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Теория и меТодика  
ПрофеССионального образования

УДК 330.341

А. И. Субетто1

восемь положений-теорем синтеза науки и власти  
как базисного условия управления стратегией 
устойчивого развития российской евразийской 

цивилизации в XXI в.
A. I. Subetto. eight theorems of science-Political Power synthesis  

as a Basic Pre-condition in strategic Management of sustainable Development  
of the Russian eurasian Civilization in the XXIth Century

Центральной проблемой данной статьи 
яв ляется обобщающее рассмотрение и де
финиция основных условий, которые яв
ляются необходимыми и достаточными 
для обеспечения устойчивого развития 
России в евроазиатском цивилизацион
ном пространстве в текущем столетии. Эти 
условия сформулированы в форме вось
ми теорем, при этом в качестве осново
полагающего термина выступает тезис об 
общественном интеллекте. Теоретическое 
обоснование выдвинутой теории приведено 
в серии работ, выполненных автором и 
опубликованных в течение двух последних 
десятилетий.

ключевые слова: устойчивое развитие, об
щественный интеллект, ноосферное науч
нообразовательное общество, управление 
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The subjectmatter of the article is a general 
view and interpretation of the most sub
stantial and basic preconditions in strategic 
management of Russian sustainable develop
ment in the Eurasian areal in the oncoming 
century. These points are put forward as 
eight theorems with social intellect as the 
basic term. Detailed materials on the mat
ter in question can be found in the author’s 
works published in previous years.

Keywords: sustainable development, social in
tellect, noospheric scientific and educational 
society, sciencepolitical power synthesis and 
management, social and natural coevolution

Contacts: Raz'ezzhaya Str. 9/A, St. Peters
burg, Russian Federation, 191002
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1. Преамбула

Данная постановка и интерпретация проблемы синтеза науки и власти в России 
и в странах всего мира в качестве императива XXI в. вытекает из разработанной 
автором в предыдущие годы общей концепции ноосферизма как нового пути раз
вития и выживания, как императива перехода к ноосфернонаучному управлению 
социоприродной коэволюцией. Это является единственной рациональной моделью 
устойчивого развития и России, и человечества в XXI в. [1–4].

Вне этого понимания все рассуждения об устойчивом развитии, которые ве
дутся уже более четверти века, если взять за «точку отсчета» Конференцию ООН 
в РиодеЖанейро в июне 1992 г., можно назвать безуспешными. Процессы первой 
фазы глобальной экологической катастрофы по рыночнокапиталистическим при
чинам развиваются с ускорением, грозя перейти «точку невозврата» в интервале 
исторического времени между 2025 и 2050 гг. Дискуссии на данную тему носят 
тактический или конъюнктурный характер и дефакто являются своеобразной 
иллюзией своекорыстного рыночнокапиталистического «разума». Здесь «сра
батывает» мысльдиагноз Н. А. Бердяева, высказанная им еще в 1918 г. о том, 
что «в корыстном интересе таится безумие», за которым в «мире теней» бытия 
рыночнокапиталистической экономики — и соответствующей формы антропо
генного «давления» на биосферу — раздаются слова Мефистофеля из оперы Гуно 
«Фауст» «Сатана там правит бал, люди гибнут за металл». Эта «песня» сопровож
дается «хохотом» капиталафетиша или «КапиталаСатаны», потому что в мире 
господства капиталократии, за которым скрывается господство капиталафетиша 
и рыночных механизмов развития, экологическая гибель человечества на Земле 
неизбежна. Это означает, что экологический приговор рыночнокапиталистической 
системе самой природой, т. е. биосферой и планетой Земля как суперорганизмами, 
имеющими собственные гомеостатические механизмы, уже подписан. Процессы 
первой фазы глобальной экологической катастрофы — это «язык», на котором 
природа пытается донести до тех «остатков» человеческого разума, которые еще 
продолжают исповедовать истину и правду, а не только пользу, выгоду и свой 
интерес, содержание этого приговора.

Нужно осознать, что наступила Эпоха великого эволюционного перелома. 
Ее сущность состоит в смене парадигм и, соответственно, качеств самой Истории, 
т. е. она состоит в переходе от стихийной истории, на рыночнокапиталистических 
основаниях, с доминированием закона конкуренции и механизма отбора,  — 
к  управляемой (по К. Марксу — «подлинной») истории, но уже выходящей за 
пределы оснований внутренней логики социального развития, т. е. теряющей 
свою социальную, отделенную от Природы, автономность и становящейся по 
сути управляемой социоприродной эволюцией на базе общественного интеллекта, 
научнообразовательного общества и социальной организации жизни на Земле, 
которую автор назвал ноосферным экологическим духовным социализмом [3].

Главный тезис, выдвигаемый автором, — устойчивое развитие на «Евразий
ском пространстве» возможно только как ноосферное устойчивое развитие, что 
в свою очередь означает ноосфернонаучное управление стратегией социоприрод
ной эволюции (ее можно условно назвать стратегией устойчивого социоэколого
экономического развития на базе ноосферизма).

За ноосферной парадигмой устойчивого развития как формой реализации 
выхода человечества из экологического тупика истории в виде первой фазы гло
бальной экологической катастрофы скрывается императив синтеза науки и власти, 
в том числе государственной власти. Управление социоприродной эволюцией, 
а  значит — выход на устойчивое развитие, может быть только ноосфернонауч

теория и методика профессионального образования
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ным (т. е. на базе ноосферноориентированного синтеза наук), чтобы обеспечить 
реализацию ноосфернонаучного, в том числе через государственную политику, 
управления устойчивым развитием. И других альтернатив данной ноосферной 
парадигме устойчивого развития нет, они все иллюзорны.

Ниже излагаются восемь теоремположений, с помощью которых автор струк
туризирует предлагаемую концепцию и научномировоззренческий взгляд на 
решение проблемы устойчивого развития на «Евразийском пространстве». При 
этом автор использует понятие «теорема» в том научнометафорическом понима
нии, которое было представлено Р. И. и Б. И. Нигматулиными в работе «Исходные 
теоремы модернизации России» [5, с. 37–61].

2. Положение-теорема 1

Первая выдвигаемая автором теорема (или положение) формулируется так:

Первая фаза глобальной экологической катастрофы обозначила собой выход на 
«арену» истории человечества Большой логики социоприродной эволюции (БЛСЭ), 
вошедшей в конфликт с Внутренней логикой социального развития (ВЛСР), про
явлением которой и стала первая фаза глобальной экологической катастрофы

Доказательству этого «Положениятеоремы 1» автор посвятил целую серию 
монографических исследований и обобщений.

Первая фаза Глобальной экологической катастрофы уже самим фактом своего 
проявления в истории хозяйственного взаимодействия человечества с Биосферой 
Земли «возвестила» о конце стихийной социальной Истории, как истории — 
и  стихийной, и социальноавтономной.

Большая логика социоприродной коэволюции выдвинула на передний план дру
гое основание стадиализации истории — энергетический базис хозяйственного при
родопользования человечеством как целым. По этому основанию История может 
быть разбита на два существенно не равных «отрезка», или «эпохи» своего развития:

1) первую «эпоху» — от Неолитической революции и до начала ХХ в., охва
тывающую 100–120 веков, которую автор предложил назвать Стихийной 
малоэнергетической историей, поскольку человек в основном использовал 
мускульную энергию собственного тела, энергию домашних животных, 
ветра и падающей воды с помощью ветряных и водяных мельниц, а также 
простейшие механические устройства — усилители энергетического воз
действия;

2) вторую «эпоху», охватывающую ХХ в. и, может быть, начало XXI в. (всего 
1 век), которую автор предложил назвать Стихийной высокоэнергетической 
историей или Большим энергетическим взрывом в социальной эволюции. 
Это время скачка энергетической вооруженности человечества в среднем 
в ~107 на «отрезке» исторического времени, составляющем 1/100÷1/120 от 
длительности стихийной Истории, если за начало считать Неолитическую 
революцию.

Именно, по автору, сочетание стихийности («метода проб и ошибок», доми
нирования закона конкуренции и рынка) и большой энергетики хозяйственного 
воздействия на природу и есть главный источник глобального экологического 
кризиса, который возник уже к середине ХХ в., переросшего к концу этого ве
ка в первую фазу Глобальной экологической катастрофы. Большая энергетика 
мирохозяйственного воздействия на природу требует соответствующего уровня 
прогнозирования возможных негативных экологических последствий и уровня 
управления социоприродной эволюцией.

А. и. Субетто
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Таким образом, «Логика» высокоэнергетической стихийной Истории предстала 
как логика ускоряющегося экологического самоуничтожения рыночнокапитали
стической системы организации жизни и хозяйства человечества на Земле.

3. Положение-теорема 2

Эта «теорема» следует из «положениятеоремы 1».
Ее формулировка по автору такова:

Большая энергетика хозяйственного природопотребления на базе рыночнокапита
листической системы и стихийная логика развития, порождаемая этой системой, 
есть, с позиции глобальной экологии, вещи несовместные. Эта их несовместимость 
и «материализовалась» в первой фазе глобальной экологической катастрофы

Близкой по смыслу к этой «теореме» автора является аксиома А. П. Федотова, 
сформулированная им в теоретической системе глобалистики как науки (в его 
изложении): «Любая космическая цивилизация, земная или внеземная, остав
ленная на стихийное, неуправляемое развитие, растрачивает свою творческую 
энергию на бессмысленную борьбу внутри „общества” за планетное господство 
и материальное богатство, выходит за „антропогенные” пределы своей планеты 
и погибает на ранней стадии своего развития» [6, с. 23].

Итак, большой энергетический взрыв в социальной эволюции человечества, 
как своеобразное содержание ХХ в., требует скачка в качестве управления со
циоприродной эволюцией. Это требует Большого ноосферного взрыва в соци
альной эволюции человечества, что и означает, по автору, переход к управляе
мой Истории в виде управляемой социоприродной коэволюции, или, что то же 
самое, — роды действительного Разума и действительного Человечества [7]. 
Эти «роды» есть роды реального ноосферного разума и новой парадигмы самой 
науки об управлении [8], поскольку речь одновременно идет о преодолении 
барьера сложности, об управлении суперсложными системами, обладающими 
собственными гомеостатическими механизмами, к которым в целом относится и 
биосфера в единстве с социальным человечеством. В настоящее время биосфера 
находится, если человечество сумеет экологически выжить, в процессе перехода 
в новое качество — в Ноосферу, в которой коллективный разум человечества 
становится воистину разумом биосферы и планеты Земля, обеспечивая их по
следующую прогрессивную эволюцию.

4. Положение-теорема 3

Это «положениетеорема 3» подводит итог, как бы суммируя изложенное 
автором выше.

Большая логика социоприродной эволюции самим фактом появления первой фазы 
глобальной экологической катастрофы обозначила конец высокоэнергетической 
стихийной Истории и, соответственно, всей автономной Истории, и появление 
императива выживаемости как императива перехода к управляемой социоприрод
ной — ноосферной — эволюции — единственной модели устойчивого развития, 
которую так ищут мыслящие люди на Земле последние 30 лет.

