего, 
мониторинг конкретного «инструментария», гра-
фического редактора для изучения [7]. В начале 
применения определенного графического ре-
дактора педагог выбирает из широкого перечня 
свойств программного продукта наиболее вос-
требованые параметры, которые необходимы 
для реализации выполнения учебных задач. Так-
же возможно выделить сразу опции для само-
стоятельного освоения студентами и разработки 
самостоятельных работ на базе их применения. 
Таким образом, при рассмотрении каждого спе-
циализированного графического редактора стро-
ится методическая структура его освоения и при-
менения с наименьшим количеством звеньев и 
комплексным рассмотрением главных функций 
программного продукта.

На сегодня все более распространенным ста-
новится первое знакомство с мощными графи-
ческими редакторами через специально создан-
ные видео-занятия. Они более содержательные 
и дают динамическое восприятие выполнения 
команд, ознакомление с интерфейсом и струк-
турной моделью расположения «инструмента-
рия» программы, особенностями практической 
работы создания от простых примитивов к более 
сложным композициям. Подготовленный видео-
сюжет полноценно ориентирован на отражение 
экрана монитора персонального компьютера 
с открытым окном графического редактора и 
представляет динамические действия пользова-
теля с пошаговым выполнением. Педагог практи-
чески демонстрирует процедуру использования 
компонентов программы с активизацией функ-
ции «маркера выделения» в ходе нажатия на её 
графические панели, кнопки и элементы на ра-
бочей плоскости. Особым методическим допол-
нением в видео-сюжете является представление 
теоретических сведений о программном продук-
те, модели создания графических объектов, аль-
тернативном использование «горячих» клавиш 
и ускоренном режиме профессионального при-
менения. Также преподаватель благодаря виде-
оматериалу может перед постановкой учебной 
задачи ознакомить студентов с практическими 
результатами применения графических редак-
торов, а именно, – созданными графическими 
объектами, известными дизайн-проектами, ди-
зайн-концептами, практически реализованными 
графическими разработками в различных обла-
стях применения, прежде всего, в рекламе, печа-
ти и создании фирменного стиля.

«Переходным» шагом в освоении информа-
ционно-коммуникационных средств становится 
применение виртуального программного паке-
та. Он представляет собой овладение студентом 
существующего веб-уровня поддержки. В дан-
ный пакет входят веб-приложения программ-
ных продуктов, веб-сервисы, средства отладки 
коммуникационного канала (электронная по-
чта, Skype, социальные сети) и прочее. Совре-
менное развитие веб-приложений позволяет 
уменьшить применение громоздких программ-
ных продуктов и пользоваться в режиме онлайн 
«минимизированными» средствами разработки 
графических объектов, создания тестовых фай-
лов и выполнения других операций. Данные 
приложения является альтернативным путем 
применения инновационных информационно-
коммуникационных средств, главным преиму-
ществом которых является их мобильность. Те-
перь будущему инженеру-дизайнеру не нужно 
для создания графических объектов и другого 
информационного контента непосредственно 
находиться на рабочем месте и использовать 
один и тот же компьютер, на котором установлен 
программный продукт. Разработка модельного 
ряда, создание фор-эскизов и других графиче-
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ских элементов стало более простым благодаря 
привлечению веб-приложений. Главным факто-
ром при функционировании этих приложений и 
сервисов является необходимость доступа к сети 
Интернет, наличие средств ввода и установлен-
ный на компьютере или другом устройстве (ноут-
бук, смартфон и др.) программы для просмотра 
веб-страниц – браузера. Хотя данный программ-
ный продукт входит в содержание официального 
стандартного комплекта программного обеспе-
чения можно дополнительно самостоятельно 
установить и другие аналоги со своими особен-
ностями и функционалом.

Среди графических приложений можно выде-
лить возможность применения в учебном про-
цессе: GIMP on rollApp, InspirARTion, Sketch Toy, 
Janvas и другие. Каждый из перечисленных веб-
приложений имеет уникальные свойства при 
разработке графических объектов, разный по ко-
личеству и качеству набора «инструментария». 
Благодаря их применению при учебном студен-
ческом выполнении практических и лаборатор-
ных заданий происходит знакомство с большим 
спектром информационно-коммуникационных 
средств веб-уровня. Представленные приложе-
ния полноценно реализуются через модель дис-
танционного позиционирования и минимально-
го привлечения технических свойств аппаратных 
средств пользователя, кроме графического вос-
произведения процесса динамической разра-
ботки в окне браузера. Они отлично подходят 
для эскизных решений дизайн-продукта студен-
тами, создания фор-эскизов, набросков, графи-
ческих пробных работ. Сохранение созданного 
файла при этом также может осуществляться в 
имеющихся ресурсах сети, конкретного аккаунта 
пользователя или с использованием «облачных» 
технологий. Что касается последних, то создание 
аккаунта уже представляет собой налаживание 
коммуникационного канала, который может ак-
тивно привлекаться в ходе учебного взаимодей-
ствия преподавателя и студентов.

Веб-приложения, используемые в учебном 
процессе в ходе изучения специальных дис-
циплин, нуждаются в дополнительной разра-
ботке соответствующего сопроводительного 
учебно-методического обеспечения. Оно ста-
новится средством выстраивания структурной 
модели освоения и применения имеющегося 
веб-обеспечения. При изучении специальных 
дисциплин будущими инженерами-дизайнерами 
реализуется модель веб-поддержки в формате: 
от привлечения простых графических редакторов 
к налаживанию учебного коммуникационного 
канала на базе применения социальных сетей и 
сервисов, а также переход к применению при-
ложений для создания трехмерных объектов 
[1]. В ходе аудиторного теоретического и прак-
тического ознакомления с функционалом веб-
приложений осуществляется широкое рассмотре-
ние инновационных средств и их характеристик, 

возможностей применения при разработке гра-
фических объектов, ряда моделей-предложений 
дизайн-продукта. Студентами осуществляется 
интерпретация традиционных разработок на 
бумаге в трехмерные виртуальные модели [3]. 
Следующим шагом становится их практическое 
применение в ходе выполнения задач. Отдель-
ным инновационным направлением развития 
является разработка дистанционного формата 
учебно-методической поддержки, привлечения 
онлайн-сервисов дистанционной поддержки, 
социальных сетей и «облачных» технологий. Бо-
лее подробно рассмотрим организацию именно 
дистанционного формата учебно-методической 
поддержки и разработки коммуникационного 
учебного канала между преподавателем и сту-
дентами в рамках применения виртуального про-
граммного пакета, прежде всего, веб-сервисов и 
создание аккаунта.

На сегодня большинство студентов уже имеют 
сформированные профили в наиболее популяр-
ных социальных сетях, как ВКонтакте, Facebook, 
Google+, LinkedIN, Мой Мир, Twitter, WeUA и дру-
гие. Регистрация в каждой занимает несколько 
минут и требует внесения минимальных инфор-
мационных данных. При дальнейшем использо-
вании сети пользователь постепенно наращивает 
информационный собственный контент, состоя-
щий из личной персональной информации, фото-
графий и видео, чата с собеседниками и тому по-
добное. Все это возможно активно привлекать при 
организации дистанционного консультирования и 
распределения учебных задач в учебных группах, 
проверки со стороны преподавателя и оценки 
студентов. Для этого в большинстве социальных 
сетей создаются отдельные учебные группы для 
дискуссий, через гиперссылки студент переходит 
к разработанному преподавателем предметному 
блогу или к другому учебному веб-ресурсу.

Привлечение веб-уровня поддержки осущест-
влялось в дистанционном формате освоения в 
ходе организации самостоятельной работы студен-
тов и предоставления дополнительной помощи 
при выполнении контрольных, модульных и других 
комплексных работ в виде консультирования, об-
мена информативными данными по этапу выпол-
нения студентом задачи, выявлении ошибок и их 
совместном исправлении с преподавателем. 

Программные средства в профессиональной 
деятельности инженера-дизайнера являются не-
заменимым инструментом реализации концеп-
туальных решений, проектных предложений, 
создания прототипов, подготовки к запуску в про-
изводство и рекламного продвижения. Они вы-
ступают универсальным методом для решения 
проектно-конструкторских задач, альтернатив-
ным способом отхода от материально затратной 
традиционной системы, перехода на электронное 
обеспечение и визуализацию творческих про-
цессов. Использование программных продуктов 
решает одновременно применение нескольких 
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методических приемов, среди которых: повы-
шение наглядности, персонификация с мощным 
дистанционным обеспечением, активизация са-
мостоятельной творческой деятельности [9]. Та-
ким образом, информационно-коммуникацион-
ное обеспечение профессиональной подготовки 

будущего инженера-дизайнера позволяет решить 
методические проблемы, активизировать эффек-
тивные пути совершенствования учебно-методи-
ческой базы, учебно-познавательной, творческой 
деятельности через современные программные и 
технические средства.
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Самодиагностика как промежуточная форма деятельности 
студентов в контекстном обучении математике

Self-diagnosis as an intermediate form of students activities in 
contextual learning mathematics

В работе рассматривается концепция контекстного обучения, ее достоинства и недостатки. Уделяется 
внимание самодиагностике, как промежуточной форме деятельности студентов на занятиях по математике, 
обеспечивающей переход от одной базовой формы деятельности студентов к другой. Выделен ряд форм 
самодиагностики, образующих некоторую целостность.
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The paper discusses the concept of contextual learning, its advantages and disadvantages. Attention is paid to the 
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Введение

И деи об усилении прикладной и практи-
ческой направленности в преподавании 
математики студентам различных специ-

альностей не потеряли своей актуальности по 
сей день. Прикладная направленность обучения 
математике – это ориентация содержания и ме-
тодов обучения на применение математики в 
смежных науках, в профессиональной деятель-
ности и в быту. Практическая направленность 
обучения математике – это направленность со-
держания и методов на решение задач и упраж-
нений, на формирование у студентов навыков 
самостоятельной деятельности математического 
характера [1].

В настоящее время, как отмечает 
А.А.Вербицкий, слово «контекстный» сменило 
термин «прикладной», поскольку последний 
просто не может охватить все многообразные 
инновации, полученные в возникшем массовом 
реформаторском движении. Более полный тер-

мин «контекстный», «в контексте» подчеркива-
ет взаимосвязь всего со всем, включая мысли и 
действия [2].

Более детально рассмотрим концепцию 
контекстного обучения и перспективы ее при-
менения в преподавании математики студен-
там. Концепция, созданная и разрабатываемая 
А.А.Вербицким более 30 лет, опирается на теорию 
деятельности, в соответствии с которой, усвоение 
социального опыта осуществляется в результате 
активной, пристрастной деятельности субъекта. 

Контекстное обучение – форма активного 
обучения, предназначенная для применения в 
высшей школе, ориентированная на професси-
ональную подготовку студентов и реализуемая 
посредством системного использования профес-
сионального контекста, постепенного насыще-
ния учебного процесса элементами профессио-
нальной деятельности [3].

Сущность концепции контекстного обучения 
заключается в создании психолого-педагоги-
ческих, методических условий трансформации 
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учебной деятельности в профессиональную дея-
тельность, с постепенной сменой потребностей, 
мотивов, целей, действий и результатов деятель-
ности студентов.

Образовательная цель контекстного обуче-
ния – развитие личности профессионала и его 
способностей к непрерывному образованию и 
самообразованию. В русле контекстного обу-
чения используется вся система форм, методов 
и средств обучения. Система, первоначально 
предназначенная для применения в высшей 
школе и в системе повышения квалификация, 
сейчас успешно внедряется в школьном, непре-
рывном образовании [4]. 

Н.у.Заиченко отмечает как положительные, так 
и отрицательные стороны данной концепции.

Достоинства концепции: 
- соответствие обучения образу и реальности 

будущей профессиональной деятельности;
- многообразие контекстных технологий спо-

собствует становлению профессиональных ка-
честв и свойств личности будущего специалиста;

- обеспечивает гармоничный переход от тео-
ретической подготовки к высокопрофессиональ-
ной деятельности.

Недостатки контекстного обучения:
- теория акцентирована на содержательно-смыс-

ловых акцентах обучения в контексте профессио-
нальных знаний, умений, навыков, но при этом иг-
норируется индивидуальность субъекта познания;

- активность субъекта регламентируется со-
держательными аспектами контекстных занятий, 
зачастую не соответствующих внутренним харак-
теристикам субъекта учения;

- отсутствует систематичность и логика усвое-
ния знаний.

- в проведение занятий легко внедряется ан-
тигуманное действие, провоцирующее безнрав-
ственную ориентацию и вседозволенность пси-
хологической деятельности;

- требует существенных затрат и высоконрав-
ственной подготовленности преподавателей [5].

Отметим, что в предлагаемой работе 
Н.у.Заиченко обосновывает интегративный под-
ход к обучению психологии, а одна из целей кни-
ги – пропаганда современных знаний по методи-
ке преподавания психологических дисциплин. 
Поэтому автор заключает, что ориентация обуче-
ния на внедрение в систему реальных взаимоот-
ношений обучаемого не имеет правовой основы.

Разумеется, контекстное обучение, как и лю-
бая другая теория, имеет свои ограничения и об 
эффективности ее внедрения необходимо судить 
применительно к преподаванию соответствую-
щих дисциплин отдельно.

Одну из проблем озвучивает сам автор кон-
цепции о том, что овладение профессиональ-
ной деятельностью должно быть обеспечено в 
рамках и средствами учебной деятельности изо-
морфной профессиональной, но характеризую-
щейся особенностями, позволяющими рассма-

тривать ее как деятельность именно учебную. 
Вторая проблема в том, что формы организации 
учебной деятельности, а, следовательно, и сама 
учебная деятельность не адекватны формам ус-
ваиваемой профессиональной деятельности [6]. 

Основные различия, определяющие всю 
сложность перехода от учебной к профессио-
нальной деятельности, проходят, как известно, 
по линии потребностей и мотивов, целей и пред-
метов деятельности. А если мы говорим, что по-
знавательная мотивация является одним из наи-
более действенных мотивов учения, которая и 
является началом развития профессиональной 
мотивации и профессиональной направленно-
сти личности будущего специалиста, то ситуация 
обостряется общеизвестным мотивом студентов 
– получение диплома (методика изучения мо-
тивации обучения в вузе Т. И. Ильиной). Менее 
значимыми мотивами учебной деятельности 
являются «приобретение знаний» и «овладение 
профессии», т.е. становление квалифицирован-
ным специалистом в будущей профессиональ-
ной деятельности. Последние мотив будет «ра-
ботать» в том случае, если студент определился, 
кем он хочет стать, выбрал будущую профессию.

Система контекстного обучения реализуется 
посредством системного использования профес-
сионального контекста, постепенного насыще-
ния учебного процесса элементами профессио-
нальной деятельности. Модель динамического 
движения деятельности состоит из трех базовых 
форм: учебная деятельность академического 
типа (информационная лекция) → квазипрофес-
сиональная деятельность (деловая игра) → учеб-
но-профессиональная деятельность (производ-
ственная практика) [7, с. 46].

Между трех базовых форм деятельности сту-
дентов есть множество промежуточных, пере-
ходных от одной базовой формы к другой. Это 
формы обучения студентов, в которых проступа-
ют черты профессиональной деятельности спе-
циалистов и которые обеспечивают переход от 
одной базовой формы деятельности студентов 
к другой. Одной из таких форм, по нашему мне-
нию, является самодиагностика. 

«Самодиагностика» нами рассматривается 
как организованная специальным образом дея-
тельность специалиста, целью которой является 
получение анализ полученной информации о 
самом себе в результате самопознания. Само-
диагностика с применением различных методов 
исследования (опросов, психофизиологических 
методов), предполагает дальнейший количе-
ственный анализ, математическую обработку.

Термин «самодиагностика» близок к поня-
тиям «самоизмерение», «самоисследование», 
«самоизучение», а в более широком смысле – к 
понятиям «самопознание», «рефлексия как са-
мосознание», «познание себя». Так, В.Г.Маралов 
под самопознанием понимает «процесс позна-
ния себя, своих потенциальных и актуальных 
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свойств, личностных, интеллектуальных особен-
ностей, черт характера, своих отношений с дру-
гими людьми и т. п.» [8]. Под самодиагностикой 
мы предлагаем понимать форму учебной дея-
тельности, способствующую мотивации к изуче-
нию нового материала студентами, включению в 
учебную деятельность.

В некоторой степени преодолевается недо-
статок концепции контекстного обучения, ука-
зываемый Н.у.Заиченко в том, что игнорируется 
индивидуальность субъекта познания. В процес-
се самодиагностики у студента появляется инди-
видуальный личностно-значимый опыт, личност-
ный смысл преобразуется в систему отношений 
к самому себе. 

Можно выделить несколько форм самодиаг-
ностики, образующих систему и соответствую-
щий вид обработки данных с помощью матема-
тических методов:

А. Самодиагностика и самостоятельная об-
работка полученных данных; на рисунке связи 
изображены изогнутой линией (личностно-зна-
чимая деятельность).

Б. Самодиагностика и обработка полученных 
данных в парах; на рисунке связи изображены ли-
ниями между элементами (практико-прикладная).

В. Самодиагностика и обработка данных груп-
пой; на рисунке – пересечение линий в центре 
(квазипрофессиональная деятельность).

Г. Обработка данных с использованием Ин-
тернет-ресурсов; связи направлены из элемен-

тов вовне (учебно-профессиональная деятель-
ность).

Вывод
Таким образом, большое значение в процес-

се преподавания математики имеет понимание 
студентами практической значимости того или 
иного учебного материала, ближней и дальней 
перспективы его использования. От ближней – 
личностно-значимой к практико-прикладной, 
а далее к учебной, квази-профессиональной, 
учебно-профессиональной и будущей професси-
ональной, исследовательской.

Первичный, личностно-значимый материал, спо-
собствует появлению мотивации к изучению нового 
материала, обладать высокой убедительной силой в 
необходимости применять математические методы 
и модели «здесь и сейчас», в конкретных ситуациях 
реальной окружающей действительности. Прово-
димые практические занятия по математике и ста-
тистике со студентами – будущими психологами с 
элементами самодиагностики показали свою эффек-
тивность при изучении ряда тем: средние величины, 
дисперсия, корреляция, регрессия, факторный ана-
лиз, многомерное шкалирование, моделирование 
структурными уравнениями [9-13]. Проведение этих 
занятий с элементами самодиагностики должно 
осуществляться: а) при организации процесса обу-
чения в контексте будущей профессиональной дея-
тельности; б) при широком практическом примене-
нии современных информационных технологий и 
программного обеспечения.
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Д. М. ИГНаТов

D .  M .  I G N a T o v

Подвижные игры – специфическое средство формирования 
двигательных умений и навыков на уроках по физическому 
воспитанию на начальном этапе обучения

Movable games – a specific tool for the formation of motor skills and 
habits in teaching physical education at primary school level

В настоящей работе подвижные игры рассматриваются как метод обучения, который формирует 
двигательные умения учеников младших классов, а также создают навыки использования этих умений в 
учебном процессе и в жизни. Приводятся характерные особенности формирования и развития умений и 
навыков при использовании подвижных игр на занятиях по физическому воспитанию.

Ключевые слова: игра, подвижный, обучение, навык, умение, физическое воспитание, двигательное 
упражнение
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И гра постоянно присутствует в жизни детей. 
Дети играют в самые разнообразные игры 
дома, на улице, в детском саду и в школе: 

в подвижные, дидактические, спортивно-подго-
товительные, музыкальные и т.д.. В руках опыт-
ного педагога и заботливого родителя они яв-
ляются отличным средством для всестороннего 
развития ребенка и укрепления его здоровья. По 
мнению П. Ф. Лесгафта чрез игры ребенок гото-
вится к жизни, а для М. Горького игры есть путь 
ребенка к знакомству с миром [1, с.3].

Особый интерес для теории и практики обу-
чения по физическому воспитанию представля-
ют подвижные игры, в которых много активных 
движений, в отличиe от неподвижных и развле-
кательных игр, протекающих в статичном поло-
жении. Это объясняет причины, по которым у де-
тей возникает огромное желание участвовать в 
данной игре. Они порождают интерес, желание 
проявить личные умения, получить удовлетво-
рение от полученного успеха в сочетании с пози-

тивными эмоциями, порожденными двигатель-
ной активностью. Именно это превращает игру в 
незаменимое средство для создания двигатель-
ных умений и навыков у детей на начальном эта-
пе обучения в школе [5, с. 4].

Физическое возпитаниеq как учебный 
процессq в своей основе отражает овладевание 
определенными двигательными действиями. 
Ведущими при первоначальном усвоении дан-
ного двигательного задания являются облегчен-
ные условия обучения. Обязательно необходимо 
обеспечить относительно постоянные условия 
для многокрантого творческого повторения. 
Если данные требования не соблюдаются, дети 
не получат представления и полной картины 
хронологии двигательного потока. у них будут 
трудно развиваться необходимые сдерживаю-
щие процессы, помогающие восприятию про-
странственно-временных величин. В результате 
этого изучаемые движения не будут усваиваться, 
а превращение их в строительный элемент не-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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возможно [2, с.7]. Напротив, строительный на-
вык может оказаться деструктивным, что очень 
неприятно и не должно быть допущено. Для этой 
цели следует уточнить содержание и смысл по-
нятий „умение” и „навык”, которые выстраивают 
основу учебного процесса в современной школе 
– обеспечение усвоения учениками обществен-
ного опыта под формой знаний, умений и навы-
ков, на чьей основе ребенок сможет реализовать 
себя в будущем самостоятельно и творчески. 

умение представляет собой способность вы-
полнять правильные действия на основе полу-
ченных знаний и опыта. С психологической точки 
зрения умение есть специфическое звено между 
процессом познания и действием. Характерной 
особенностью приспосабливаемости человека 
к существующей действительности является то, 
что он не только верно ее отражает, но и активно 
ее изменяет и преобразует. Данный факт при-
дает особую важность действительной стороне 
человеческого познания [8, с.9]. Отсюда выте-
кает огромное значение формирования умения 
в процессе обучения. При обучении по физиче-
скому воспитанию формируются двигательные 
умения. Они дают возможность детям выпол-
нять с необходимым пониманием двигательные 
действия повышенной трудности и творческого 
характера. Полученные при обучении по физиче-
скому воспитанию двигательные умения, по сво-
ему содержанию и степени формирования могут 
быть разделены на два вида, которые условно 
называем „первичные умения” и „обобщенные 
умения”.

Первичное двигательное умение дает воз-
можность правильному осознанию двигатель-
ного действия на основе осмысленного опыта и 
полученных знаний об общих требованиях, или 
схемах, к двигательному действию. Первичное 
умение появляется первым по сравнению с дви-
гательным опытом.

Обобщенное двигательное умение предо-
ставляет возможность выполнять правила дви-
гательных действий в меняющихся условиях. 
Оно выстраивается на основе уже полученных 
знаний и представляет собой основу для навы-
ка. Именно обобщенное умение дает возмож-
ность свободным и творческим двигательным 
действиям в разнообразных и нестандартных 
условиях, сообразно конкретным требованиям 
ситуации. Отличия между двумя умениями за-
ключаются в характере их обобщенности и сте-
пени автоматизированности соответствующим 
их компонентов.

Навык представляет собой заученное, закре-
пленное действие, чьи составные элементы до-
ведены до степени автоматизма. В резулaтатe 
чего двигательное действие может выполняться 
без прямого сознательного контроля, а навык 
протекает легко и экономно. Навык имеет место 
как в умственной, так и в двигательной деятель-
ности человека.

Двигательный навык – это выученное, закре-
пленное действие, которое, благодаря автома-
тизму составляющих его движений, выполняется 
легко, экономно, без необходимости разделения 
на отдельные движения. Сознательный характер 
при создании двигательных навыков во время 
обучения физическому воспитанию предпола-
гает предварительное наличие двигательных 
умений. На базе усовершенствованных двига-
тельных навыков в дальнейшем формируется 
обобщенное умение. Существенным условием 
для перехода двигательных навыков в обобщен-
ные двигательные умения является их осмысле-
ние и обобщенность.