Поэтому эпоха великого эволюционного перелома является временем смены 
парадигм самой Истории, т. е. переходом от стихийной и социальноавтономной 
парадигмы Истории к управляемой Истории, выходящей за свои социальные 
пределы. Она реализуется как управляемая социоприродная коэволюция на базе 
общественного интеллекта и научнообразовательного общества. Иначе говоря, она 
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реализуется в качестве неавтономной Истории в форме нового целого — эволюции 
ноосферы, в которой коллективный Разум начинает управлять социоприродной 
динамической гармонией

5. Положение-теорема 4

«Положениетеорема 4» есть, по сути, изложенное, в форме теоремы, авторское 
открытие особого закона — закона интеллектуальноинформационноэнергетиче
ского соответствия (баланса, гармонии).

Формулировка этой теоремы, по автору, сводится к следующему утверждению:

Действует своеобразный закон: «Чем значительнее воздействие со стороны социаль
ной системы по своей энергетической мощи на природу, тем больший временной 
лаг требуется для упреждения последствий от этого воздействия и, соответственно, 
тем более долгосрочным должно быть стратегическое планирование и управление 
будущим со стороны конкретной социальной системы» [Там же, с. 14]. Разумеется, 
тем более осмысленным и наукоемким должны быть такое управление и олице
творяющая его власть

Нарушением этого закона, на фоне Большого энергетического взрыва и со
хранения стихийной логики современного исторического развития (по формуле 
«Благими намерениями устлана дорога в ад»), стала к началу ХХ в., по автору, 
интеллектуальноинформационноэнергетическая асимметрия человеческого раз
ума (ИИЭАР). Ее для наглядности можно описать метафорически образом дино
завра: большое туловище динозавра — эта большая энергетика, которой владеет 
хозяйствующее на Земле человечество, а маленькая головка динозавра — это 
низкие и качество прогнозирования, и качество управления будущим. Разумеется, 
этот образ есть только наглядное выражение интеллектуальноинформационно
энергетического дисбаланса. Одной из форм такого дисбаланса явилась глобальная 
интеллектуальная «черная дыра», под которой автор понимает увеличивающееся 
запаздывание коллективного разума человечества, научного познания в реакции 
на тот поток негативных экологических последствий, который катастрофически 
нарастает. Это означает, что человек, власть, политические элиты становятся все 
более неадекватными тому изменяющемуся миру, в котором они живут и даже 
пытаются както рассуждать о необходимости устойчивого развития.

Вот почему автор и ставит радикально вопрос о «Родах действительного Ра
зума». Это новая постановка вообще в философии разума, как она сложилась 
к  настоящему времени.

Речь идет о новом прочтении смысла самой категории «разум». Человеческий 
разум тогда есть Разум, и в этом состоит его сущность как эволюционного меха
низма, когда он есть управляющий Разум, когда он берет на себя ответственность 
за будущее всей системы жизни на Земле!

6. Положение-теорема 5

Эта «теорема», по автору, является своеобразным итогом его разработок по 
концепции закона опережающего развития качества человека, качества обще
ственного интеллекта и качества образовательных систем в обществе как закона 
ноосферной парадигмы устойчивого развития [9]:

Новая, ноосферная, парадигма истории как управляемой социоприродной эво
люции на базе общественного интеллекта и научнообразовательного общества 
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может состояться тогда и только тогда, когда удовлетворяются требования Закона 
опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта 
и качества образовательных систем в обществе [4, с. 19]

Смысл этого закона состоит в том, что адекватность человеческого Разума, 
общественного интеллекта миру есть всегда опережающая адекватность, потому 
что в основе любого управления и, следовательно, в сущности разума как управ
ляющего Разума лежит опережающая обратная связь.

В обосновании этого важного теоретического положения, определяющего сущ
ность механизмов устойчивого развития, лежит разработанная автором теоретическая 
система ноосферносистемогенетической парадигмы универсального эволюционизма, 
являющейся своеобразным синтезом дарвиновской (Ч. Дарвин; селектогенез), кропот
кинской (П. А. Кропоткин; доминирование закона кооперации, коогенез), берговской 
(Л. С. Берг; номогенез). В соответствии с этой парадигмой в любой прогрессивной 
эволюции («конусе прогрессивной эволюции») действуют два метазакона (что по
зволяет назвать выдвигаемую автором парадигму «номокосмогенезом»):

1) метазакон сдвига: от доминанты Закона конкуренции и механизма отбо
ра, как запаздывающей обратной связи, к доминанте Закона кооперации 
и механизма интеллекта, как опережающей обратной связи;

2) метазакон интеллектуализации или оразумления прогрессивной эволю-
ции, в соответствии с которым переход глобальной прогрессивной эволюции 
биосферы и социальной эволюции человечества к ноосферному этапу есть 
проявление этого метазакона.

Применительно к социальной эволюции «калькой» метазакона интеллектуа
лизации или «оразумления», по автору, выступает всемирноисторический закон 
роста идеальной детерминации через общественный интеллект [1, 9–11]. Этот 
закон сопровождает рост роли кооперации в общественном развитии. Но до на
чала XXI в. он находился в «тени» действия закона конкуренции и «стихийных 
сил» исторического развития: рынка, войн, борьбы за ресурсы.

Особенность Эпохи великого эволюционного перелома в том и состоит, что 
наступил конец стихийной Истории и происходит смена доминирующих механиз
мов развития — от механизма закона конкуренции и отбора к механизму закона 
кооперации и общественного интеллекта.

Роды действительного Разума — это выход из «тени» на «арену» Истории 
закона роста идеальной детерминации через общественный интеллект, что и 
озна чает рост качества управления историческим развитием через общественный 
интеллект, его функции управления будущим — прогнозирование, планирование, 
программирование, целеполагание и др.

Общественный интеллект — это новая теоретическая категория, которая 
впервые была введена автором данной статьи в научной оборот в рамках ранее 
им же разработанной и описанной общей теории общественного интеллекта [12]. 
По своей сути эта категория включает совокупный интеллект общества, который 
представляет собой социокультурные формы синтеза общественных сознания и 
знания, науки, культуры и образования и который опосредованно раскрывается 
со стороны общества через управление будущим, стратегией развития.

При этом следует подчеркнуть, что «интеллект», как эволюционный механизм, 
противостоящий «естественному отбору», есть «управление будущим» или «опе
режающая адаптация» со стороны системы к эволюции своей надсистемы (т. е. 
к  изменениям среды своего бытия и развития).

Закон опережающего развития духовнонравственных и интеллектуальных 
качеств человека составляет основу общественного интеллекта и высокого каче
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ства образовательных систем, которые в свою очередь обеспечивают механизмы 
восходящего воспроизводства качеств каждого отдельного человека и качества 
общественного интеллекта в целом — это и есть, таким образом, базисный закон 
устойчивого развития в виде управляемой социоприродной коэволюции. Пере
ход и его успешность реализации стоит и перед Россией, и перед человечеством 
в целом в качестве генеральной задачи, как императив их выживания в ближай
шие десятилетия.

7. Положение-теорема 6

Эта теорема обращена к важнейшим структурным компонентам общественного 
интеллекта.

Она гласит:

Новая, ноосферная парадигма истории как управляемой социоприродной ко
эволюции должна наступить как результат великого эволюционного перелома 
по основаниям Большой логики социоприродной эволюции. Она несет в себе 
императив ноосферной — великой парадигмальной — революции начала XXI в., 
являющейся частью императива выживаемости человечества, выхода из экологиче
ского тупика истории в форме первой фазы глобальной экологической катастрофы

Что утверждает авторское «положениетеорема 6»? Что переход к управляе
мой социоприродной эволюции как единственной модели устойчивого развития и 
стратегии выхода из первой фазы Глобальной экологической катастрофы включает 
в себя и великую парадигмальную ноосферную революцию в науке, культуре и 
образовании [13]. Ю. В. Яковец выделил четыре «Великих научных революции» 
в истории научной мысли всего человечества. В начале XXI в., отмечал автор 
в [Там же, с. 8], «мир стоит перед на порядок более мощной, парадигмальной 
революцией в науке, культуре и искусстве, которая, в отличие от предыдущих 
революций подобного рода в прошлом, инициируется не только логикой движе
ния внутренних оснований развития, но и логикой реализации императива вы
живаемости XXI века...» Ноосферный этап социальной эволюции человечества, 
наступление которого возникает перед человечеством как стратегия его спасения 
от экологической гибели, одновременно означает собой и смену качества обще
ственного интеллекта, и качества науки, приобретающих «ноосферное измерение».

Поэтому ожидаемый синтез науки и власти, как императив XXI в., есть ноосфер
ный синтез, и его условием, в соответствии с «положениемтеоремой 6», становится 
Великая парадигмальная ноосферная революция, которая уже разворачивается.

8. Положение-теорема 7

Данное «положениетеорема» утверждает становление на базе современного 
общества научнообразовательного общества как одно из «измерений» в содер
жательном наполнении императива выживаемости.

Ее формулировка следующая:

Переход от «Стихийной парадигмы» истории к «Ноосферноуправленческой па
радигме» истории, реализация императива выживаемости человечества сопро
вождается (как момент такого «перехода», который одновременно есть переход 
биосферы в ноосферу) становлением научнообразовательного общества

Научнообразовательное общество — это общество, развитие которого управ
ляется общественным интеллектом; это общество, которое удовлетворяет требова
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ниям Закона опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

Теория научнообразовательного общества разрабатывается автором уже поч
ти 30 лет. Главное в сущности научнообразовательного общества заключается 
в  следующей его базисной характеристике: научнообразовательное общество — 
это такое общество, в развитии которого образование является «базисом базиса» 
духовного и материального воспроизводства, а наука предстает как интеллекту
альная производительная сила и сила управления [14]. Материальная база такого 
общества — наукоемкая, интеллектоемкая, образованиеемкая, управляемая, 
плановорыночная, ноосферная экономика.

Научнообразовательное общество — антипод либеральнокапиталистическому 
обществу, которому Экологический приговор подписала Природа и которое бази
руется на культе невежества в соответствии с принципом либераламонетариста 
Ф. А. Хайека: «...основа нашей свободы — невежество» [15, с. 27].

Научнообразовательное общество включает в себя реализацию императива 
грядущего ноосферного синтеза науки и власти, оно является формой такого 
синтеза.

9. Положение-теорема 8

Эта 8я теорема замыкает излагаемую 8членную систему «положенийтеорем» 
и утверждает:

Альтернатива стихийной Истории, в последнем столетии на базе доминирования 
рыночнокапиталистической системы, для всего человечества имеет единствен
ную форму и единственное основание — Ноосферный экологический духовный 
социализм, и альтернативы ему у человечества в стратегии выживания Земле нет

В 2017 г., в ноябре, мы отмечали 100летие Великого Октября, который ав
тор склонен называть Великой Русской социалистической революцией, а 5 мая 
2018 г. — 200летие со дня рождения великого мыслителя человечества, рево
люционера, создателя (вместе с Ф. Энгельсом) учения о научном коммунизме 
К. Маркса. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин — величественные исторические 
фигуры, символизирующие прорыв человечества к социализму, который реально 
начался именно благодаря Ленину, ленинизму, партии большевиковкоммунистов, 
в том числе благодаря антикапиталистической природе оснований российской 
цивилизации, как евразийской, общинной, самой холодной и с самым большим 
хронотопом («пространствомвременем») бытия цивилизации, — из России [16].