Подвижные игры как общее подготовитель-
ное средство связывают во едино навык и уме-
ние, развивают их во взаимной связи. Это про-
исходит из-за особенностей их построения. 
Игровые действия реализуются при постоянно 
меняющейся игровой обстановке, которая, в 
свою очередь, устонавливает все новые и новые 
взаимоотношения между играющими. Следя за 
развитием игры, каждый участник стремится за-
нять наиболее выгодные позиции для действия 
и, в то же время, поставить других участников в 
затруднительное положение. Для осуществле-
ния своих намерений он должен проявить актив-
ность, смекалку, самостоятельность и творчество, 
высокую концентрацию для быстрого анализа и 
осмысления воспроизведенных явлений, пере-
дать намерения своим и чужим игрокам. Это и 
есть условия, которые определяют культуру игры 
и отдельного участника, а также предпосылка к 
осуществлению необходимых умений в различ-
ных ситуациях. Подвижные игры не желатель-
но использовать на начальном этапе обучения 
движению. Игровая обстановка непостоянная, 
двигательное действие часто имеет случайный 
характер, то есть, налицо повторяемость ради 
состязательного элемента, участники находят-
ся в напряженном состоянии. Кроме того, для 
успешного участия в играх требуются хорошо ус-
военные навыки, а, как известно, формирование 
и усовершенствование двигательного навыка по-
стигается, лучше всего, через физические упраж-
нения и путем упражнений.

Вопреки выше сказанному, мы считаем, что 
игра, в известной степени, участвует в создании 
и укреплении двигательных навыков. В большей 
степени это относится к детям первого и второго 
классов. В их играх преобладают естественные 
формы движения, в реализации которых они 
имеют известный предварительный опыт. Как 
при всех остальных возрастах, так и при упомя-
нутых, основное предназначение игры – создать 
и воспитать умения, научить детей управлять и 
контролировать собственные движения, согла-
совывать свои действия с действиями коллекти-
ва. Важной чертой подвижной игры является то, 
что через нее проявляется устойчивость двига-
тельных навыков и умений, их способность свя-
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зываться между собой, а также умение исполь-
зовать их в новых различных условиях. В этом 
отношении подвижные игры являются незаме-
нимым средством контроля. В игровой обстанов-
ке дети могут показать максимально свои мо-
ментные возможности, в отличие от стандартной 
обстановки при учете результатов их физической 
дееспособности. Полученные результаты, таким 
образом, будут более реальными и корректны-
ми, так как стандартные условия являются искус-
ственной средой для детей.

На основе вышесказанного предлагаем сле-
дующие выводы:

1. Подвижные игры не желательно исполь-
зовать на начальном этапе обучения. Игровая 
обстановка непостоянная, двигательное дей-
ствие часто имеет случайный характер, то есть, 
налицо повторяемость ради состязательного 
элемента, и участники находятся в напряжен-
ном состоянии. Для успешного участия в игре 
требуются хорошо усвоенные навыки, а, как из-

вестно, формирование и усовершенствование 
двигательного навыка достигается, лучше всего, 
через физические упражнения и путем упраж-
нений.

2. Важной чертой подвижной игры является 
то, что через нее проверяется устойчивость дви-
гательных навыков и умений, а также их спо-
собность связываться между собой, ее способ-
ность быть использованной в новых различных 
условиях. В этом отношении подвижные игры 
– незаменимое средство контроля. В игровой 
обстановке дети могут максимально показать 
свои моментные возможности в отличие от 
стандартной обстановки при учете результатов 
их физической дееспособности. 

3. Правильно построенная система подвиж-
ных игр с творческим характером, акцентирует 
внимание на развитии двигательных качеств 
при учете индивидуальных возможностей де-
тей и на особенностях материальной базы, ко-
торой располагает данное учебное заведение. 
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Разработка программы элективного курса «Моя будущая 
профессия» для детей с ограниченными возможностями

Development of the program of elektivnogo course «My 
future profession» for children with the limited possibilities

Статья посвящена проблеме, которая была актуальна и является таковой и в настоящее время это проблема 
профессиональной ориентации детей, имеющих отклонения в развитии и обучающихся в коррекционных 
школах. Такие дети испытывают трудности как в обучении, так и в выборе своей будущей профессии в силу 
различных биологических и социальных причин. Проведенный анализ работы педагогов, работающих с 
такими детьми, показал проблему их профессиональной ориентации, а также пути решения этой проблемы 
и механизмы социальной адаптации. Авторами разработана и успешно внедрена в учебный процесс 
программа элективного курса «Моя будущая профессия», определены цели и задачи программы.

Ключевые слова: коррекционная школа, профессиональной самоопределение, элективный курс, программа 
курса
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The article is devoted a problem, which was actual and there is such and presently it is a problem of professional 
orientation of children, having rejections in development and student in correction schools. Such children experience 
difficulty both in teaching and in the choice of the future profession by virtue of different biological and social reasons. 
The conducted analysis of work of teachers, workings with such children, rotined the problem of their professional 
orientation, and also ways of decision of this problem and mechanisms of social adaptation. Developed authors and 
the program of elektivnogo course is successfully inculcated in an educational process «My future profession», aims 
and program tasks are certain.

Keywords: correction school, professional self-determination, elektivnyy course, program of course

В современные условия образования, осо-
бую значимость имеет вопрос профессио-
нального определения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. В современной 
школе существует много различных форм обуче-
ния направленных на успешное выполнение по-
ставленных задач. Одной из таких форм является 
элективный курс, основная цель которого – про-
фессиональная ориентация учащихся.

Элективные курсы – это обязательные для по-
сещения курсы по выбору учащихся. Элективные 
курсы реализуются в 9 классах за счет школьного 
компонента учебного плана (1 час в неделю) по 
четвертям: I четверть – 8 часов; II четверть – 8 ча-

сов; III четверть – 10 часов; IV четверть – 8 часов. 
Итого – 34 часа.

Элективные курсы призваны удовлетворять 
индивидуальные образовательные интересы, 
потребности и склонности каждого школьника.

Основными задачами ориентационных кур-
сов являются знакомство на практике со спец-
ификой типичных видов деятельности наиболее 
распространенных профессий; формирование 
у учеников способности и умения ориентации 
в мире современных профессий; поддержание 
мотивации к тому или иному профилю.

Правильно разработанная программа элек-
тивного курса позволит учащимся познакомить-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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ся с различными типами профессий, составить 
представление об основных характеристиках 
каждого типа и отличительных особенностей.

Основная задача профессиональной ориен-
тации – формирование психологической готов-
ности учащихся к профессиональному самоопре-
делению, сопровождение к выбору профессии. 
На сегодняшний день существует большое коли-
чество различных методик по самодиагностике 
при выборе профессии. Для занятий по профо-
риентации со школьниками разработаны бесе-
ды, игры, конкурсы. Но помочь с определением 
в выборе профессии, они могут ученикам, име-
ющие определенные склонности, способности, 
достижения в области учебной деятельности, 
поддержку со стороны родителей.

Социальные сироты, не имеющие примера 
конструктивной деятельности в своей семье, 
легко усваивают позицию потребителя, о нуж-
дах которого заботится государство. Зачастую та-
кие дети имеют обобщенное представление об 
обычной жизни, не только бытовой, социальной, 
но и профессиональной. Как подчеркивается в 
немногочисленных литературных источниках, 
лица с ограниченными возможностями здоро-
вья испытывают серьезные затруднения в про-
цессе профессионального самоопределения в 
силу причин как объективного (связанных с на-
личием заболевания и его последствий, ограни-
чивающих возможности человека), так и субъек-
тивного характера [3].

Для решения задачи профессионального са-
моопределения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в процессе профессиональной 
ориентации реализуются следующие функции:

• информационно-познавательная – позволя-
ет лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья создать представление о спектре профес-
сий и о характере трудовых операций, входящих 
в структуру предпочитаемой профессии, способ-
ствуя осуществлению адекватного профессио-
нального выбора;

• диагностическая (оценочная) – содействует 
как оценке профессионально важных качеств у 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
применительно к конкретному виду професси-
ональной деятельности специалистами, задей-
ствованными в процессе психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровождения 
освоения профессии и формирования ключевых 
квалификаций будущего работника, так и само-
познанию – оценке собственных возможностей 
применительно к требованиям профессии;

• коррекционная – способствует изменению 
представлений о собственных возможностях, 
перспективах профессионального обучения и 
дальнейшего трудоустройства при их неадекват-
ности, а также решению задачи их морально-
эмоциональной поддержки и формированию 
мотивации в плане профилактики возможных 
негативных переживаний, связанных с осознани-

ем собственной несостоятельности в ходе про-
фессионального обучения и трудоустройства;

• формирующая – способствует достижению 
главной цели профессионального самоопреде-
ления – формированию внутренней готовности 
лица с ограниченными возможностями здоро-
вья самостоятельно и осознанно планировать, 
корректировать и реализовывать перспективы 
своего профессионального развития в соответ-
ствии с имеющимися возможностями, в том чис-
ле – обусловленными наличием определенного 
заболевания и его последствий;

• прогностическая – профессиональная на-
правленность работы позволяет прогнозировать 
успешность в конкретном виде профессиональ-
ной деятельности, ее итоговую результативность 
в каждом конкретном случае [2, 39 с].

На сегодняшний день можно отметить, что 
ситуация профессиональной ориентации харак-
теризуется тем, что возникает потребность в раз-
работке качественно новых подходов, связанных 
с повышением активности личности на этом эта-
пе. Это даст возможность самореализации лич-
ности в современном мире. Поэтому важной 
задачей профориентации является формирова-
ние у детей с ОВЗ профессионального выбора и 
мотивации к деятельности, в соответствии с их 
возможностями. Далеко не все выпускники кор-
рекционной школы работают по полученной в 
школе профессии, так как часто проявляется не-
соответствие между уровнем профессиональной 
подготовки учащихся и требованиями современ-
ного производства. Большая часть выпускников 
испытывают трудности при поиске работы, не 
могут войти в коллектив, найти в нем свое место. 
учащиеся овладевают многими специальностя-
ми. Так, например, они под руководством шко-
лы выбирают профессию столяра, слесаря, швеи, 
строителя. Вместе с тем им явно недоступны про-
фессии, предъявляющие повышенные требова-
ния к интеллекту и коммуникативной деятельно-
сти. Им нельзя работать там, где предъявляются 
повышенные требования к технике безопасности. 
Исключаются также профессии, вредные для здо-
ровья, превосходящие их физические возможно-
сти и усугубляющие имеющиеся заболевания [1].

Анализ существующих элективных курсов по 
профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями позволяет сделать вы-
вод о том, что они не в полной мере позволяют 
принять решение о будущей профессией. 

Предлагаемый авторами элективный курс по-
зволит сформировать у учащихся оценку своих 
способностей, представление о существующий 
профессиях и возможно, определиться в них. 
Апробацию данная программа проходит в ка-
зенном общеобразовательном учреждении Во-
ронежской области "Хреновская школа-интернат 
для детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья".
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Программа элективного курса «Моя будущая 
профессия» для учащихся 9 класса

Пояснительная записка
Содержание элективного курса «Моя будущая 

профессия» предполагает ознакомить выпускни-
ков коррекционной школы с видами профессий 
доступных для них и дать представления о всех 
остальных профессиях, существующих на рынке 
труда. Сформировать правильную оценку сво-
их природных и приобретенных особенностей, 
свойств личности, отработать и усвоить будущие 
социальные и профессиональные роли в учеб-
но-игровой ситуации, сформировать правильное 
представление о мире профессий и социальной 
обстановке.

Данная программа разработана с учетом осо-
бенностей развития учащихся вспомогательной 
школы: общее недоразвитие интеллектуальной 
и эмоционально-волевой сфер, переоценка сво-
их возможностей, инфантилизм, незнание своих 
личностных особенностей.

Цель программы – помочь подростку с ОВЗ в 
профессиональном самоопределении, создать 
предпосылки для развития профессионального 
самоопределения учащихся.

Задачи программы:
1. Оказать первичную помощь в выборе про-

фессиональных предпочтений, наиболее отвеча-
ющих индивидуальным особенностям, склонно-
стям и способностям.

2. Выявить направленность личности старших 
подростков, первичные профессиональные на-
мерения и их динамику.

3. Раскрыть содержание профессионального 
самоопределения для старших подростков.

4. Повысить уровень психологической компе-
тентности в процессе профессионального выбо-
ра.

5. Формировать навыки конструктивного вза-
имодействия, уверенности в своих возможно-
стях относительно самореализации в будущей 
профессии.

Результат:
учащийся должен знать:
- свои индивидуальные особенности (темпе-

рамент, свойства нервной системы, внимание, 
память, мышление и т.д.);

- правила выбора профессии;
- понятие о профессиях и профессиональной 

деятельности;
учащийся должен уметь:
- соотносить свои индивидуальные особенно-

сти с требованиями конкретной профессии;
- составлять личный профессиональный план;
- анализировать информацию о профессиях 

по общим признакам профессиональной дея-
тельности;

- пользоваться сведениями о путях получения 
профессионального образования.

Элективный курс «Моя будущая профессия» 
состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая включает изучение мира труда и 
профессий, своих индивидуальных особенно-
стей. Практическая часть представлена в виде 
тестирования, практических занятий по курсу с 
использованием надёжных методик, деловых и 
ролевых игр, проблемно-поисковых задач, эле-
ментов исследовательской и проектной деятель-
ности (см. табл.).

Содержание занятий по программе 
элективного курса «Моя будущая профессия»

Тема 1. Вводное занятие. Многообразие мира 
профессий.

Понятия профессии, специальности, специ-
ализации, квалификации. Характеристика труда: 
характер, процесс и условия труда.

Тема 2. Мои личные и профессиональные 
планы.

Определить свои жизненные планы и исходя 
из этих планов определить основные пути раз-
вития профессиональной карьеры. Выявить свои 
способности.

Тема 3. Самооценка и профессия.
Роль самооценки в выборе профессии. Само-

оценка как ведущий фактор выбора профессии. 
Исследование самооценки по методике Дембо-
Рубинштейн.

Тема 4. Темперамент и профессия. 
Как учитывать особенности характера и 

темперамента при выборе профессии? Про-
фессии для холерика. Профессии для меланхо-
лика. Профессии для сангвиника. Профессии для 
флегматика.

Тема 5. Способности и выбор профессии.
 Что такое способности. Классификация спо-

собностей. Влияние способностей на выбор 
профессии. Что способствует развитию способ-
ностей. Происхождение способностей. уровни 
развития способностей: способность, одарен-
ность, талант, гениальность.

Тема 6. Пути получения профессии. Характе-
ристика учебных заведений Воронеж и Воронеж-
ской области.

Как и где можно получить профессию? Обра-
зовательные учреждения города Воронежа.

Тема 7. Твое хобби как дополнительный зара-
боток.

Как зарабатывать на хобби. Сколько можно 
заработать на хобби. Как продать свое изделие.

Тема 8. Мотивы выбора профессии.
Мотивы выбора будущей профессии. Иссле-

дование мотивов профессионального выбора. 
Проблемы выбора профессии.

Тема 9. Правила выбора профессии. Ошибки и 
затруднения при ее выборе.

Правила выбора профессии. Ошибки и за-
труднения при ее выборе.

Правила выбора профессии. Ошибки и за-
труднения при выборе профессии.

Психологические трудности и ошибки при вы-
боре профессии учащимися.

Тема 10. Человек на рынке труда.
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Особенности рынка труда. Ситуация на рынке 
труда. Дискуссия на тему "За что люди получают 
зарплату?"

Тема 11. Соц. пакет.
Что такое соц.пакет и для чего он нужен. Ка-

кие документы в него входят.
Тема 12. Оплата труда.
Формы и системы оплаты труда. Средняя за-

работная плата.
Тема 13. Что такое резюме и как его составить.
Что такое резюме, как его составить. Образец 

правильного заполнения. Практическое задание 
по составлению резюме.

Тема 14. Видеосюжет «Как устроится на работу?»

Тема 15. Внешний вид при устройстве на ра-
боту.

Какую роль играет внешний вид при устрой-
стве на работу. Практическое задание «Что одеть 
на работу?» 

Тема 16. Культура поведения при устройстве 
на работу и на работе.

Как правильно вести себя на собеседовании.
Тема 17. Организация встреч с людьми раз-

личных профессий.
Тема 18. Итоговое занятие «Я ищу работу». 

Навыки эффективного трудоустройства.
Шесть личных качеств, которые помогут вам 

найти работу. Деловая игра «Я ищу работу».

№ 
занятия Темы занятий

Количество часов
Теория Практика Всего часов

1 Вводное занятие. Многообразие 
мира профессий 1 0 1

2 Мои личные и профессиональные 
планы. 1 1 2

3 Самооценка  и профессия. 1 1 2
4 Темперамент и профессия. 1 1 2

5 Способности и выбор профессии. 
Способности общие. 1 1 2

6
Пути получения профессии. Характе-
ристика учебных заведений Воронеж 
и Воронежской области.

1 1 2

7 Твое хобби как дополнительный за-
работок 1 1 2

8 Мотивы выбора профессии. 1 1 2

9 Правила выбора профессии. Ошибки 
и затруднения при ее выборе. 1 1 2

10 Человек на рынке труда. 1 1 2
11 Соц. пакет. 1 1 2
12 Оплата труда 1 1 2
13 Что такое резюме и как его составить. 1 1 2

14 Видеосюжет «Как устроится на рабо-
ту?» 1 1 2

15 Внешний вид при устройстве на 
работу 1 1 2

16 Культура поведения при устройстве 
на работу и на работе. 1 1 2

17 Организация встреч с людьми раз-
личных профессий 1 0 1

18
Итоговое занятие «Я ищу работу». 
Навыки эффективного трудоустрой-
ства

1 1 2

19 Итого 18 16 34

Программное содержание
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Г. с. осТаПЕНко, а. в. зоБков

G .  s .  o s T a P E N k o ,  a .  v .  z o B k o v

Динамика гетерохронности развития когнитивных стилей 
в подростковом возрасте

Dynamics of heterochrony development of cognitive styles in 
adolescence

В статье представлены экспериментальные исследования когнитивных стилей, которые характеризуются 
как структурные характеристики когнитивной сферы, как способность в получении и переработке 
информации, индивидуально-своеобразные, но биполярные измерения, при которых когнитивный стиль 
описывается за счет обращения к двум крайним формам интеллектуального поведения: ригидность / 
гибкость, полизависимость / полинезависимость и др. Расширено представление о когнитивном стиле, 
как относительно устойчивой характеристике субъекта, которая может проявляться на разных уровнях 
интеллектуального развития подростка. Показано, что такой феномен, как гетерохронность от младшего 
к старшему периоду подросткового возраста имеет динамичность и изменчивость когнитивных стилей. 
Обозначена перспективность исследований гетерохронности развития когнитивных стилей.

Ключевые слова: когнитивные стили, полизависимость, диапазон эквивалентности, широта категории, 
познавательный контроль, нереалистический опыт, контроль, сглаживание, заострение, импульсивность, 
рефлективность, концептуализация, когнитивная сложность
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The article presents the experimental study of cognitive styles characterized as structural characteristics of the 
cognitive sphere, as the ability to obtain and process information, individual unique, but bipolar measurement, 
in which the cognitive style is described by reference to the two extreme forms of intelligent behavior. Rigid / 
flexible, field dependence / field independence, and so broadens understanding about cognitive style as a relatively 
stable characteristic of the subject, which can manifest itself at different levels of intellectual development of the 
adolescent. The results showed that the phenomenon of heterochrony from the youngest to the oldest period 
of adolescence has dynamics and variability of cognitive styles, which is confirmed by experiment. Research 
heterochrony development of cognitive styles in the context of this problem, have the prospect.

Keywords: cognitive styles, field dependency, range of equivalence, latitude category, cognitive control, an unrealistic 
experience, scanning control, smoothing, sharpening, impulsivity, reflexivity, conceptualization, cognitive simplicity

И сследование когнитивных стилей необхо-
димое условие изучения гетерохронности 
когнитивной сферы подростка. Это связано 

с тем, что каждый человек имеет своеобразный 
жизненный путь развития личности, имеющий 
определенную структуру постановки и достиже-
ния цели (М.А. Холодная [7], И.Н.Козлова [3] и 
др.). Несмотря на разность подходов к изучению 
когнитивных стилей их природа еще не до конца 
изучена, вероятно, объясняются физиологиче-

скими особенностями, уровнем развития интел-
лекта, свойствами нервной системы. Системный 
анализ исследований когнитивных стилей, раз-
личными школами позволяют сформировать 
предположения, что когнитивные стили форми-
руются прижизненно под влиянием социальных 
факторов.

Когнитивные стили подростка, вероятно, сле-
дует рассматривать, как интегральную систему 
развивающейся личности, систему инструмен-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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тального порядка (использование способов 
и средств к достижению какой-либо цели). За 
этим кроется своеобразие способов получения 
и переработки, воспроизведение информации, 
способов контроля, а также особенностей ин-
теллектуальной деятельности, форм интеллекту-
альной активности, как более высокого порядка, 
чем традиционно описываемые особенности по-
знавательных процессов. В научных зарубежных 
и отечественных литературных источниках опи-
сано около полутора десятков различных когни-
тивных стилей: 1) полизависимость, 2) незави-
симость, 3) импульсивность, 4) рефлексивность, 
5) флексибельность, 6) ригидность, 7) широта, 8) 
узость, 9) когнитивная простота, 10) когнитивная 
сложность, 11) толерантность, 12) нетолерант-
ность, 13) аналитический тип, 14) синтетический 
тип, 15) интернальность, 16) экстернальность, 
17) вербально-логический стиль, 18) конкретно-
образный стиль [7].

Разными авторами использовались различ-
ные методы исследования, методы шкалиро-
вания когнитивных стилей А.К. Байметов, В.А. 
Колга, Е.Т. Соколова, Дж. Каган, Г. Клейн, Р. Гар-
днер, Г. уиткин и др. [2, 6].Наиболее часто в те-
ории и практике рассматривается около 10-15 
когнитивных стилей, которые характеризуются 
различными подходами в понимании термино-
логии и, вероятно, коррелируют друг с другом. 
Различные стили учебной деятельности, выпол-
няющие приспособительную, компенсаторную 
функцию, отмечаются М.К. Акимовой, В.Т. Коз-
ловой, А.К. Байметовым, [3, 9]. Зарубежными и 
отечественными учеными изучались стилевые 
особенности, в том числе, связанные с различи-
ями в динамике врабатывания и утомляемости 
школьников с сильной и со слабой нервной си-
стемой. Стилевые особенности, обусловленные 
объемом умственной деятельности школьников; 
стилевые особенности, обусловленные различи-
ями во влиянии напряжения школьников с силь-
ной и слабой нервной системой. Остается не из-
ученным вопрос о существовании взаимосвязи 
стилевых особенностей с другими типологиче-
скими особенностями проявления свойств нерв-
ной системы, вопрос о способах организации 
и самоорганизации учебной деятельности при 
различных сочетаниях типологических особен-
ностей в подростковом возрасте.

В нашем исследовании анализировались ког-
нитивные стили, интегративно. Смысловое зна-
чение имели индивидуальные характеристики 
ума (формально-динамические характеристики 
интеллектуальной деятельности, не связанные с 
содержательными (результативными) аспектами 
работы интеллекта). Когнитивные стили рассма-
тривались, как характерные для данной лично-
сти устойчивые познавательные предпочтения, 
проявляющиеся в преимущественном исполь-
зовании определенных способов переработки 
информации – тех способов, которые в наиболь-

шей мере соответствовали психологическим воз-
можностям подростков [7, с. 21-22].