Социализм есть социальный строй, в котором впервые в истории человече
ства обеспечивается научное управление развитием общества на основе закона 
планомерного развития общества и экономики, и история СССР это подтвердила.

Анри Барбюс в книге «Сталин» подчеркнул ту черту советского социализма, 
как плановой социальноэкономической системы, которая на новом витке истории 
в начале XXI в., конечно — в новом ноосферном качестве, необходима и России, 
и человечеству, как условие их устойчивого развития в XXI в. [17, с. 95–97]:

«Гигантская система „планирования”, охватывающая своей сетью целые страны 
и большие периоды, есть порождение советской власти. Если конкретное существо
вание она получила в СССР, то в других местах она существовала абстрактно... Со
ветский Союз никогда не имел возможности заимствовать чтолибо у других стран. 
Но другие страны сделали у него немало заимствований, в том числе и это... Они 
даже извлекли из идеи планирования понятие управляемой экономики. Само собой, 
очевидно, что именно в материалистических планах всего более разума...»
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Наступили новые времена. Рыночнокапиталистические реформы России на 
деле стали механизмом ее экономической колонизации Западом. Возвращение не 
только политического, геополитического, но и экономического, технологического, 
научнокультурного суверенитета России, который стоит на повестке дня 2017 г. 
и последующего периода истории России, пролегает через стратегию перехода 
к управляемой социоприродной эволюции. Это в свою очередь детерминирует 
реализацию синтеза науки и власти в России с одновременной ноосферномиро
воззренческой революцией и в «головах» ученых, и в «головах» государственных 
служащих. За этим «стоит» императивная необходимость подготовки управляю
щих новой, ноосферной формации.

Круглый стол под руководством С. Ю. Глазьева, который прошел 15 июня 
2017 г., поставил проблему раскрытия интеллектуального потенциала и ресурсов 
современного российского общества в качестве необходимого условия и пред
посылок для устойчивого развития на формирующемся едином евразийском 
пространстве. Судя по представленным на конференции генеральным докладам 
(В. М. Капустян, В. С. Чесноков, С. В. Солнцев, Б. Е. Большаков и другие), а также по 
темам и результатам дискуссий, по выдвинутым предложениям, одна из главных 
задач, стоящих перед российским научным сообществом, включает разработку 
конкретных механизмов реализации научных разработок величайших русских 
гениев конца ХХ в. П. Г. Кузнецова и С. П. Никанорова, с которыми автору по
счастливилось встретиться и вести диалоги летом 1990 г.

Последние 4 года реформ государственных академий наук, и в первую оче
редь РАН, фактически противоречат вышеизложенной концептуальной системе 
автора, обосновывающей грядущий ноосферный синтез науки и власти, как 
действующий императив.

Императив на то и есть императив, что если власть, а вместе с властью и 
общество его игнорируют, то они в самую ближайшую перспективу будут вы
нуждены за это заплатить самую дорогую цену процессами своей социальной и 
экономической деградации, в том числе процессами ускорения общей и необра
тимой экологической катастрофы.

Россия сама внутри себя есть евразийская цивилизация, уникальный союз более 
190 народов и национальностей во главе с русским народом. Она первой в  мире 
совершила Социалистический прорыв в 1917–1936 гг., она одержала Великую по
беду над немецким фашизмом в 1945 г., она на базе социализма, на базе успехов 
научного и технического творчества в СССР совершила первой прорыв в космос 
в  1961 г. России предстоит первой совершить и ноосферный прорыв в XXI в. и 
возглавить стратегию выхода человечества из экологического тупика Истории через 
ноосферносоциалистическое преобразование устоев жизни на Земле.

Пространство «Интеллектуальных возможностей» развития евразийского 
сообщества и России получает свое онтологическое обоснование на базе синтеза 
науки и власти, через становление научнообразовательного общества как глав
ного условия ноосферной парадигмы устойчивого развития — управляемой со
циоприродной эволюции.

Поиск других альтернатив, например, как заявил Дж. Перкинс — автор извест
ной книги «Исповедь экономического убийцы», — через сохранение капитализма, 
но с отсечением ее «преступной части», слишком преступной в своей гонке за 
прибылью, что является еще одной иллюзией, будет означать только одно — ин
теллектуальную беспомощность «мозгов», обслуживающих строй капиталократии 
и не способных отказаться от ценностей этого строя,  — и «топтание на месте».

Роды действительного Разума — роды, роды тяжелые, мучительные, сопровож
дающиеся целой эпохой отказа от фундаментальных ценностей рыночнокапитали

А. и. Субетто
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стического бытия обществ на Земле. Это «ценности» частной капиталистической 
собственности, основной «интерес», смысл и назначение которой изначально 
сводился и в настоящее время состоит в извлечении максимальной личной при
были. В конкретной действительности речь идет об элементарной наживе, жизни 
«на халяву» за счет снимаемой ренты и эксплуатации других отдельных людей, 
целых народов и стран, всех тех, кому «не повезло» в этой жизни тотального 
индивидуализма и так называемой «свободы» от общества, т. е. от социальных 
обязанностей, поскольку они, как подтверждает эту интенцию Дж. Сорос в «Кри
зисе мирового капитализма» (1999), мешают наживаться, потреблять, «хапать», 
не обращая внимания на то, что в это же время другие умирают от голода в ни
щете. Ведь так «легче жить». «Люби себя любимого» — мелькают лозунги на 
некоторых рекламных плакатах.

Но процессы первой фазы глобальной экологической катастрофы продолжа
ются. И «пир» за «столом капитализма» напоминает «пир во время чумы», так 
гениально описанный великим русским поэтом А. С. Пушкиным.

Природа как нечто целое, имеющее свои гомеостатические механизмы, те
стирует человечество на планете Земля на его разумность. Время жизни за счет 
природы, не отвечая за все, что мы творим на Земле, отравляя все вокруг себя 
все — Мировой океан, пресные воды — основу жизни, почву, вырубая и выжигая 
леса, превращая, когдато цветущие пространства в мертвые пустыни или в хи
мически отравленные территории, негодные для жизни, закончилось. И здесь не 
спасут никакие технократические утопии, игнорирующие императив социального 
преобразования основ жизни.

Правда Истории — за ноосферным экологическим духовным социализмом, 
переход к которому означает реализацию императива синтеза науки и власти, 
потому что единственная истинная форма устойчивого развития — это ноосфер
нонаучноуправляемая социоприродная эволюция на базе общественного интел
лекта и научнообразовательного общества. А пока? Гн Трамп, президент США, 
заявил в 2017 г., в самом начале своего правления, что он своим одним из самых 
первых решений объявляет выход своей страны из Киотского протокола. И это 
решение, и многие другие «самые новейшие» западные инициативы — яркая 
демонстрация глобального экологического и социальноэкономического безумия 
рыночнокапиталистического разума.

По ком звонит «колокол планетарной экологической тревоги»? По каждому 
из ныне живущих и по американскому миропорядку — в том числе!
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от своих детей и учителя, бывает сложно 
разобраться в самой сущности взаимоот
ношений, которые иногда переходят в от
рицательные явления и тогда молодому 
родителю и молодому учителю требуется 
психологопедагогическая помощь.
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Для эффективности развития младших школьников необходимым условием 
является продуктивный диалог между школой и семьей учеников. Поскольку 
именно семья является той средой, в которой закладываются основные качества 
личности младшего школьника. И говорить о том, что семья как агент влияния 
утратила свое значение в современном обществе, нельзя. Однако нужно отметить, 
что семья не всегда может реализовать те функции, которые развивают свой вос
питательный потенциал. Семья является естественной средой жизни и развития 
ребенка, в которой закладываются основы его личности. На сегодняшнем этапе 
развития нашего общества семья не утратила своего значения, при этом воспита
тельный потенциал семьи далеко не всегда реализуется в полной мере [1, с. 79].

Важным условием для успешности сотрудничества семьи и школы является 
заинтересованность обеих сторон в диалоге. Установлено, что если желание и 
инициатива идут только со стороны родителей или со стороны школы, то долж
ного эффекта для развития ребенка достичь не удастся.

С чего должно начинаться это сотрудничество? В первую очередь, с изучения 
условий, в которых проходит семейное воспитание. С изучения особенностей как 
детей, так и родителей, их индивидуальности и личностных качеств. Это позволяет 
педагогу понять, как проходит процесс воспитания, к какому типу можно отне
сти семью, понять стиль семейного воспитания, стиль общения родителей между 
собой и родителей с детьми. Для этого учитель может и должен использовать 
большинство традиционных методов диагностики, таких как беседы с родителя
ми, наблюдение за поведением родителей родительских собраниях, тестирования, 
анкеты. Возможно также применение деловых игр, анализ детского творчества.

При этом учитель должен быть максимально внимательным и деликатным. Он 
искренне должен проявлять заинтересованность в сотрудничестве с семьей учени
ка и стремиться при необходимости тактично оказать нужную помощь [2, с. 97].

В целом, работу учителя с семьями учеников можно разделить на три блока:
1) формирование и развитие психологопедагогических знаний родителей 

учеников;
2) максимальное вовлечение родных ученика в процесс обучения и воспита

ния;
3) участие родителей учеников в процессе управления школой.
Последний пункт — это желаемый результат, к сожалению, в реальной жизни 

не всегда достижимый.
Какие формы работы с родителями используются в реальной практике вза

имодействия семьи и школы? Все формы условно можно разделить на индиви

and the teacher. It is difficult to understand 
the essence of relationship which sometimes 
passes into the negative phenomena and then 
the young parent and teacher need the psy
chology and pedagogical help.
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дуальные, групповые и массовые. Целью всех этих форм и методов является, 
в первую очередь, повышение педагогической культуры родителей и укрепление 
взаимодействия семьи и школьного учреждения [3, с. 138]. Поэтому значимое 
место в работе учителя с семьями учеников занимает, конечно же, просвещение 
родителей в психологопедагогических вопросах. Поскольку, как уже говорилось, 
чем выше уровень психологопедагогических знаний у родителей, тем более 
успешными являются ученики. Соответственно и выбираются формы работы 
с родителями в этом вопросе. Приемлемыми считаются лекции, конференции, 
родительские собрания. Во многих школах практикуются и обязательные посе
щения учителем родителей учеников и ознакомление с бытом семьи [4, с. 197].