«В энциклопедических словарях обычно вы-
деляются два противостоящих друг другу аспекта 
значения слова «стиль»: 1) стиль как индивиду-
ально-специфический способ (манера, приемы) 
поведения, т.е. характеристика процесса деятель-
ности; 2) стиль как совокупность отличительных 
черт творчества определенного автора, т.е. харак-
теристика продукта деятельности. Впоследствии 
значение слова «стиль» формировалось как меж-
дисциплинарное понятие, поэтому проводились 
исследования «стиля эпохи», «художественного 
стиля», «стиля научного мышления» и т.д. [7, с. 21-
22]. Таким образом, понятие «стиля» изначально 
являлось многозначным. учитывая многосторон-
ний спектр этого междисциплинарного понятия, 
«история которого, его современное состояние и 
перспективы стилевого подхода в психологии раз-
вития, связано «с изучением стилевых характери-
стик» познавательной сферы личности (когнитив-
ных стилей). «Впервые термин «стиль» появился 
в психоаналитических работах Альфреда Адлера 
(1927), а Гордон Олпорт (1937) применял понятие 
стиля для описания экспрессивного аспекта пове-
дения, характеризующего диспозиции личности 
(ее мотивы и цели)» [7, с. 18]. Когнитивные стили 
– это индивидуально-своеобразные способы пе-
реработки информации, которые характеризуют 
специфику склада ума конкретного человека и от-
личительные особенности его интеллектуального 
поведения» [7, с. 17].

Для нашего исследования истолкование поня-
тия «когнитивный стиль» имеет научно-приклад-
ное значение, так как важно понимание того, как 
с учетом индивидуального стиля, на групповом 
уровне протекают процессы гетерохронного раз-
вития когнитивных процессов. В структуру ис-
следования, развития которых включены свой-
ства нервной системы, объемы переработки 
информации, включенность в индивидуальную 
деятельность, отношение к ней и другие важные 
характеристики переработки информации. Ис-
следование когнитивных стилей имело не основ-
ной, а второстепенный характер, так как главной 
задачей исследования являлось изучение гете-
рохронности когнитивных процессов.

Эмпирической базой являлось МОу СОШ № 
83, 84 г. Воронежа. В исследовании приняли уча-
стие 4750 подростков в возрасте 12-17 лет. уча-
щимся подросткам была предложена методика 
«Экспертной оценки познавательных стилей в 
подростковых возрастных звеньях». Подростко-
вым группам предлагалась оценить выражен-
ность преобладающих познавательных особен-
ностей (стилей) в разновозрастных подростковых 
звеньях (младшем, среднем, старшем) по 5-ти-
балльной системе. Экспертные оценки 18-ти 
критериев когнитивных стилей осуществлялись 
шестью независимыми экспертами каждой из 
групп. Обобщение независимых экспертных оце-
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нок включало изучение когнитивных стилей в 
экспериментальной и контрольных группах. 

В ходе сопоставления среднестатистических 
критериальных показателей был проведён дис-
персионный анализ для установления различий 
в средних значениях шкал анкеты по возрастам 
(другими словами: было выявлено статистиче-
ское влияние независимой переменной или фак-
тора «возрастная группа» на зависимые пере-
менные, которыми выступали шкалы анкеты).

Следующим шагом явилось выявление взаи-
мосвязи между шкалами в трех возрастных груп-

пах и применение метода поиска максимального 
корреляционного пути для выявления структуры 
переменных (шкал).

Основой установления различий между экс-
периментальной и контрольной группами слу-
жил U-критерий Манна-уитни. 

Дисперсионный анализ показал, что наблю-
дается значимое влияние возрастного фактора 
на гетерохронность познавательных стилей. Так, 
например, наблюдались различия между груп-
пами в средних значениях познавательных сти-
лях (см. табл. 1).

Когнитивные стили
Сумма 

квадратов
ст.св.

Средний 
квадрат

F Знач.

Полизависимость 26,755 2 13,378 12,533 ,000
Независимость 150,514 2 75,257 48,614 ,000
Импульсивность 157,141 2 78,570 57,336 ,000
Рефлексивность 51,141 2 25,570 14,805 ,000
Флексибельность 134,321 2 67,161 51,786 ,000
Ригидность 55,333 2 27,667 20,256 ,000
Широта 286,080 2 143,040 93,405 ,000
узость 59,044 2 29,522 18,365 ,000
Когнитивная простота 134,321 2 67,161 58,788 ,000
Когнитивная сложность 81,574 2 40,787 34,868 ,000
Толерантность 229,229 2 114,614 79,334 ,000
Интолерантность 15,574 2 7,787 5,678 ,004
Аналитический тип 55,333 2 27,667 19,557 ,000
Синтетический тип 719,333 2 359,667 374,907 ,000
Интернальный локус 171,020 2 85,510 66,371 ,000
Экстернальный локус 81,574 2 40,787 26,586 ,000
Вербально-логический 486,954 2 243,477 134,397 ,000
Конкретно-образный 281,574 2 140,787 106,435 ,000

Таблица 1
Результаты однофакторного дисперсионного анализа (фактор – период гетерохронности 

когнитивных стилей в подростковом онтогенезе)

С помощью апостериорных критериев Шеффе 
и Бонферрони установлены конкретных разли-
чия по группам. Из таблицы видно, что не обна-
ружены различия (p>0.05) в средних значениях у 
старших и средних подростков в оценке полиза-
висимости, младших и старших в оценке рефлек-
сивности, младших и средних в оценке ригидно-
сти, младших и средних в оценке толерантности, 
младших и средних, средних и старших в оценке 
нетолерантности к нереалистическому опыту, 
младших и средних в оценке аналитического 
типа мышления. В остальном же существуют зна-
чимые различия в экспертных оценках когнитив-
ных стилей подростковых возрастных групп.

Исследование гетерохронной направленно-
сти когнитивных стилей выявило рост средних 
значений познавательных стилей от возраста к 
возрасту среди следующих шкал: полизависи-
мость, независимость, импульсивность, флекси-
бельность, широта, узость, когнитивная просто-
та, толерантность к нереалистическому опыту, 
нетолерантность, синтетический тип мышления, 
интернальный локус контроль, экстернальный 
локус контроль, вербально-логический и когни-
тивно-образный стили обработки информации. 
Так же наблюдается рост и для аналитического 
типа мышления, но этот рост возникает только 
при переходе к старшему подростку, а между 
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младшим и средним подростком различий в 
средних значениях нет. Разнонаправленные из-
менения происходят по переменным рефлекив-
ность и когнитивная сложность. Снижение же к 
старшему подростковому возрасту наблюдается 
в ригидности. Графики средних значений назван-
ных переменных представлены на рис 1.

Полизависимость же так же связана с узо-
стью, синтетическим типом мышления и интер-
нальностью. В стороне от общей структуры стоит 
взаимосвязь широты и импульсивности. Такие 
переменные как ригидность, нетолерантность, 
аналитический тип мышления и конкретно-об-
разный стиль восприятия не имеют взаимосвязи 
и выпадают из единой структуры. 

Следующим шагом было выявление взаимос-
вязей между экспертными оценками когнитив-
ных стилей в каждой из трех возрастных групп. 
Результаты корреляционного анализа представ-
лены в приложении 2. Изучение взаимосвязей 
осуществлялось с помощью метода максималь-
ного корреляционного пути. Были получены сле-
дующие результаты.

у младших подростков обнаружены две уз-
ловые переменные, занимающие ведущие ме-
ста и обнаруживающие наибольшее количество 
взаимосвязей (см. рис. 1). Это полизависимость, 
узость и когнитивная простота. Полизависимость. 
Когнитивная простота положительно связана с 
экстернальностью и независимостью, через ко-
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Рис. 1. Структура взаимосвязей экспертных оценок гетерохронности когнитивных стилей 
младших подростков

Обозначения: 1) полизависимость, 2) независимость, 3) импульсивность, 4) рефлексивность, 
5) флексибельность, 6) ригидность, 7) широта, 8) узость, 9) когнитивная простота, 10) ког-
нитивная сложность, 11) толерантность, 12) нетолерантность, 13) аналитический тип, 
14) синтетический тип, 15) интернальность, 16) Экстернальность, 17) вербально-логиче-
ский стиль, 18) конкретно-образный стиль.
Примечание: нули перед значениями взаимосвязей опущены.
----------

торые обнаруживается связь с рефлексивность и 
флексибельностью. Последняя представляет со-
бой подчиненный узел и связана с когнитивной 
сложность и толерантностью.

Иная картина отмечалась у средних подрост-
ков (см. рис. 2). Ведущим и узловым элементом 
выступает синтетический тип мышления, кото-
рый имеет сильные взаимосвязи с широтой и 
флексибельность. Другим узловым элементом 
выступает конкретно-образный стиль мышле-
ния, взаимосвязанный с когнитивной простотой 

и рефлексивностью. Эти два узла не связаны друг 
с другом тем самым разбивая единую структуру 
и показывая независимость в своем развитии. 
Также обнаружены отдельно стоящая взаимос-
вязь узости и когнитивной сложности и обратная 
взаимосвязь экстернальности с вербально-логи-
ческим стилем восприятия. Такие переменные 
как полизависимость, толерантность, нетоле-
рантность, аналитический тип мышления и ин-
тернальность выпадают из системы не обнару-
живая значимых взаимосвязей вовсе.
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Рис. 2. Структура взаимосвязей экспертных оценок гетерохронности когнитивных стилей 
средних подростков

Обозначения: 1) полизависимость, 2) независимость, 3) импульсивность, 4) рефлексивность, 
5) флексибельность, 6) ригидность, 7) широта, 8) узость, 9) когнитивная простота, 10) ког-
нитивная сложность, 11) толерантность, 12) нетолерантность, 13) аналитический тип, 
14) синтетический тип, 15) интернальность, 16) Экстернальность, 17) вербально-логиче-
ский стиль, 18) конкретно-образный стиль.
Примечание: нули перед значениями взаимосвязей опущены.
----------
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Рис. 3. Структура взаимосвязей экспертных оценок гетерохронности когнитивных стилей 
старших подростков

Обозначения: 1) полизависимость, 2) независимость, 3) импульсивность, 4) рефлексивность, 
5) флексибельность, 6) ригидность, 7) широта, 8) узость, 9) когнитивная простота, 10) ког-
нитивная сложность, 11) толерантность, 12) нетолерантность, 13) аналитический тип, 
14) синтетический тип, 15) интернальность, 16) Экстернальность, 17) вербально-логиче-
ский стиль, 18) конкретно-образный стиль.
Примечание: нули перед значениями взаимосвязей опущены.
----------
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И третья картина обнаруживается у старших 
подростков (см. рис. 3). Здесь на первое место 
выходит экстернальный локус контроль обрат-
но связанный с рефлексивностью и широтой, 
через которую обнаруживается связь с нетоле-
рантностью к нереалистическому опыту и ана-
литическим типом мышления. Отдельно отстои 
полизависимость, представляя из себя вторую 
узловую переменную, связанную с флексибель-
ностью, импульсивностью и независимостью. 

Еще отдельно стоящая взаимосвязь – это связь 
когнитивной сложности с конкретно-образным 
стилем. Такие переменные как независимость, 
ригидность, узость, когнитивная простота, толе-
рантность, синтетический тип, интернальность 
и вербально-логический стиль не обнаружили 
значимые взаимосвязи. Сравнение эксперимен-
тальной и контрольной группы представлено в 
табл. 2. Графически это сравнение представлено 
ниже в трех диаграммах.

Таблица 2
Сравнение средних значений в контрольной и экспериментальной группах

Экспериментальная группа Остальные

Младш. Средн. Старш. Младш. Средн. Старш.

Полизависимость 9 8 8 4,9 5,4 5,7

Независимость 6 7 8 5,4 6,3 7,3

Импульсивность 9 9 5 5,1 6,4 7

Рефлексивность 9 7 9 7,8 6,7 7,4

Флексибельность 6 10 8 6 6,8 7,8

Регидность 10 8 4 6 6 5

Широта 5 8 10 4,9 6,5 7,5

узость 8 7 8 5,5 6,1 6,7

Когнитивная простота 4 8 8 5,2 6,2 7

Кошнитивная сложность 8 8 10 5 6,4 5,6

Толерантность 6 8 6 6 6,4 8,2

Нетолерантность 8 8 8 5,4 5,8 6

Аналитический тип 8 8 8 7 7 8

Синтетический тип 4 6 8 5 8 9

Интернальный локус 9 7 10 4,7 6 6,7

Экстернальный локус 7 9 10 5,2 6 6,6

Вербально-логический 10 8 6 4,4 6,4 7,8

Конкретно-образный 6 8 8 5,6 7 8,2

Рис.4. Значимые различия (U критерий Манна-Уитни) обнаружены для переменных: 1, 3, 6, 
8, 10, 12, 15, 17
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Значимые различия (U критерий Манна-Уитни) обнаружены для переменных: 1, 3, 5, 12, 16

Рис.5.Значимые различия (U критерий Манна-Уитни) обнаружены для переменных: 1, 3, 7, 
10, 15, 16

Обозначения: 1) полизависимость, 2) независимость, 3) импульсивность, 4) рефлексивность, 5) флек-
сибельность, 6) ригидность, 7) широта, 8) узость, 9) когнитивная простота, 10) когнитивная слож-
ность, 11) толерантность, 12) нетолерантность, 13) аналитический тип, 14) синтетический тип, 
15) интернальность, 16) Экстернальность, 17) вербально-логический стиль, 18) конкретно-образный 
стиль.
Примечание: нули перед значениями взаимосвязей опущены
----------

Разработана структура когнитивных стилей, 
характеризующаяся разнонаправленностью ее 
структурных составляющих. у младших подрост-
ков наряду с наибольшим количеством взаи-
мосвязей выявлено доминирование следующих 
когнитивных стилей: узость, простота и поли-
зависимость; в группе среднего подросткового 

возраста наряду с преобладанием синтетиче-
ского мышления доминируют когнитивные сти-
ли широты и флексибильности. Другой кластер 
включает в себя когнитивные стили простоты и 
рефлексивности; в старшей подростковой груп-
пе преобладали стили экстернального контроля, 
интолерантности и нереалистического опыта. 
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Второй кластер составляют взаимосвязанные 
стили полизависимости, импульсивности, флек-
сибильности и независимости.

Дана характеристика каждого из когнитив-
ных стилей, представляющих собой преобразу-
ющую систему с тенденцией к целедостижению, 
позволяющую превышать обычные показатели 
критериев за счет созданных компенсаторных 
условий развития индивидуальных познаватель-

ных стилей, психической активности на пути к 
достижению акме. Исследования когнитивных 
стилей дополнили представление о гетерохрон-
ности когнитивного развития в подростковом 
возрасте, а исследования стилевых особенно-
стей с другими типологическими особенностями 
проявления свойств нервной системы, а также 
характерологическими проявлениями и другими 
свойствами личности могут быть продолжены.

Рис.5. Диаграмма средних значений в экспериментальной группы 
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I .  N .  l o B a c h E v a

Методологические аспекты перевода священного писания 
на украинский язык

The methodological aspects of the holy writ translation into 
Ukrainian

В данной работе акцентировано внимание на том, что делая перевод текста-оригинала на другой язык, 
переводчик применяет как собственные языковые знания, так и общие экстралингвистические. Несомненной 
является связь перевода с системой языковых средств, которые тщательно отбираются и воплощаются 
в оригинале, и которые требуют отбора и организации средств другого языка. Практически же основной 
целью перевода являются поиски сопоставимых и параллельных средств выражения содержания оригинала 
из арсенала средств другого языка. 

В статье даётся анализ труда «Методология перевода Священного Писания и Богослужебных книг на 
украинский язык» Ивана Огиенко. Определено, что, занимаясь переводом Библии, автор ставил перед собой 
две цели: как можно точнее передать смысл оригинала, заботясь прежде всего о содержательной точности 
ряда многозначных слов, и обеспечить перевод благозвучным современным соборным литературным 
языком.

Рассмотрев ряд положений «Методологии перевода Священного Писания и Богослужебных книг на 
украинский язык» И. Огиенко, сделано вывод, что за основу перевода можно брать традиционный греческий 
православный текст Библии; касательно славянского текста Священного Писания, следует придерживаться 
Украинских автохтонных изданий, и самое главное – избегать непонятных слов и переводить на образцовый 
украинский литературный язык, поскольку Библия на родном языке – это залог непобедимости народа.

Ключевые слова: библиоведение, методология перевода, перевод, Священное Писание, украинский 
литературный язык, церковнославянский язык, языковые знания, язык перевода
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Much attention is given to the fact that translating the original text into another language a translator uses both 
his own language skills and general extra linguistic ones. It is worth to say about a connection of translation with 
the system of language tools that are carefully selected and used in the original text, and which are required the 
selection and organization of another language tools. In practice, the main purpose of translation is the search for 
comparable and parallel means of expression of the original text content from the arsenal of the other language 
tools.

The article analyzes the work “The Methodology of Translation of the Holy Writ and Books of Worship into Ukrainian” 
by Ivan Ogienko. It is determined that translating the Bible the author had two goals: as precisely as possible to 
convey the meaning of the original text, paying much attention to the content of a number of ambiguous words, 
and to translate into the harmonious modern literary language.

Having considered a number of statements of “The Methodology of Translation of the Holy Writ and Books of 
Worship into Ukrainian” by I. Ogienko, it is concluded that the basis for the translation can be a traditional Greek 
Orthodox text of the Bible; as for the Slavonic text of the Holy Writ it should be taken the Ukrainian autochthonous 
publications, and the most importantly is to avoid unknown words and to translate into the exemplary Ukrainian 
literary language, because the Bible in native language is the key to the invincibility of the people.

Keywords: the Bible Studies, methodology of translation, translation, the Holy Writ, the Ukrainian literary language, 
Old Church Slavonic language, language knowledge, language of translation
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К руг деятельности, который охватыва-
ет понятие «перевод», чрезвычайно 
широк. Переводятся с одного языка 

на другой стихи, художественная проза, публи-
цистика, религиозные и научные труды, дипло-
матические документы, деловые бумаги и др. 
Слово перевод принадлежит к довольно извест-
ным и понятным, но и оно требует уточнения и 
терминологического определения. Во-первых, 
перевод – это процесс, осуществляемый в форме 
психического акта и основывается на передаче 
содержания текста оригинала, изложенного на 
одном – восходящем – языке, средствами друго-
го – переводного – языка; во-вторых, это сам ре-
зультат процесса, то есть новый языковой текст 
на языке перевода [12, с. 13]. Связь перевода с 
лингвистикой, общим языкознанием, лексико-
логией, грамматикой, стилистикой указывает на 
то, что перевод является не сугубо языковым, а 
сложным когнитивным произведением. Делая 
перевод текста-оригинала на другой язык, пере-
водчик применяет как свои языковые знания, так 
и общие экстралингвистические, то есть знания о 
культурном окружении общества, о физической 
природе мира и ситуациях, к которым привя-
зан переводной текст. Несомненной становится 
связь перевода с системой языковых средств, 
которые тщательно отбираются и воплощаются 
в оригинале, и которые требуют отбора и орга-
низации средств другого (переводного) языка. 
Практически же основной целью перевода яв-
ляются поиски сопоставимых и параллельных 
средств выражения содержания оригинала из 
арсенала средств другого языка. В предлагаемой 
статье внимание обращено на особенности от-
бора языковых средств с лингвального богатства 
украинского языка при переводе текстов Библии.

Существует незначительное количество язы-
коведческих работ общетеоретического харак-
тера, посвященных проблемам исследования 
языка украинских переводов книг Священного 
Писания. Это работы А. Горбача [4], Н. Гуйванюк 
[5], А. Галас [4], Л. Безобразовой [2] и др. Над 
проблемой общей теории и практики перево-
да работали К. Чуковский [14], А. Финкель [13], 
Л. Бархударов [1], В. Шор [7] и др. Но отсутствие 
чётко обоснованной методики переводческой 
деятельности и практика перевода книг Священ-
ного Писания требуют системного рассмотре-
ния модели перевода с одного языка на другой 
(на украинский), что и обусловливает актуаль-
ность статьи. Цель статьи: проанализировать 
работу Ивана Огиенко «Методология перевода 
Священного Писания и Богослужебных книг на 
украинский язык» [8]. Поставленная цель пред-
усматривает выполнение следующих задач: 1) 
проанализировать основные положения «Ме-
тодологии перевода Священного Писания и Бо-
гослужебных книг на украинский язык» И. Оги-
енко; 2) выявить специфику перевода Библии и 
богослужебных книг на украинский язык.

Считается, что основой субстанцией, которая 
объединяет и язык, и народ, и нацию, является 
Библия. Священное Писание – это своеобразный 
показатель высококультурного развития народа, 
промежуточное звено между Богом и каждым 
человеком, который стремится жить по законам 
Слова Божьего. Библия и язык – две взаимосвя-
занные категории, и кроме того, немало литера-
турных языков христианских народов возникло 
из-за необходимости иметь собственный пере-
вод Священного Писания.

Конец ХIХ начало ХХ века отметились повы-
шенным вниманием к украинскому переводу Би-
блии. Общественно-политические события этого 
времени создали новые предпосылки для подъ-
ема национально-освободительного движения 
в украине, что позволило украинскому народу 
попытаться восстановить свою независимость и 
отстоять право свободно мыслить, общаться и 
творить на родном языке. Именно поэтому всё 
больше и больше людей бралось за перевод 
Слова Божьего на украинский язык, чтобы дать 
возможность верующим обращаться к Богу на 
родном языке. Однако переводчики делали это, 
не обращая внимания на всю сложность и спец-
ифику такого перевода. Они забывали, что зани-
маются только переводом традиционного грече-
ского текста на украинский язык, а не созданием 
новых церковных текстов. Объясняя сложные 
высказывания, они отталкивались не так от языка 
оригинала, как от конфессионального богосло-
вия. Таким образом получалось, что Священное 
Писание приспосабливали к конфессиональным 
доктринам. Чтобы помочь такому положению 
событий, профессор Иван Огиенко в 20-х годах 
ХХ века разрабатывает «Методологию перевода 
Священного Писания и Богослужебных книг на 
украинский язык». Он пишет: «Верю и признаю, 
что только общими усилиями мы сможем прий-
ти к авторитетному устойчивому литургическому 
тексту Богу на славу, Церкви нашей на пользу. 
Пусть в этой работе большой скромный труд мой 
станет хорошим началом» [8, с. 33]. 

Итак, почти через двадцать лет после того, как 
свет увидела первая украинская Библия, нача-
лась работа над вторым переводом. За это дело 
взялся митрополит Илларион Огиенко, который 
честно и преданно служил украинскому народу 
и украинской церкви. Он считал, что «каждая 
вера наиболее крепче связана с родным языком 
народа, потому что родной язык – это основная 
плодородная почва каждой веры. Родной язык – 
путь к Богу» [9, с. 30]. Считается, что самым ярким 
свидетельством цивилизованности народа или 
нации является наличие Библии на родном язы-
ке. Поэтому для украинского народа, как и для 
любого другого, появление Священного Писания 
на национальном языке имело большое значе-
ние для укрепления и утверждения внутренних 
и внешних позиций относительно объединения 
в единую, сильную и самостоятельную нацию. 
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Только церковь, вера и возможность обратить-
ся к Богу на родном языке консолидируют силы 
народа и делают его непобедимым. Проблема 
функционирования украинского языка в религи-
озной сфере для современной украины является 
актуальной, потому что наш народ имеет вполне 
естественное право на духовное самовыраже-
ние на родном языке. 

Именно поэтому И. Огиенко стал во главе 
перевода Священного Писания и длительного 
процесса утверждения родного языка. Этому 
также способствовало еще несколько причин: 
1) с развитием библиеведения в начале ХХ века 
появились новые тенденции и открылись новые 
возможности для точного и совершенного пере-
вода, которые не могли быть учтены в первом 
переводе П. Кулиша; 2) стала богаче лексика и 
семантика, правописание пополнилось новой 
терминологией, поэтому второй украиноязыч-
ный перевод Библии мог претендовать на более 
качественный перевод на литературный украин-
ский язык ХХ века, так как язык, который на про-
тяжении многих лет унижали и преследовали, 
стал самостоятельным и независимым; и к тому 
же, по мнению самого И. Огиенко, «язык Библии 
не должен отставать от новой филологической 
науки, которая активно развивалась, особенно в 
первые годы после развала Российской империи 
и провозглашения украинской Народной Респу-
блики» [6, с. 52]; 3) «все церковные Богослуже-
ния должны отправляться только живым языком 
своего народа, как это было и в древности. На-
род, который в церкви не слышит своего родно-
го языка, обычно не ценит и не бережёт его, как 
сокровища своего самого дорогого» [9, с. 30–31].