Существует ряд функций и задач в процессе взаимодействия школы и семьи.
Есть ряд основных функций, к таковым относятся:
•	информационная (передача информации об успехах или неудачах ученика 

в школе, передача информации о стиле семейного воспитания и пр.);
•	воспитательноразвивающая (речь идет о взаимодействии семьи и школы 

в  процессе учебновоспитательной деятельности);
•	формирующая (к ней относится формирование знаний, умений и навыков 

воспитательной деятельности, в первую очередь у родителей учеников);
•	контролирующая (контроль за процессом учебновоспитательной деятель

ности) [5, с. 141].
К задачам взаимодействия семьи и школы относятся:
•	формирование и развитие активной педагогической позиции со стороны 

родителей ученика;
•	просвещение родителей в сфере психологопедагогических знаний;
•	формирование активной позиции родителей по участию в воспитании детей.
Обязательным для взаимодействия семьи и школы со стороны школы являются:
•	изучение семьи, условий проживания и воспитания ребенка с целью вы

явления возможностей родителей по воспитанию детей;
•	типология семей по наличию или отсутствию нравственного потенциала и 

возможностей для воспитания ребенка;
•	тщательный анализ диагностированных результатов воспитательной деятель

ности (как промежуточных результатов, так и конечных) [6, с. 111].
В чем основные трудности в работе с родителями младших школьников?
В первую очередь, как уже упоминалось, это низкий уровень знаний о пси

хологопедагогических характеристиках младших школьников. А также уровень 
психологической культуры самих родителей зачастую оставляет желать лучшего.

Вовторых, родители часто не понимают, насколько важен период обучения 
в младшей школе для их детей, для формирования базовых знаний, умений и 
навыков, в также для формирования личности младшего школьника.

Третье обстоятельство связано с тем, что и у учителей, и у родителей отсут
ствует самоанализ действий, направленных на процесс обучения и воспитания 
младших школьников.

Вчетвертых, классный руководитель не всегда понимает, что именно родите
ли являются самыми важными в жизни младшего школьника, и именно они так 
сказать «делают заказ» на развитие ребенка. Речь, конечно, идет о социальном 
заказе. Другими словами, именно родители ждут от школы определенных уси
лий. Однако сами родители далеко не всегда адекватно представляют себе то, как 
учатся их дети. Тем более что большинство родителей учились еще при старой 
системе советского образца, а стандарты новой школы им непонятны.

Пятым обстоятельством выступает позиция родителей по отношению к де
тям. Очень часто родители проявляют себя как консерваторы по отношению 
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к  собственному ребенку, что естественно сказывается на учебнопознавательной 
деятельности.

Шестой ошибкой в диалоге родителей и учителей становится отношение 
к родителям как к объектам, нуждающимся в образовании, а не как к субъектам 
диалога. Что провоцирует занижение оценки роли семьи и стремление учителей 
вооружить родителей академическими знаниями вместо реальных советов по 
воспитанию ребенка [7].

Мы считаем, что работа учителя с семьей школьника может осуществляться 
в нескольких направлениях: педагогическое просвещение родителей, вовлечение 
родителей в учебновоспитательный процесс, вовлечение родителей в управление 
школой. Существующие в педагогической практике массовые, групповые и инди
видуальные формы работы с родителями должны быть направлены на реализацию 
указанных выше направлений и использоваться в полной мере, исключая обыч
ную практику использования из всего перечня форм, приемов и методов только 
родительских собраний и посещений семей учеников на дому.

Существует ряд условий, при выполнении которых можно сказать, что вза
имодействие семьи и школы будет эффективным.

1. Тщательное изучение классным руководителем семьи учеников, стиля се
мейного воспитания, отношений в семье и пр. Это поможет педагогу понять, 
каковы ценности, которые пропагандируют в семье, как относятся к ребенку, 
какое место в иерархии семейных отношений он занимает. Нуждается ли 
семья в материальной или иной помощи. Есть ли необходимость в при
влечении таких специалистов, как социальный педагог, психолог и  пр.

2. Обязательное доверие между семьей и классным руководителем.
3. Классный руководитель должен опираться на позитивный опыт семейного 

воспитания. По возможности распространять положительный семейный 
опыт и максимально устранять последствия негативных семейных отно
шений [8, с. 89].

Как уже неоднократно говорилось, есть три основных направления работы 
классного руководителя с семьями подопечных. Это, вопервых, просвещение 
родителей в психологопедагогических вопросах. Вовторых, это максимальное 
вовлечение родителей в процесс образования и воспитания ребенка. И, втретьих, 
это вовлечение родителей в управление школой [9, с. 179].

В педагогической практике существует множество форм работы с родителями. 
Всех их можно условно разделить на несколько групп: массовые, групповые и 
индивидуальные. Однако в реальной практике используются в основном роди
тельские собрания.

Приведем предлагаемые методы и способы работы классного руководителя 
с родителями.

1. Посещение классным руководителем семьи. При посещении семьи педагогом 
происходит непосредственное знакомство с условиями проживания учени
ка, психологическим микроклиматом самой семьи. Именно при посещении 
классный руководитель проводит беседу с родителями о характере ученика, 
его интересах, об отношении ребенка к родителям и к школе, информирует 
при этом родителей об успехах ребенка и дает практические рекомендации 
по поводу того, на что действительно стоит обратить внимание и как вы
полнять домашние задания.

2. Письменная форма общения педагога с определенными родителями и ин
формирование их об успехах детей в школе. При таком способе общения 
допускается информирование родителей о предстоящей совместной с ними 
деятельности в стенах школы, советы и определенные пожелания, касающи
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еся воспитания детей, а также поздравление с различными праздниками. 
Самым главным условием такой переписки является доброжелательный 
тон и получение удовольствия от общения.

3. Систематические родительские собрания, которые являются определенной 
формой анализа проводимой работы педагога с каждой семьей и детьми. 
Тематика проводимого собрания определяется самим педагогом и может 
быть вынесена на обсуждение родительским комитетом. Кроме того, два 
раза в год проводятся общешкольные родительские собрания, на которых 
всех родителей знакомят с основными задачами, направлениями деятель
ности школы, а также подводятся итоги проведенной работы.

Классный руководитель и семья должны вести систематическую со
вместную работу для достижения самых лучших результатов в проведении 
воспитания и обучения детей, а также их подготовки к самостоятельной 
жизни. Система работы каждого классного руководителя с родителями 
всех учеников предусматривает также и вовлечение их в непосредственное 
школьное самоуправление. Родители вправе организовывать определенного 
рода ассоциации, которые будут иметь возможность влиять на деятельность 
школы и активно участвовать в ее жизни [10, с. 112].

4. Создание родительского комитета, который представляет не только интересы 
детей, но также и интересы родителей. Родительский комитет с педагогом 
планирует и после этого проводит всю требуемую совместную работу по 
установлению контактов со всеми родителями, подготовке различных ме
роприятий, оказывает посильную помощь в воспитании учеников, а также 
анализирует и подводит итоги проведенной работы с семьями школьников.

5. Организация и проведение различных внешкольных мероприятий, на ко
торые приглашаются как ученики, так и их родители. Такие мероприятия 
могут быть приурочены к различным праздникам и проводиться как на 
территории самой школы, так и за ее пределами, например на природе мож
но провести спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья. Такие 
мероприятия помогут родителям установить нормальные доверительные 
отношения с педагогом, а также намного лучше узнать своих собственных 
детей [11, с. 59].

Работа педагогов и родителей невозможна без совместного сотрудниче
ства, а также вовлечения семьи в учебный процесс, что предполагает под 
собой организацию и ведение различных кружков, а также секций. Кружки 
могут работать как в самой школе, так и за ее пределами. Неоценима по
мощь семьи в организации и проведении различных школьных дискотек, 
а также осуществления родительского патруля [12, с. 39].

6. Лекции, которые являются определенной формой психологического и пе
дагогического просвещения, которая раскрывает всю сущность той или 
иной существующей проблемы воспитания детей.

В проводимых лекциях педагог должен раскрывать причину явлений, 
условия из протекания, а также механизм поведения ребенка, правильное 
развитие его психики и семейного воспитания. При подготовке лекции пре
подаватель должен непременно учитывать ее структуру, а также желательно 
составить план работы с указанием основных идей, фактов и мыслей. Одним 
из самых необходимых условий проводимых лекций является опора на 
опыт семейного воспитания. Методом общения во время проведения лекции 
является непринужденный разговор между педагогом и семьей. Тематика 
лекций должна быть разнообразной, актуальной, а также интересной для 
родителей [13, с. 69].
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7. Конференция, которая при этом предусматривает расширение, закрепление 
и углубление знаний о воспитании школьников. Конференция, как правило, 
проводится один раз в год, и при этом она требует очень тщательной под
готовки, а также предусматривает довольно активное участие родителей. 
На конференции подготавливаются выставки работ учащихся, концерты 
самодеятельности, а также подготавливаются книги для родителей по пси
хологии и педагогическому воспитанию детей. Одной из форм выработки 
у родителей определенных педагогических умений и навыков по правиль
ному воспитанию детей является практикум, который предполагает под 
собой эффективное решение любых возникающих педагогических ситуаций, 
а  также особую тренировку мышления всех родителей [14, с. 59].

8. Открытые уроки. Такие уроки организовываются с целью ознакомления 
всех родителей с абсолютно новыми прогрессивными методиками пре
подавания, требованиями учителей, а также некоторыми новыми предме
тами. Чаще всего открытые уроки проводятся именно в начальной школе, 
и они непременно должны проводиться как минимум один раз в полугодие, 
давая при этом возможность родителям поприсутствовать на открытом 
уроке. Это даст возможность родителям лучше понять специфику учебной 
деятельности на данное время. Открытый урок должен проводиться в наи
более удобное для родителей время, к примеру, в субботу. При проведении 
открытого урока педагоги применяют не совсем стандартную форму про
ведения урока, чтобы показать родителям таланты и способности детей 
[15, c. 114].

Взаимодействие классного руководителя с семьей должно быть обяза
тельно обоюдным и родители должны всячески способствовать проведению 
нормальной учебной деятельности, помогая как педагогам, так и детям 
в  освоении нового учебного материала.

9. Одной из самых интересных форм повышения культуры педагогов и про
ведения работы с родителями является педагогическая дискуссия, т. е. 
во время проведения каждого открытого урока необходимо подготовить 
учеников к разговору на определенную тему. В подготовке детей должны 
принимать участие родители, выбирая для детей наиболее подходящую 
литературу, также подготовить вопросы, задаваемые преподавателю. Кроме 
того, преподаватель может проводить различные индивидуальные темати
ческие консультации. Для проведения таких тематических консультаций 
педагоги должны привлекать родителей, потому как они могут быть по
лезными как для педагога, так и для родителей [16, с. 60].

Нужно также отметить, что школа должна осуществлять руководство воспи
танием ребенка в семье, соблюдая следующие условия.

1. Максимальное содействие семьям для осуществления образования и вос
питания ребенка с целью развития личностных качеств ученика младшей 
школы.

2. При необходимости оказание помощи семьям с целью коррекции методов 
воспитания ребенка.

3. Формирование позитивного отношения к школе в целом и к классному 
руководителю в частности для установления доверительных отношений 
между семьей и школой.

4. Укрепление авторитета родных и близких ребенка, а также укрепление 
любви к ребенку со стороны семьи.

5. Просвещение и воспитание родителей, формирование у них стремления 
к  самообразованию и самовоспитанию [17, с. 324].
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В рамках рекомендаций по коррекции неэффективных стилей семейного 
воспитания нами был разработан проект коррекции взаимодействия родителей 
и младших школьников. Цель проекта — способствовать переходу от неэффек
тивных типов семейного воспитания для улучшения эмоциональноличностной 
сферы детей младшего школьного возраста к демократическому стилю [18, с. 49].