Занимаясь переводом Библии, И. Огиенко 
ставил перед собой две цели: как можно точнее 
передать смысл оригинала, заботясь прежде 
всего о содержательной точности ряда много-
значных слов, и обеспечить перевод благозвуч-
ным современным соборным литературным 
языком [10, с. 37]. Переводчик отмечал: «...Мы 
очень нуждаемся в таком переводе Библии, ко-
торый был бы сделан на современном языке. 
Перевести целую Библию – а в первую очередь 
Новый Завет – надо на такой литературный язык, 
который стал бы образцовым хотя бы на первые 
50 лет. Должны иметь перевод, который стал 
бы лучшим учебником изучения украинского 
языка. Без этого нормальное развитие нашего 
литературного языка не будет иметь так ему не-
обходимого «камня краеугольного», потому что 
нужно, чтобы и крестьянские массы – главный 
читатель Св. Писания – привыкали к хорошему 
литературному языку» [11, с. 136]. Именно поэто-
му в переводе Библии И. Огиенко имеются такие 
фразы или предложения, в которых сочетаются 
синонимические пары, указывающие на широкие 
возможности украинского литературного языка: 
«кайдани і пута, позриваймо і поскидаймо, зло-
чинство й переступ» и т.п.; собственно украинские 

отглагольные существительные на -ння: «благан-
ня, жадання, тиняння, шептання» и т.п.; прилага-
тельные и причастия: «богобійний, вибачливий, 
зламаносерді, обридливий, щирозлотний» т.д.; 
глаголы: «бринить, розкоренився, оповіщує» т.п.

И. Огиенко начал свою работу над переводом 
Священного Писания в 1917 г., и уже в 1939 г. за-
кончил перевод Нового Завета и договорился с 
Британским Иностранным Библейским Обще-
ством о продолжении работы над переводом 
книг Ветхого Завета. Именно поэтому во Львове 
в 1937 г. был напечатан перевод четырех Еванге-
лий, а в 1939 г. – весь Новый Завет, приложением 
к которому были Книги Псалмов. 11 июля 1940 
г. И. Огиенко завершил второй перевод Библии 
на родном языке, которому, к сожалению, так и 
не удалось пройти апробацию. Помехой этому 
стали разрушительные события Второй мировой 
войны, которая повлекла кардинальные измене-
ния во всём мире, а это способствовало ухудше-
нию отношений И. Огиенко с Британским Ино-
странным Библейским Обществом.

На медленный ход работы над редактиро-
ванием перевода повлияли и события личного 
характера. В октябре 1940 г. в Кафедральном 
соборе города Хелм И. Огиенко посвятили в сан 
епископа. В этом же году он стал архиеписко-
пом, а с марта 1944 г. – митрополитом Хелмским 
и Подляшским. В связи с активным пастырским 
служением И. Огиенко много времени вынужден 
был находиться за пределами украины. Работая 
над текстами Библии в Канаде, он закончил ра-
боту и осуществил издание нового перевода Свя-
щенного Писания на украинском языке. Готовый 
текст Библии в 1948 г. был передан в Британское 
Иностранное Библейское Общество на рецен-
зирование. Через придирчивое отношение и 
рецензентов, и представителей Общества, и ре-
дакторов к переводу Священного Писания рабо-
та продвигалась медленно. Лишь в конце 1958 г. 
мир увидел второй перевод Священного Писа-
ния на украинском языке.

Появление полной украинской Библии ста-
ло заметным событием во всём общехристиан-
ском мире. Это был самый популярный вариант 
Библии на украинском языке. Подтверждением 
этого стали слова одного из самых авторитетных 
знатоков Священного Писания К. Костива: «укра-
инская Библия в переводе профессора д-ра Ив. 
Огиенко – классическая и самая лучшая из этих 
до сих пор существующих переводов или не 
между всеми славянами» [10, с. 37].

И. Огиенко надеялся, что для многочисленно-
го круга переводчиков его указания и советы бу-
дут полезны. Можем с уверенностью сказать, что 
надежды языковеда не пропали даром, посколь-
ку многие положения и методы стали актуальны-
ми и для современных исследователей, занима-
ющихся переводами Священного Писания.

Так, что касается вопроса, можно ли перево-
дить из самого церковнославянского языка, не 
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принимая во внимание греческий оригинал, И. 
Огиенко отмечает, что только переводы с гре-
ческого языка можно считать полезными, а все 
же другие не несут никакой ценности. Старый 
церковнославянский богослужебный текст – это 
перевод с греческого языка, в большинстве сво-
ём очень древний (IX – XII вв.) и преимуществен-
но текстуальный, он очень близок к оригиналу, 
и к тому же порядок слов вполне соответствует 
греческому тексту. То есть, перевод с церковнос-
лавянского языка мог бы быть полезным (как 
материал) только для настоящих знатоков сла-
вянского языка. Однако полагаться только на 
славянский текст ни в коем случае нельзя, так 
как все же очень часто такой текст не передает 
оригинала подробно, потому что переводчики, 
работая непосредственно с греческим языком и 
хорошо владея им, не всегда правильно толкова-
ли определенные синонимические детали гре-
ческого слова.

В церковнославянском языке существует 
большое количество искусственных слов, обра-
зованных не всегда правильно при переводах с 
греческого, поскольку в давние времена имен-
но славянский язык был малоприспособленным 
для перевода с греческого оригинала. «Очень ча-
сто, – отмечает И. Огиенко, – с самого славянско-
го слова вы не узнаете о точном его значение – 
только греческий его оригинал позволяет верно 
понять значение слова. Часто церковно-славян-
ские слова уже потеряли своё прежнее, первона-
чальное значение, и только греческий текст дает 
возможность их понять» [8, с. 7]. Переводчики 
Священного Писания на славянском языке дела-
ли свой перевод буквально, почти никогда не ме-
няли греческого порядка слов, что способствова-
ло появлению многих темных мест, непонятных 
вне текста оригинала.

Автор отмечает, что приступая к переводу, не-
обходимо хорошо знать, какой именно греческий 
текст взять за основу, поскольку существует не-
мало греческих вариантов Священного Писания 
и богослужебных книг. Иван Огиенко считает, что 
для богослужения полезным будет «Эвхологи-
он» известного Якова Гоара, который соединил 
в своей работе несколько самых разных текстов. 
Что касается Священного Писания, то не следует 
забывать о том, что существуют греческие тексты 
и католические, и протестантские с некоторыми 
различиями по сравнению с принятыми грече-
скими православными текстами.

Проанализировав переводы Священного Пи-
сания, сделанные П. Кулишом, Я. Левицким, А. 
Бачинским и Ф. Морачевским, Иван Огиенко при-
ходит к выводу, что Пантелеймон Кулиш перево-
дил Библию преимущественно из источников 
протестантских, кроме этого Издательство сдела-
ло исправления в работе Кулиша, так что считать 
ее православной трудно. Галичанин о. Ярослав 
Левицкий осуществлял перевод своего «Свя-
щенного Писания Нового Завета» преимуще-

ственно по католическим источникам, особенно 
придерживаясь латинской Вульгаты, согласно с 
чем перевод вышел совсем римо-католическим. 
Таким образом, оба эти перевода непригодны 
для использования в украинских, издавна право-
славных, церквях. Перевод Нового Завета о. Ал. 
Бачинского – дословный перевод с соблюдени-
ем традиционного православного церковного 
текста, но, к сожалению, местами имеется влия-
ние польского перевода Вуйка. Лучшим перево-
дом И. Огиенко считал перевод Филиппа Мора-
чевского, сделанный 1860 – 1861 года, несмотря 
даже на то, что язык перевода несколько отста-
вал от литературного языка того времени, и был 
иногда слишком неблагозвучным, а потому для 
церковного обихода малопригодным. Итак, по 
словам автора, переводчикам необходимо сле-
дить за тем, чтобы переводы были отражением 
традиционного на украине греческого оригина-
ла, а не новой интерпретацией Священного Пи-
сания со свободными толкованиями на свой лад.

В своей работе «Методология перевода Свя-
щенного Писания и Богослужебных книг на укра-
инский язык» Иван Огиенко акцентирует внима-
ние также на том, кокой славянский текст следует 
брать за основу при переводах Библии. Исследо-
ватель, рассмотрев ряд исторических событий 
(главенство и самостоятельность украинской 
церкви длительное время, активная деятель-
ность Киево-Могилянской академии, развитие 
богословской науки, присоединение украинской 
церкви к Московской 1686 года, антиукраинская 
политика Петра I), делает вывод, что необходи-
мо придерживаться своих, исконных украинских 
текстов, ведь украинский народ действительно 
имеет большое количество древних автохтонных 
изданий (особенно начиная с 1569 г.), над кото-
рыми работали знаменитые украинские бого-
словы, настоящие знатоки греческого языка. И. 
Огиенко отмечает, что занимаясь переводами, 
следует придерживаться определенной тради-
ции и переходить от славянского текста к украин-
скому очень осторожно, а общеизвестные места 
надо переводить как можно ближе к славянско-
му тексту. 

Особое внимание автор обращает на перево-
ды текстов из Ветхого Завета, в частности Псалты-
ря, поскольку именно здесь много темных мест, 
которые не понятны для переводчика, даже если 
он имеет дело с греческим текстом, поэтому ча-
сто приходится обращаться к оригиналу, напи-
санному на еврейском языке. Переводчики Свя-
щенных Писаний на славянском языке, работая с 
еврейским или греческим текстами, переводили 
их дословно, не соблюдая особенностей своего 
языка, поэтому вносили в собственные произве-
дения много выражений, так называемых гебра-
измов, присущих только ивриту, и геленизмов, 
характерных для греческого языка, что значи-
тельно повлияло не только на религиозные поня-
тия и термины, но и на весь стиль Библии. Итак, 
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делая перевод на украинский язык, необходимо 
учитывать такой двойной еврейско-геленистиче-
ский характер, и устранить его из украиноязыч-
ных религиозных текстов: «Еврейский или грече-
ский стиль пусть остается себе при оригиналах, 
живой же украинский язык знает только один 
стиль, одно составляющее – украинский» [8, с. 
13]. К тому же, так называемые гебраизмы и ге-
ленизмы затрудняют понимание текста Божьего 
и делают его трудным для восприятия обычным 
человеком, поэтому мы «обязательно должны 
же дать новый перевод Нового Завета, который 
отвечал бы сегодняшним научным требованиям 
в этом деле» [8, с. 16 ].

Переводя тексты, необходимо следить за тем, 
чтобы язык не был ежедневным и обычным, из-
бегать шаблонных слов и фраз, вульгаризмов, 
встречающихся в повседневной разговорной 
речи и которые непригодны для церковного 
обихода, поскольку придают тексту какой-то 
шероховатости. Следует заботиться также о воз-
можности сохранения в переводе старого цер-
ковнославянского текста; «...должны приклады-
вать все усилия свои, чтобы обойти вульгаризм, 
недопустимый в церкви, ...когда-то может вульга-
ризм и не чувствовался так остро, но теперь они 
недопустимы в церковном употреблении; только 
не понимая их значения, мы порой не ощущаем 
этих вульгаризмов. ...При умелом переводе по-
добные выражения выходят на украинском язы-
ке совсем приличными, так что совершенно не 
заметна та шероховатость, которая была в ц.-сл. 
оригинале» [8, с. 21]. Многие такие шероховато-
сти мы можем увидеть и в переводах П. Кулиша 
и Ф. Морачевского. Именно поэтому их труды 
не совсем пользовались спросом в церковном 
употреблении и не могли рассчитывать на благо-
склонность со стороны священников.