При разработке проекта мы опирались на работы исследователей, занимавших
ся и занимающихся проблемами детскородительских отношений и образования 
родителей (Э. Арутюнянц, Т. А. Березиной, Е. С. Евдокимовой, А. И. Захарова, 
Е. О. Смирновой, А. В. Петровского, Г. Г. Филипповой и др.).

Эти работы заложили основы построения психологопедагогической техноло
гии, определили содержание коррекционной работы на каждом этапе. Эмоцио
нальноличностное неблагополучие ребенка дает начало устойчивым отрицатель
ным чертам характера и делает чрезвычайно трудной и сложной их коррекцию. 
В младшем школьном возрасте на фоне благоприятной обстановки воспитания 
в школе и в семье могут создаваться условия, когда влияние среды становится 
«патогенным» для развития личности, поскольку ущемляет ее [19, с. 165].

Если потребность ребенка в общении или в совместной деятельности с роди
телями не удовлетворена, она ничем не компенсируется в младшем школьном 
возрасте, вызывая у ребенка тяжелые переживания, состояние крайнего эмоци
ональноличностного неблагополучия. Блокирование потребности, как правило, 
искажает личностное развитие ребенка, с одной стороны, способствует появлению 
нежелательных черт поведения: неуверенности в себе, недоверчивости к родителям, 
обидчивости, грубости, вплоть до элементов агрессивного поведения, с другой — 
отрицательно сказывается на деятельности ребенка, резко снижая его активность 
на занятиях при объективном владении им необходимыми знаниями [20, с. 58]. 
При дефиците удовлетворенности ведущей потребности ребенка существенно на
рушается и развитие самосознания, резко снижается уверенность в себе, в своих 
возможностях, уменьшается самоуважение. В результате тормозится процесс 
саморегуляции ребенка [21].

При демократическом стиле семейного воспитания достоверно чаще дети 
имеют благоприятное эмоциональное самоотношение по сравнению со смешан
ным, гиперсоциализирующим, контролирующим и типом семейного воспитания 
«эмоциональное отвержение». При контролирующем типе семейного воспитания 
дети достоверно чаще имеют неблагоприятное эмоциональное самоотношение по 
сравнению с демократическим типом семейного воспитания. При смешанном, 
гиперсоциализирующем, контролирующем типах семейного воспитания и типе 
воспитания «эмоциональное отвержение» дети достоверно чаще имеют компен
сирующее и инфантильное эмоциональное самоотношение [22, с. 82].

Данные особенности типов семейного воспитания влияют на эмоционально
личностную сферу детей младшего школьного возраста и определили следующие 
задачи нашего проекта:

1) вызвать желание родителей общаться со своим ребенком, воспитывать и 
развивать его;

2) расширить знания родителей об особенностях развития детей младшего 
школьного возраста, о содержании и приемах их воспитания;

3) оптимизировать процесс эмоционального взаимодействия родителей с деть
ми младшего школьного возраста посредством совместных упражнений и 
игр;

4) помочь родителям признать авторитарный стиль, гиперопеку, повышенную 
моральную ответственность неэффективными стилями семейного воспита
ния и создать условия для изменения подобного отношения [23, с. 71].
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При разработке приемов коррекции неэффективных стилей семейного вос
питания в развитии эмоциональноличностной сферы детей младшего школьного 
возраста необходимо учитывать:

1) влияние социальной ситуации развития ребенка: конкретные отношения 
с родителями, удовлетворенность ими, отношения с педагогами и детьми;

2) оказание педагогической помощи ребенку в налаживании и регулировании 
межличностных отношений с родителями.

В процессе игровой коррекции мы предполагаем использовать специально 
разработанные приемы и методы игровых занятий, содержание которых соот
ветствует коррекционным задачам.

Работа состоит из подготовительного, коррекционного и заключительного 
этапов. На подготовительном этапе предполагается заинтересовать родителей 
воспитанием и развитием своих детей [24, с. 190].

Коррекционный этап будет проводиться в игровой форме. Длительность одного 
игрового занятия составляет 30–40 минут. Смена видов коррекционной работы 
позволяет избежать проблемы переутомления детей на занятиях. Занятия про
водятся раз в неделю. Всего предполагается организовать пять занятий. Занятия 
будут проводиться совместно с родителями, детьми и классным руководителем.

Заключительный этап будет состоять из собрания с родителями.
В данном проекте мы предполагаем вести коррекционную работу с родителями, 

применяющими неэффективные типы семейного воспитания. Для авторитарного 
стиля, гиперопеки и повышенной моральной ответственности характерно такое 
проявление, как строгое отношение к ребенку, чрезмерная критика и физические 
наказания детей. Мы полагаем, что в данной работе с родителями с неэффектив
ными типами семейного воспитания их необходимо объединить в одну группу.

Таким образом, работа учителя с семьей школьника может осуществляться 
в нескольких направлениях: педагогическое просвещение родителей, вовлечение 
родителей в учебновоспитательный процесс, вовлечение родителей в управление 
школой [25, с. 132]. Существующие в педагогической практике массовые, груп
повые и индивидуальные формы работы с родителями должны быть направлены 
на реализацию указанных выше направлений. И использоваться в полной мере, 
исключая обычную практику использования из всего перечня форм, приемов и 
методов только родительских собраний и посещений семей учеников на дому.
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использование технологии G suite в современном 
образовательном процессе технического вуза

V. E. Zhigadlo, M. A. Odinokaya. Usage of G suite technology  
in Modern educational Process in technical University

В статье обсуждается значимость технологии 
облачных сервисов G Suite for Education по 
сравнению с традиционными (оффлайновы
ми) технологиями обучения, позволяющей 
организовать продуктивное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса, 
спланировать совместную работу, грамотно 
распределить ресурсы, обеспечить необхо
димыми инструментами для решения учеб
ных задач. Авторами статьи представлено 
собственное видение структуры организа
ции современного учебного процесса в тех
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In the article the importance of G Suite for 
Education technology than traditional (of
fline) technologies is considered. It allows 
organizing a productive interaction of all 
members of educational process, plan team
work, literate allocates resources, provides 
tools of necessity for solving any educational 
problems. Aurthors’ viewing of organization 
structure of learning process in technical 
university is presented. The article deals with 
the directions of advanced organization of 
educational process with usage of G Suite for 
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ническом вузе. Рассматриваются наиболее 
перспективные направления организации 
современного учебного процесса с исполь
зованием технологии облачных сервисов 
G Suite for Education в высшем техниче
ском образовании в России. Анализируется 
техническая и психологическая готовность 
студентов к использованию технологии 
облачных сервисов G Suite for Education 
в  современном образовательном процессе. 
В заключении определяется, что технология 
облачных сервисов G Suite for Education 
содержит огромный потенциал по их при
менению в учебном процессе вуза, который 
требует дальнейшего изучения, включая 
разработку программного и методического 
сопровождения. Выявлено, что возможности 
использования технологии облачных серви
сов G Suite for Education в учебном процессе 
позволяют перенести акцент в деятельности 
преподавателя с активного педагогического 
воздействия на личность студента в область 
формирования образовательной виртуаль
ной среды, где происходит его саморазвитие 
и самообучение.

ключевые слова: информационнокоммуни
кационные технологии, технология G Suite 
for Education, учебный процесс, интерак
тивность, технический вуз
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Применение современных технологий обучения привело к существенным 
изменениям в образовательном процессе высших учебных заведений и педаго
гике в целом. Современная система высшего образования РФ при реализации 
образовательных программ характеризуется использованием различных образо
вательных технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения, 
как инструмента, что способствует повышению эффективности обучения. Об 
этом могут свидетельствовать принятая в 2013 г. Концепция развития единой 
информационной образовательной среды (ЕИОС) Российской Федерации [1], по
становление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 
„Информационное общество (2011–2020 годы)”» [2].

В настоящее время одним из развивающихся направлений, активно внедряе
мых в учебный процесс образовательных заведений по всему миру, в частности 
в России, являются облачные технологии. Под облачными технологиями пони
маются технологии распределенной обработки данных, в которых компьютерные 
ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернетсервис [3].

Идея использования облачных сервисов G Suite for Education в учебнопозна
вательной деятельности в российском образовании в последнее время привлекает 
внимание многих исследователей и преподавателей. Необходимость использования 

Education technology in technical university. 
The technical and psychological readiness of 
students to use G Suite for Education tech
nology is analyzed. G Suite for Education 
technology contains enormous potential in 
educational application of university that 
should be investigated further and include 
software design and methodological support. 
It is established that the possibilities of the 
usage of G Suite for Education technology 
allow deemphasizing active pedagogical influ
ence to emphasize the student identity in the 
virtual educational environment.
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облачных сервисов G Suite for Education обосновывается в работах О. О. Латипо
ва  [4], К. В. Леварской [5], Л. В. Сардак [6], Ж. В. Смирновой [7], В. П. Тельнова 
[8], О. И. Чуйко [9], А. Ю. Шмотьева [10] и др. Вопросы использования облачных 
сервисов G Suite for Education в учебнопознавательной деятельности освещаются 
в работах зарубежных исследователей, в частности, M. AlAmran, S. I. Malik [11], 
C. van Barneveld, C. Carr [12], S. Gabureanu, P. Botnariuc [13], M. Lindh, J. Nolin 
[14], B. Logofatu, A. Visan [15], K. Myska, L. Samkova [16], A. M. Owayid, L. Uden 
[17] и др. Несмотря на тот факт, что облачные сервисы Google используются 
в обра зовательной практике уже несколько лет, само понятие Google For Education 
в педагогической науке является относительно новым.

Рассмотреть возможности облачных сервисов для использования их в учебном 
процессе можно на примере предлагаемых компанией Google решений. Одним из 
наиболее эффективных инструментов построения информационнообразовательной 
среды в учебных заведениях, в частности в техническом вузе, на основе современ
ных компьютерных технологий является разработанный компанией Google пакет 
сервисов G Suite for Education, позволяющий организовать эффективное взаимо
действие всех участников образовательного процесса, спланировать совместную 
работу и грамотно распределить учебные ресурсы, обеспечить необходимыми 
инструментами решение любых учебных задач. Объединяя наиболее популярные 
и продуктивные сервисы, предоставляет технически не подготовленному пользо
вателю набор эффективных, безопасных и полностью находящихся в свободном 
доступе образовательных инструментов.

G Suite for Education для учебных заведений является пакетом интегрируемых 
сервисов, размещенных на серверах компании Google и доступных в домене .edu. 
Пакет включает в себя инструменты для размещения документов и совместной 
работы с ними, планирования и контроля проведения учебных занятий, сетевого 
общения в онлайн и оффлайнформатах, хостинга мультимедийных материалов и 
других инструментов, необходимых в работе современного образовательного учреж
дения. Этот пакет доступен образовательным организациям на бесплатной основе 
в пределах домена G Suite for Education, который организация конфигурирует 
самостоятельно путем создания виртуального диска для размещения документов, 
регистрации пользователей, предоставления им прав доступа к документам и 
планирования совместной работы на уровне отдельных пользователей и групп.

Мастер установки сервиса G Suite for Education позволяет создать для поль
зователей аккаунты, в частности, сотрудников, чтобы они могли начать работу 
с G Suite for Education, а также добавлять пользователей в дальнейшем через 
консоль администратора Google. Владелец аккаунта получает учетные данные: 
имя пользователя и пароль для входа в сервисы Google, а также адрес электрон
ной почты (если вы используете Gmail). При необходимости существует возмож
ность добавления в профили пользователей дополнительной информации и даже 
настраиваемые атрибуты своей организации.

Кроме того, существует опция создавать списки рассылок и дополнительных 
адресов электронной почты, функция добавления нескольких пользователей сра
зу с помощью CSVфайла. Каждый пользователь получает 30 ГБ для хранения 
писем и прикрепленных файлов. Добавление аккаунта пользователя в каталог 
контактов G Suite for Education может занять до 24 часов. Создав аккаунты поль
зователей, можно объединять пользователей в организационные подразделения, 
чтобы управлять их доступом к функциям и сервисам; связывать с аккаунтами 
пользователей дополнительные адреса электронной почты или псевдонимы (до 30 
для каждого аккаунта); изменять отображаемые имена пользователей, которые 
появляются в получаемых и отправляемых сообщениях.
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Сервис Gmail является одним из базовых коммуникационных инструментов 
современного преподавателя. Дидактический потенциал заключается в том, что 
сервис позволяет эффективно организовывать учебную работу по автоматизации 
и категоризации писем и другой учебной информации, а также работать со спис
ками задач. Это важно для самоорганизации как конкретного человека, так и 
группы людей, работающих в одном проекте.

В электронную почту Gmail встроен сервис «Контакты Google», позволяющий 
сохранять и работать с безопасной базой контактов, создавать списки контактов, 
хранить в этих контактах дополнительную информацию о человеке (телефоны, 
адреса в социальных сетях и пр.), объединять несколько контактов одного чело
века в один и осуществлять поиск по контактам. Используя сервис «Контакты 
Google», студента имеет возможность удобно структурировать список контактов, 
более эффективно взаимодействовать с преподавателями, с учебной группой. Суще
ствует возможность синхронизации контактов Google с мобильными устройствами 
(смартфонами, планшетами) на базе операционной системы Android.

Многофункциональный и гибкий сервис Google Sites позволяет создать про
фессиональный образовательный вебресурс, предоставляющий учебную информа
цию. Сайты сервиса Google Sites интегрированы с содержимым во всех сервисах 
G Suite: от папок на Диске и файлов в Документах до общих Календарей.

Планирование учебного процесса средствами облачного сервиса Google Calendar 
позволяет создавать расписание учебных занятий, консультаций; информировать 
студентов о домашнем задании, о переносе учебных занятий; напоминать о сроках 
сдачи проектов. Преимущества Google Calendar по сравнению с другими кален
дарями, установленными на гаджетах, состоит в удобстве и простоте использо
вания; доступности в любое время и в любом месте; синхронизации событий на 
всех устройствах; системе оповещений о наступающих событиях (всплывающее 
окно, смсуведомление или письмо на email); сортировке событий по датам, 
приоритетности и другим отметкам; автоматической публикации мероприятий 
из электронной почты; возможности создания нескольких календарей по раз
личным признакам; возможности открытия доступа третьим лицам к одному 
или нескольким календарям.

Образовательный сервис Google Classroom представляет собой инструмент 
для слаженной учебной работы преподавателей со студентами. Учебные зада
ния и учебные работы систематизируются в интуитивнопонятную структуру 
папок и документов на Google Drive. Информация о выполненных работах 
обновляется в режиме реального времени: преподаватель может оперативно 
проверить студенческие работы, поставить оценки и добавить комментарии. 
Дидактический потенциал данного сервиса заключается в возможности про
ведения совместной работы. В настоящее время Googleкласс доступен на 
42 языках (русский язык также поддерживается). Интерфейс данного сервиса 
оптимизирован для корректной работы на мобильных устройствах, включая 
популярные электронные книги.

Так, совместнопоисковую деятельность можно организовать с помощью по
иска видео (ресурс YouTube) и текстовых документов (поиск Google); поиска и 
создания учебных материалов (Google Chrome); размещения информации и де
монстрации достижений студентов (сайты Google); взаимодействия с коллегами 
и слушателями (Gmail, Google+ Hangout); планирования и организации време
ни преподавателя (Google календарь); общения внутри вуза и за его пределами 
(группы Google); организации научных и учебных онлайнсообществ (сообщества 
Google+); организации виртуальных путешествий (карты Google); виртуальных 
экскурсий в музей (академия культуры Google); создания интерактивного курса 
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и проверки учебных работ слушателей (Googleкласс, только для зарегистриро
ванных учебных заведений).

Также совместная деятельность может быть организована посредством совмест
ного редактирования документов, а именно: доступом к хранилищу с учебными 
файлами и документацией (диск Google); учебной работой с общими документами 
(документы Google); созданием и публикацией презентаций к учебным занятиям 
(презентации Google); сбором и обработкой учебной информации (таблицы Google); 
сбором данных (анкеты, опросы) (формы Google).

Группы Google используются как средство информирования всех участников 
образовательного процесса, а также для совместной работы над проектами, обще
ния и консультирования [18]. Преподаватели, используя Группы Google, могут 
создавать собственную социальную сеть и с помощью чатов и форумов управлять 
работой студентов, например, проверять домашнюю работу и проверочные зада
ния, которые могут быть представлены студентами в сети Интернет.

Сервис Google Docs является инструментом, который предоставляет возмож
ность групповой работы над документами, таблицами и презентациями совместно 
со своими одногруппниками, преподавателями в режиме реального времени, 
а также позволяет отслеживать любые изменения, внесенные в документ, остав
лять заметки, правки, использовать встроенный чат. Если один из пользователей 
изменяет содержимое документа, то все изменения сразу же отображаются на 
мониторах остальных студентов. Создав документ в Google Docs, можно пригла
сить сразу несколько человек для совместного редактирования. Данный облачный 
сервис оснащен функцией Revision History для просмотра внесенных изменений.

Отличительными особенностями образовательного сервиса Google Apps for 
Education явлются:

•	доступ к Google Classroom (встроенная в сервис система управления об
учением);

•	получение почтового вузовского домена (@название вуза.edu вместо при
вычного @gmail.com);

•	дополнительный объем доступного места внутри Gmail и Drive;
•	отсутствие рекламы;
•	круглосуточная техническая поддержка по телефону и электронной почте;
•	безопасность передачи и хранения данных;
•	возможность администрирования всех созданных в образовательном домене 

аккаунтов;
•	создание хранилища документации кафедры на виртуальном диске Google 

Apps, в котором размещены нормативные документы (ФГОС, УМКД) и 
документы текущего учебного процесса (учебные пособия, методические 
указания, отчеты студентов) и организация ролевого доступа студентов и 
преподавателей к этому хранилищу.

Используя данные облачные сервисы на занятиях, преподаватель может соз
давать собственную образовательную сеть как с помощью чатов, так и с помощью 
различных форумов, управляя учебным процессом. Обучающиеся, в свою очередь, 
могут выполнять различные учебные задания, контрольные работы, писать со
вместные проекты, проводить небольшие исследования, готовить доклады, пре
зентации и многое другое.

Технология облачных сервисов G Suite for Education способствует эффективной 
работе студентов, предоставляя подробную инструкция по работе в компьютери
зированной системе; электронный список лекций; возможность поиска интересу
ющей студента информации в Google прямо с рабочей страницы; предоставление 
электронного списка учебной литературы; возможность воспользоваться консуль
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тацией от признанных в данной области профессионалов. Если преподаватель 
находится в это время в сети Интернет, то предусмотрена возможность оказания 
преподавателем online консультации, обратиться online к демоверсии решения 
учебной задачи. Студент также получает возможность доступа к электронному 
учебнику с домашнего компьютера во внеурочное время, приобретая навыки 
самостоятельной работы.

Специфика работы студентов с технологией облачных сервисов G Suite for 
Education состоит в непривычности работы с электронным форматом представле
ния учебного материала, необходимости ориентироваться в автоматизированной 
структуре учебного курса, наличии online публикации на сайте результатов учеб
ного труда, повышении информационнокоммуникационной культуры студентов и 
их мотивации. Специфика работы преподавателей с технологией облачных сервисов 
G Suite for Education состоит в возможности преобразования содержания online 
лекций, получения фиксированной информации об успешности продвижения 
студента с возможностью предоставления данной информации в графической и 
цифровой форме, а также возможности хранить архив успеваемости студентов за 
определенное количество времени.

Вместе с перечисленными преимуществами существует и ряд положений, 
на которые необходимо обратить внимание. Так, перемещения образовательных 
сервисов в облако содержат в себе и определенные риски для учебного заведения, 
такие как зависимость от провайдеров (риск отмены бесплатных сервисов); нали
чие вопросов защиты информации; способность существующих сетей передавать 
большие потоки данных при использовании облачных технологий.

Несмотря на тот факт, что сервисы Google используются в медиаобразова
тельной практике на протяжении долгого времени, само понятие G Suite for 
Education в педагогической науке является совершенно новым и малоизученным 
понятием. Проведенный анализ научной литературы позволяет заключить, что 
исследованию отдельно использованию технологии облачных сервисов G Suite 
for Education в образовании и науке уделяется немало внимания. Однако до 
сих пор не было исследований, где раскрыт ее медиаобразовательный потенци
ал, не разработаны методические рекомендации по использованию технологии 
облачных сервисов G Suite for Education в образовании и науке. Данный факт 
актуализирует педагогическую проблему, поиск ответа на вопрос: как эффективно 
использовать медиаобразовательный потенциал технологии облачных сервисов 
G  Suite for Education?

В настоящее время среди многих педагоговисследователей поднимаются во
просы о том, насколько преподаватели и студенты высших учебных учреждений, 
в частности технического вуза, образованы в области применения технологии 
облачных сервисов G Suite for Education в образовательном процессе на учебных 
занятиях.

В связи с этим в октябре 2016 г. проведено исследование на базе СанктПетер
бургского политехнического университета Петра Великого, цель которого состояла 
в анализе практики организации процесса медиаобразования на занятиях иностран
ного языка средствами технологии облачных сервисов G Suite for Education. Всего 
в эксперименте приняло участие 45 испытуемых. В соответствии с целью программа 
диагностики состояла из авторского онлайнопросника. Для получения наиболее объ
ективного результата нами были выполнены следующие условия: был спроектирован 
онлайнопросник на базе сетевого сервиса Google Form современный инструмент 
с  множеством шаблонов анкет для быстрого создания опросов; диагностическая 
процедура проводилась нами во всемирной паутине Интернет. Опросник состоял из 
11 последовательно выстроенных вопросов (см. табл. 1).
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таблица 1

опросник по выявлению особенностей использования технологии облачных сервисов  
G suite for education студентами и преподавателями в техническом вузе

№  
во-

проса
вопросы опросника варианты ответов

1 2 3
1 Знакомы ли Вы с технологией облачных сер

висов G Suite for Education?
Да, я знаком(а).
Имею представление.
Нет, не знаком

2 Хотели бы Вы познакомиться поближе с  тех
нологией облачных сервисов G Suite for 
Education?