Что касается вопроса, на каком украинском 
языке следует переводить Священное Писание, 
Иван Огиенко отмечает, что существует два от-
тенка литературного украинского языка, – соб-
ственно украинский и так называемый галиц-
кий. В основу литературного языка легла живая 
народная речь, язык Т. Шевченко, его понимал 
весь украинский народ, поэтому мы обязательно 
должны придерживаться именно его, поскольку 
переводы на таком народном языке станут легко 
понимаемыми и приемлемыми для всего наро-
да. Занимаясь переводами Библии, необходимо 
избегать западноукраинского языка (то есть «га-
лицкого» и всех его территориальных разновид-
ностей) и непонятных слов для народа, так как 
это может помешать осмыслению Слова Божье-
го. В переводах Священного Писания следует со-
блюдать литературный, образцовый и благозвуч-
ный язык, поскольку, по словам Ивана Огиенко, 
они должны стать образцами настоящего лите-
ратурного украинского языка, которому должен 
учиться и какой должен знать украинский народ 
[8, с. 22, 28].

Итак, рассмотрев ряд положений «Методо-
логии перевода Священного Писания и Богослу-
жебных книг на украинский язык» И. Огиенко, 
можем сделать вывод, что за основу перевода 
можно брать традиционный греческий право-
славный текст Библии; касательно славянского 
текста Священного Писания, следует придержи-
ваться украинских автохтонных изданий, и самое 
главное – избегать непонятных слов и перево-
дить на образцовый украинский литературный 
язык, ведь Библия на родном языке – это залог 
непобедимости народа.

В следующих работах планируется дальней-
шее исследование новейших методов перевода 
текстов Священного Писания на украинский язык.
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Летописцы толстовского движения в Болгарии

Chroniclers of the Tolstoist movement in Bulgaria

В статье прослеживаются основные статьи и книги, которые в наши дни считаются летописными источниками 
толстовского движения в Болгарии. Их авторы глубоко преданы делу учителей (Добри Юруков), 
литературных критиков (Георги Константинов), университетских преподавателей (Павел Теохаров). Их 
труды являются доказательством глубокой эмоциональной сопричастности к идеям, которые проповедовал 
Лев Толстой. Деятельность летописцев они воспринимают как миссию, как личную ответственность перед 
единомышленниками и будущими поколениями.
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The main articles and books which are considered to be chronicle sources of the Tolstoist movement in Bulgaria 
are reviewed in the article. Their authors are teacher deeply devoted to the cause (Dobri Urukov), literature critics 
(Georgi Konstantinov), and university lecturers (Pavel Teoharov). Their works are proof for their deep emotional 
commitment to the ideas preached by Leo Tolstoy. They consider their activity as chroniclers a mission, a personal 
responsibility to followers and future generations. 
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Л юбая история нуждается в своих лето-
писцах, которые сохраняют для буду-
щих поколений значимые нравствен-

ные идеи и послания. Толстовское движение в 
Болгарии находит своих летописцев в лице До-
бри Юрукова, Георги Константинова и Павла Те-
охарова.

Первый историк толстовского движения в Бол-
гарии – это учитель Добри Юруков (1880-1971). 
Он является сотрудником толстовских изданий 
“Лев Толстой” и “Новое общество”, становится 
членом руководства Союза писателей из глу-
бинки. Известен в своем ближайшем идейном 
окружении как переводчик трудов Льва Толстого 
и автор литературных рецензий. Самым ярким 
следом его присутствия в национальной литера-
туре является его редакторская работа в журнале 
“Факел”. Некоторые из его произведений подпи-

саны псевдонимом L и Lumen (факел, светило). О 
мировоззрении автора говорят заглавия статей: 
“Мистическое в искусстве”, “Художники-алкого-
лики”, “Искусство и война”, “Религия и этика”. 

В статье „Краткий очерк о толстовстве в Болга-
рии“, опубликованной в журнале „Возрождение“ 
в 1908 году (ном. 7-8) автор: 

- раскрывает хронологию первого десятиле-
тия рецепции идей толстовства в Болгарии; 

- называет авторов переводов религиозно-
философских сочинений Толстого;

- дает сведения об организации и образе жиз-
ни в коммунах и других толстовских обществах;

- делает краткое обозрение публикаций и из-
дательской деятельности болгарских толстовцев. 
[4].

В письмах и личных разговорах потомки бол-
гарских толстовцев делились с автором статьи, 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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что у них нет объяснения известной недооцен-
ке личности Добри Юрукова, кроме его посло-
вичной скромности. Он доверяет собранные им 
материалы Георги Константинову для написания 
книги о влиянии Льва Толстого в Болгарии; не пу-
бликует свою студию о драмах педагога-толстов-
ца Ильи Енчева (по словам очевидцев, она объ-
емом около 180 страниц и представляет собой 
исключительно интересное исследование); часто 
подписывается псевдонимами и таким образом 
его статьи остаются анонимными для читателей. 
Несмотря на это, Добри Юрукова высоко ценили 
тогдашние его единомышленники, а его статьи 
находят отзвук в периодической печати, связан-
ной с движением.

В конце 20-х годов прошлого века молодой лите-
ратурный критик Георги Константинов (1902-1970), 
которому суждено было стать вторым летописцем 
толстовской литературы в Болгарии, пишет: “По 
своему влиянию на болгарскую интеллигенцию по-
сле 1900 г., у Толстого есть только один соперник: 
Карл Маркс... Разумеется, по численности сторон-
ники Толстого не могут соперничать со сторонни-
ками Марксового коммунизма. Но если массовое 
увлечение марксизмом было и остается каким-то 
внешним, поверхностным и случайным, то движе-
ние толстовства... обеспечивает себе постоянный и 
непоколебимый восход” [1, с.12].

Георги Константинов окончил отделение сла-
вянской филологии в Софийском университете. 
Часть его исследовательской деятельности по-
священа болгаро-русским литературным связям 
и взаимоотношениям. Сам он себя считает вос-
питанником русской реалистической литературы.

Георги Константинов выбрал творчество Льва 
Толстого и его идеи, их распространение в Бол-
гарии в ряде своих статей и книг. На протяжении 
четырех десятилетий он создает историографию 
литературного и культурного влияния русского 
писателя у нас. В его повествование вплетены и 
автобиографические элементы: “Именно в этот 
период мы, группа учащихся, страстно увлеклись 
поучительными книгами Льва Николаевича Тол-
стого. Мы уже прочитали “Казаков”, “Войну и 
мир”, “Анну Каренину”, а сейчас – жаждали нрав-
ственных наставлений, какой-то светлой правды, 
которая оторвала бы нас, возвысила над печаль-
ной действительностью страшных военных по-
громов, наши души сотрясались и воодушевля-
лись от “Исповеди”, от повестей “Смерть Ивана 
Ильича” и «Отец Сергий»... . Настольной нашей 
книгой была “Путь жизни”. Мы усиленно учили 
русский язык только ради Толстого... В этом опас-
ном юношеском возрасте было огромным бла-
готворное влияние великого писателя на наши 
тревожные мысли” [2, с.271]. Г. Константинов 
вспоминает и свое тогдашнее духовное окруже-
ние: “Мы не были одни. С нами было несколь-
ко учителей, некоторые студенты. С нами был 
Владимир Димитров – Мастер, самый совер-
шенный духом, современный апостол света в на-

шем крае” [2, с.271]. Критик обнародовал книги 
“Лев Толстой и Болгария” (1929), “Наши друзья” 
(1959), “Лев Толстой и его влияние в Болгарии” 
(1968), он является автором ряда статей о писа-
теле и его творчестве, переводов его произведе-
ний. Георги Константинов - это самый серьезный 
исследователь влияния Толстого на болгарских 
писателей-реалистов. Косвенно в его публици-
стике мы находим сведения об общественных 
группах и сословиях, которые разделяют фило-
софское учение Льва Толстого – учителя, студен-
ты, университетские преподаватели, деятели ис-
кусства и культуры…

Последним летописцем толстовского дви-
жения является Павел Теохаров (1893-1971). Он 
закончил отделение педагогики в Софийском 
университете. После Первой мировой войны 
работает в педагогическом училище в городе 
Казанлык, где поощряет будущих учителей раз-
рабатывать рефераты, связанные с новыми иде-
ями воспитания подрастающего поколения. Он 
преподает в педагогических институтах в Плов-
диве, Стара Загоре и Софии. Является автором 
учебников по дидактике и методике обучения до 
восьмого класса: “Методика обучения до вось-
мого класса по второй группе и по художествен-
ным предметам” (1935), “Как обучать активно 
– теория и практика” (1939), “Дидактика. Теория 
обучения” (1943); множества статей о духов-
ном учении Толстого и его педагогических иде-
ях, опубликованных в журнале “Возрождение” 
– “Материальное и душевное” (1931, ном.6-7), 
“Свободным ли является человек” (1929, ном.5), 
“Значение Толстого” (1928, ном.1); “Свободное 
воспитание” – “Толстой – учитель-практик” (1940, 
ном.5-6); “Новая жизнь”.

Павел Теохаров проявляет себя и как деятель 
педагогической практики – организует в 1933 г. 
детскую летнюю вегетарианскую колонию в с. Пе-
ривол, Кюстендильской области, и является ее ру-
ководителем. На 15-ом съезде БВС в том же году 
он, вместе с д-ром Николой Станчевым, был из-
бран соредактором “Здоровой жизни”. Журнал 
выполняет роль руководящего органа Болгарского 
вегетарианского союза. Наряду с учебниками по 
дидактике и методическими книгами, Павел Теоха-
ров издает в 1927 г. в Казанлыке книгу “Что я читаю 
(Интересное от русских писателей)”, где творчеству 
Л.Н. Толстого отведено подобающее место. 

Павел Теохаров подготавливает „Историю 
толстовского движения в Болгарии“ в виде руко-
писи из 65 страниц (напечатанной на пишущей 
машинке), написанную, вероятно, в конце 50-ых 
или начале 60-ых годов прошлого века. В ней он 
в эмоциональном тоне говорит о пережитом и 
рассказанном единомышленниками в несколь-
ких направлениях:

•	 напоминает о вкладе предводителей 
толстовства первой и второй генерации 
– Савы Ничева, Георги Шопова, Димитра 
Кацарова и ряда других;
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•	 приводит примеры отказа от военной 
службы и других антимилитаристических 
проявлений, приведших к утверждению 
пацифистского движения;

•	 анализирует публикационную деятель-
ность сторонников русского мыслителя и 
проявления толстовской периодической 
печати; 

•	 говорит о деятельности коммун и фонда 
„Генри Джорджа“, как о доказательстве 
экономической применимости идей со-
вместной „общинной жизни“.

•	 рассматривает деятельность Болгарско-
го вегетарианского союза, обществ воз-
держателей и эсперантских организаций 
сквозь призму участия видных толстовцев 
в этих общностях.

Эта рукопись лежит в основе доклада Вилья-
ма Эджертона на десятом международном кон-
грессе славистов в Софии в 1988 г., где Болгария 
названа страной с самым большим распростра-
нением идей толстовства за пределами России. 
Автор статьи получила экземпляр рукописи от 
наследников видного болгарского интеллектуа-
ла проф. Рачо Казанского. 

Собранный исследовательский материал о 

трех летописцах толстовского движения в Болга-
рии недвусмысленно говорит о следующем:

История толстовского движения является не 
просто объектом интереса, а личным делом его 
участников. Вопросом жизненного выбора и лич-
ных обстоятельств является то, что эта история 
писана в разные хронологические отрезки вре-
мени учителем литературы, литературным кри-
тиком и педагогом.

Несмотря на то, что они ровесники, и лично 
знакомы, трое летописцев совершают свое дело 
в разном биологическом возрасте – Добри Юру-
ков в молодости, Павел Теохаров – в преклонном 
возрасте, а Георги Константинов четыре десяти-
летия возвращается к тематике, представляя ее 
и с позиции участника событий в молодости, и 
сквозь призму приобретенного профессиональ-
ного и жизненного опыта.

Каждое из трех историко-литературных иссле-
дований имеет известную интонационную неза-
вершенность – как будто авторы ожидали, что есть 
еще что-то, о чем можно рассказать, что предсто-
ит „дописать“, используя новые факты и события. 
Таким образом, читатель остается с магией недо-
сказанного, с чувством какого-то дефицита, кото-
рый реальность не в состоянии компенсировать. 
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