Да.
Нет

3 Какими инструментами технологии облачных 
сервисов G Suite for Education Вы пользуе
тесь?

Hangout.
Google+.
Gmail.
Google Диск.
Календарь Google.
Google группы.
Документы, таблицы, формы, 
презентации

4 Знаете ли Вы, что для работы с файлами 
Word, Excel и PowerPoint необязательно уста
навливать Microsoft Office (осуществляется 
с  помощью сервиса Google Диск)?

Да, я знаю.
Нет, не знаю

5 Знаете ли Вы, что можно осуществить преоб
разование бумажного документа, в частности 
фото, в PDFкопию с помощью Google Диска?

Да.
Нет

6 Хотели ли бы Вы, чтобы преподаватели могли 
проводить консультации, на которые студен
ты записывались бы онлайн (осуществляется 
с  помощью сервиса Google Календарь)?

Да.
Нет

7 Есть ли у Вас возможность воспользоваться 
технологией облачных сервисов G Suite for 
Education на рабочем (учебном) месте?

Да.
Нет

8 Что привлекает Вас в использовании техноло
гии облачных сервисов G Suite for Education?

Безопасность в использовании 
бесплатных инструментов.
Обеспечение необходимыми 
инструментами для решения 
любых учебных задач.
Удобный интерфейс.
Возможность взаимодействия 
в  режиме онлайн всех участни
ков образовательного процесса.
Планирование совместной ра
боты.
Возможность публикации учеб
ных материалов.
Возможность хостинга учебных 
видеоматериалов.
Хранение большого количества 
учебных материалов.
Редактирование вместе с соавто
рами учебных документов, пре
зентаций и электронных таблиц
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Окончание табл. 1

1 2 3
9 Считаете ли Вы, что использование техноло

гии облачных сервисов G Suite for Education 
способствует эффективной работе в процессе 
обучения?

Да.
Нет

10 Знаете ли Вы, что с помощью Google Диска 
Вы можете отправлять по почте файлы раз
мером до 30 ГБ?

Да.
Нет

11 Согласны ли Вы с мнением, что системати
зация учебного материала в сети Интернет 
делает его более доступным?

Да.
Нет

Полученные в результате исследования данные сведены в табл. 2.
Проведенный нами опрос показал, что 80 из 100% респондентов знакомы 

с  технологией облачных сервисов G Suite for Education. Также мы выяснили, 
что 53,3% опрошенных хотели бы познакомиться поближе с технологией облач
ных сервисов G Suite for Education. Анализируя результаты опросника далее, 
мы видим, что респонденты чаще всего пользуются следующими инструментами 
технологии облачных сервисов G Suite for Education: Gmail — 86,7%, Google 
диск — 60,0%, Документы, таблицы, формы, презентации — 46,7%, Google+ — 
33,3%. Мы выявили, что респонденты знакомы с возможностями Google Диска. 
Также мы видим, что бо`льшая половина респондентов — 53,3% — изъявила же
лание на проведение онлайнконсультаций с помощью сервиса Google Календарь. 
Подавляющее число респондентов — 93,3% — имеют возможность использовать 
технологию облачных сервисов G Suite for Education на рабочем (учебном) месте.

таблица 2

анализ особенностей использования технологии облачных сервисов  
G suite for education студентами и преподавателями в техническом вузе

№  
во-

проса
вопросы опросника варианты ответов

1 2 3

1 Знакомы ли Вы с технологией облач
ных сервисов G Suite for Education?

Да, я знаком(а) — 80%.
Имею представление — 20%.
Нет, не знаком(а) — 0%

2 Хотели бы Вы познакомиться побли
же с технологией облачных сервисов 
G  Suite for Education?

Да — 53,3%.
Нет — 46,7%

3 Какими инструментами техноло
гии облачных сервисов G Suite for 
Education Вы пользуетесь?

Hangout — 13,3%.
Google+ — 33,3%.
Gmail — 86,7%.
Google Диск — 60%.
Календарь Google — 6,7%.
Google группы — 0%.
Документы, таблицы, формы, презента
ции — 46,7%

4 Знаете ли Вы, что для работы с фай
лами Word, Excel и PowerPoint не
обязательно устанавливать Microsoft 
Office (осуществляется с помощью 
сервиса Google Диск)?

Да, я знаю — 80%.
Нет, не знаю — 20%
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Окончание табл. 2

1 2 3

5 Знаете ли Вы, что можно осуще
ствить преобразование бумажного 
документа, в частности фото, в PDF
копию с помощью Google Диска?

Да — 40%.
Нет — 60%

6 Хотели ли бы Вы, чтобы преподава
тели могли проводить консультации, 
на которые студенты записывались 
бы онлайн (осуществляется с помо
щью сервиса Google Календарь)?

Да — 53,3%.
Нет — 46,7%

7 Есть ли у Вас возможность вос
пользоваться технологией облачных 
сервисов G Suite for Education на 
рабочем (учебном) месте?

Да — 93,3%.
Нет — 6,7%

8 Что привлекает Вас в использова
нии технологии облачных сервисов 
G  Suite for Education?

Безопасность в использовании бесплат
ных инструментов — 26,7%.
Обеспечение необходимыми инструментами 
для решения любых учебных задач — 46,7.
Удобный интерфейс — 66,7.
Возможность взаимодействия в режиме 
онлайн всех участников образовательно
го процесса — 40%.
Планирование совместной работы — 26,7%.
Возможность публикации учебных мате
риалов — 20%.
Возможность хостинга учебных видеома
териалов — 6,7%.
Хранение большого количества учебных 
материалов — 33,3%.
Редактирование вместе с соавторами 
учебных документов, презентаций и 
электронных таблиц — 40%

9 Считаете ли Вы, что использование 
технологии облачных сервисов G Suite 
for Education способствует эффектив
ной работе в процессе обучения?

Да — 33,3%.
Нет — 26,7%.
Затрудняюсь ответить — 40%

10 Знаете ли Вы, что с помощью Google 
Диска Вы можете отправлять по по
чте файлы размером до 30 ГБ?

Да — 73,3%.
Нет — 26,7%

11 Согласны ли Вы с мнением, что систе
матизация учебного материала в сети 
Интернет делает его более доступным?

Да — 100%.
Нет — 0%

Больше всего респондентов привлекает удобный интерфейс — 66,7%, редак
тирование вместе с соавторами учебных документов, презентаций и электронных 
таблиц — 40%, возможность взаимодействия в режиме онлайн всех участников 
образовательного процесса — 40%, а также хранение большого количества учеб
ных материалов — 33,3%. Далее нам было интересно узнать, способствует ли 
использование технологии облачных сервисов G Suite for Education эффективной 
работе в процессе обучения, и мы выяснили, что 33,3% респондентов ответили 
положительно, 26,7% — отрицательно и 40% затруднились ответить. Все респон
денты — 100% — согласны с мнением, что систематизация учебного материала 
в сети Интернет делает его более доступным.
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Делая общий вывод по итогам исследования, можно сказать, что в насто
ящее время бо`льшая часть преподавателей и студентов знакомы с технологией 
облачных сервисов G Suite for Education. Наиболее используемыми средствами 
оказались удобный пользовательский интерфейс; возможность редактирова
ния вместе с соавторами учебных документов, презентаций и электронных 
таблиц; возможность взаимодействия в режиме онлайн всех участников обра
зовательного процесса; хранение большого количества учебных материалов. 
На основании проведенного исследования можно утверждать, что технология 
облачных сервисов G Suite for Education имеет образовательный потенциал 
и требует дальнейшего исследования. Исходя из вышесказанного, считаем, 
что использование технологии облачных сервисов G Suite for Education будет 
проходить эффективно, если принять во внимание следующие положения. 
Необходимо заблаговременно снабдить подробными инструкциями как пре
подавателей, так и студентов на учебный курс с использованием технологии 
облачных сервисов G Suite for Education в целях предварительного с ней 
ознакомления. Также необходимо использование технологии облачных сер
висов G Suite for Education с первых занятий. Необходима техподдержка, 
так как текущие вопросы должны решаться быстро. Необходимо соблюдать 
безопасность работы в сети Интернет. Если задания и электронные учебники, 
созданные вузом, выставляются в Google Docs, то обязательно нужно активи
ровать TwoStep Verification. Защиту авторских прав на учебные материалы 
и другие учебные документы необходимо обеспечивать путем ограничения 
доступа к определенным документам. Одним из существенных моментов яв
ляется обеспечение преподавателей и студентов гаджетами, способствующими 
упрощению работы с вебдокументами.

Исходя из вышесказанного, полагаем, что в целом нами были рассмотрены 
характеристики образовательного потенциала G Suite for Education и выявлены 
некоторые возможности G Suite for Education как средства организации инфор
мационнообразовательного пространства в техническом вузе. Использование 
технологии облачного сервиса G Suite for Education может служить в качестве 
бюджетной компьютерной инфраструктуры вуза за счет использования облачных 
вычислений. G Suite for Education является перспективной и востребованной 
образовательной площадкой для создания благоприятных условий для продук
тивного освоения учебных дисциплин различного цикла; укрепления межпред
метных связей между различными дисциплинами и информатикой, создания 
условий для самореализации и саморазвития человека. Изучив возможности 
платформы G Suite for Education, преподаватели смогут применять различные 
облачные сервисы как на учебных занятиях, так и во внеучебной деятельности. 
Как преподаватели, так и студенты смогут организовать свое информационно
образовательное пространство, ориентироваться в нем, находить информацию, 
обрабатывать ее, работать с видео, участвовать в чатах, планировать свое рас
писание. Таким образом, облачные технологии могут стать одним из самых пер
спективных направлений в системе образования, так как помимо снижения затрат 
на информационную инфраструктуру они позволяют создавать, распространять 
и использовать в образовательной среде сервисы, которые смогут обеспечивать 
повышение качества образования.
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о роли чтения в современной образовательной 
парадигме

Yu. V. Kryuchkova. About the Reading Role in the Modern educational Paradigm

А еще они помогают справляться со многими непри
ятными вещами — призраками, одиночеством и прочей 

дрянью. Иногда я думаю: как же вы справляетесь со 
всем этим, вы, те, кто не читает?

Артуро Перес-Реверте. «королева Юга»

В статье рассматриваются причины отсут
ствия интереса к чтению художественной 
литературы у молодого поколения и о роли 
чтения в современном образовательном про
цессе, а также значении чтения в преподава
нии иностранных языков. Автор приходит 
к выводу о важности этого вида интеллек
туальной деятельности как в образовании, 
так и в формировании личности.

ключевые слова: концепция образования 
через всю жизнь, смысловое чтение, эмоци
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тер бург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

Сегодня многие молодые люди на вопрос о том, какую литературу предпо
читают, отвечают просто — я не читаю. Причем их ответ звучит буднично, как 
если бы они сообщали о том, что не едят определенных блюд или не бегают по 
утрам. Еще лет двадцать назад школьники и студенты никогда бы не признались 
в подобном. Советский Союз был одной из самых читающих стран мира, и читать, 
иметь большое количество книг было престижно. Не читающий индивид вос
принимался как человек, отстающий от времени — приблизительно так сегодня 
воспринимается человек, не владеющий компьютерной грамотой.

Принято говорить о четырех информационных революциях: изобретение пись
менности, изобретение рукописной книги, изобретение книгопечатания, создание 
информационных технологий. При этом появляются новые средства накопления, 
хранения и передачи информации. Изобретение печатного станка сделало книгу 
доступной, закат эпохи Гуттенберга привел к тому, что популярность книги резко 
падает. Сначала книгу потеснил телевизор, компьютерные технологии, похоже, 
окончательно вытеснят печатную книгу из культурного пространства, сделав ее 
анахронизмом. Покупать книги становится довольно дорого, к тому же они за
нимают много места, их сложно хранить. При этом парадокс состоит в том, что 
современный человек, в принципе, читает очень много — интернетновостей, по
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стов, блогов. В эпоху информационного бума информация доступна посредством 
телевидения и сети Интернет, многие даже говорят об информационном перена
сыщении. Но вопрос в том, является ли книга только лишь источником инфор
мации? Иными словами, что мы получаем от чтения книг? На данный момент 
существует довольно большое количество исследований, посвященных влиянию 
чтения на мозг [1; 2]. Практически все исследователи отмечают важную роль 
чтения для развития познавательных функций мозга. При условии вдумчивого 
чтения, когда сюжет подвергается анализу, польза от чтения сравнивается с за
нятиями спортом. Чтение способствует улучшению способности к концентрации 
внимания и положительно воздействует на память. Читая, человек погружается 
в сюжет, представляет события и героев в деталях, таким образом развивает 
воображение. Практически все исследования, связанные с влиянием чтения на 
когнитивные функции человека, показали, что важно не только количество про
читанной литературы, но и ее качество. По мнению исследователей, наибольший 
эффект на интеллектуальное развитие оказывает чтение классической литературы. 
Именно такая литература, со сложным сюжетом наилучшим образом развивает 
не только интеллект, но и многие эмоциональные навыки, такие как сопережи
вание, умение поставить себя на место другого. В общем, в те навыки, которые 
называют эмоциональным интеллектом.

Очень интересные наблюдения за читающими людьми сделали нейробиологи. 
В результате экспериментов было выяснено, что чтение именно художественной 
литературы способствует образованию связей в определенных функциональных 
участках головного мозга. Причем чтение поэзии оказывало больший эффект на 
развитие нейронных связей, чем чтение прозы. Кроме того, активность головного 
мозга у студентов отличалась в зависимости от того, читали ли они или раз
мышляли о прочитанном. Так, чтение поэзии влияло на активность некоторых 
частях лобной коры и височной доли (возле ушей), которые отвечают за язык, 
память, эмоции и прочие функции. Важным фактором для данного эксперимента 
стал исходный уровень начитанности студентов — у более начитанных студентов 
регистрировался более высокий уровень активности головного мозга. Еще одним 
важным выводом нейробиологов стало заявление о том, что для мозга, в принципе, 
не важно, с какого носителя он читает — с печатной или электронной книги, но 
именно печатная книга является источником эстетического удовольствия.

Но, возможно, то, что молодые люди не читают, не так опасно? Может, другие 
виды деятельности както компенсируют отсутствие чтения?

Культурологи называют текущий временной период эпохой визуальной куль
туры. Это и неудивительно; современные дети видят телевизоры, компьютеры и 
планшеты, т. е. картинку, гораздо раньше, чем буквы. Следует отметить, что эта 
картинка уже готова, что не способствует развитию воображения. Читая, чело
век как бы создавал мир книги, творил свой мир, теперь же получает готовую 
картинку через фильмы и видеоигры. Логично предположить, что молодые люди 
получают какието другие качества и навыки, которые, возможно, в большей 
степени востребованы в современном мире. Действительно, молодое поколение 
способно в считаные минуты найти нужную информацию, выражает себя через 
блоги и социальные сети (опять же там преобладают картинки). Само по себе это 
и не хорошо и не плохо. Вопрос в том, какую образовательную концепцию мы 
должны создать в сложившихся условиях и какой у общества социальный заказ? 
Какую личность должна воспитать школа и система высшего образования? Это
то и является очень сложной задачей. Ведь человечеством накоплен такой запас 
знаний, что человек может провести бо`льшую часть жизни на школьной скамье. 
Поэтому в образовательной среде популярна концепция «образования через всю 
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жизнь». Вряд ли человек, который не любит читать и не умеет качественно ос
мыслить прочитанное, вписывается в эту концепцию.

В преподавании гуманитарных дисциплин и, в частности, в методике препо
давания иностранных языков достаточно давно преобладает текстоцентрический 
подход. Занятия посвящены определенной разговорной теме, которая раскрывается 
именно в тексте. Текст — центр всего, вокруг него строятся упражнения, текст 
вводит определенные лексические единицы. исключить текст из преподавания 
языков невозможно! Но студенты не готовы читать — их страшит длинный текст, 
им сложно дается выделение частей текста. Самым тяжелым испытанием становится 
пересказ или рассказ. Да, составители пособий стараются подбирать множество ко
ротких статей, как на сайтах, но короткие тексты не дают нужного раскрытия темы. 
Самая большая проблема для изучающих язык при пересказе — достичь структурной 
целостности и логичности повествования. Возможно, сказывается привычка пере
скакивать по ссылкам на другие тексты при чтении текстов с сайта — пересказы 
становятся фрагментарными, «осколочными». Студенты «утопают» в избыточных 
деталях, им сложно сохранить основную канву повествования, закончить рассказ. 
Преподаватели вынуждены прибегать к различным текстовым упражнениям — 
поисковому чтению (skimming, sсanning), чтобы развить текстовую компетенцию.

Порой возникает ощущение, что разработчики экзаменов либо считают, что 
осмыс ленное чтение больше не нужно, либо както иначе трактуют текстовую ком
петенцию. На эти мысли наводит формат экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, где представлено 
довольно много заданий, связанных с чтением, но все они предлагают именно по
исковые задачи, предполагают хорошее знание лексики и синонимов. Парадоксаль
ным образом даже после успешного выполнения задания испытуемый не помнит 
содержание текста, так как был занят поиском форм, отдельных фрагментов. Формат 
эссе также загоняет учащихся в жесткие рамки, но там хотя бы есть необходимость 
соблюдать логику частей текста. Основной недостаток такого рода заданий — это 
отсутствие опоры на внетекстовые знания, что сводит характер обучения к неким 
механическим действиям и не способствует развитию кругозора учащихся. Подго
товка к такого рода экзаменам требует достаточно большого времени, но все, что она 
дает учащимся, — это определенный алгоритм работы с определенными заданиями.

Представляется все же, что концепция образования через всю жизнь требует 
воспитания квалифицированного читателя, умеющего осмыслить сложную, порой 
противоречивую информацию, уловить мотив автора, его намерения, способного 
учиться на чужих примерах и задумываться над смыслом жизни. Совершенно оче
видна необходимость развития критического мышления у читателя, а значит, есть 
потребность в новых методиках для людей, которые освоили технику чтения, но, 
в принципе, не умеют читать — неких стратегий чтения [3]. Такие стратегии уже раз
рабатываются многими авторами для различных дисциплин и предлагают целостный 
комплекс упражнений, нацеленных на осмысление прочитанного, и, что важно, пред
полагают, что читатели создадут свои собственные тексты на основе прочитанного.
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Подготовка студента к профессиональной деятельности начинается еще в стенах 
университета, когда происходит изучение основ наук, необходимых для работы 
в компании. На каждом уроке образовательная и воспитательная цели неразрыв
но связаны друг с другом, и эта связь дает поразительный эффект воздействия. 
Воспитательная цель воздействует на духовное и физическое развитие, чтобы 
подготовить его к производственной, общественной и культурной деятельности. 
А образовательная цель развивает познавательные процессы и способности. «Вос
питание — целенаправленный и организованный процесс формирования личности. 
Воспитание имеет исторический характер. Оно возникло вместе с человеческим 
обществом, став органичной частью его жизни и развития, и будет существовать, 
пока существует общество. Именно поэтому воспитание — это общая и вечная 
категория» [1, c. 25]. «Образование — это объем систематизированных знаний, уме
ний, навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый» [Там же, c. 28].

Студент получает знания, и формируется его гражданская позиция к окружа
ющему миру. Высокая гражданская позиция и отличная подготовка по специаль
ности — это та основа, которая дает возможность стать неразрывной частью кол
лектива и понять основное назначение ее деятельности. Таким образом, создаются 
благоприятные условия для карьерного роста и стабильной работы в компании. 
Такие личностные качества, как инициативность, самостоятельность, ответствен
ность, самооценка, творчество и коммуникативные способности, помогают опреде
лить свое место в жизни. Поэтому очень важно продумать каждый момент урока 
при его планировании. Методы должны быть эффективными, чтобы достичь цели 
урока. Каждый предмет предусматривает определенные цели, которые характер
ны для специфики данной науки. Английский язык введен в учебную программу 
университета, чтобы укрепить навыки общения на иностранном языке. Речевая 
практика — основная цель урока иностранного языка. «Speaking is a skill of oral 
communication consisting in sending an oral message. Speaking is an integral part 
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of oral conversation. There certain genres of oral conversation, i. e. typical types of 
oral performances in typical settings with typical and highly predictable features. 
Among the genres of speaking are description (telling the details to an active lis
tener), narration (telling the development of events to an active listener), reasoning 
(telling one’s train of thought to an active listener), identification (talking about 
one’s likes and dislikes)» [2, c. 110, 111].

В зависимости от тематики урока подбирается лексический материал. На 
основе грамматических правил студенты закрепляют лексику в предложени
ях. Тексты составляют основу высказываний по данной тематике. Пересказ 
текстов и оценка информации из текстов дают основу для речевой практики. 
Умение применить полученную информацию в высказываниях о различных 
жизненных ситуациях должно быть сформировано на уроке. Речевая практика 
и многочисленная группа с разными уровнями владения иностранным языком 
несовместимы. Четко продуманная и организованная работа предусматривается 
в таких случаях. Только командная работа на уроке дает такую возможность 
организовать речевую практику. Как можно понять термин «команда»? Ко
манда — это объединение людей, которые выполняют общую работу, имеют 
одну цель для достижения результата (рис. 1). В команде всегда есть лидер, 
который руководит работой. Естественно, этот человек обладает не только 
хорошими знаниями предмета, а также умеет организовать работу команды. 
В команде можно получить помощь и поддержку в любой ситуации. Многие 
задания выполняются вместе, подсказывая друг другу, где слабые стороны 
выполнения, и подбирая лучший вариант решения. Предусмотрены разные 
роли для всех членов команды. Учитываются способности, желания, увлече
ния и черты характера для определения роли данного человека в команде.

рис. 1. Признаки команды

Все члены команды стремятся подчинить свои цели общему делу, что соот
ветствует принципу основополагающих ценностей. Все члены команды имеют 
доступ к важной информации для получения качественного результата. Вза
имоотношения в команде основаны на доверии и взаимопонимании, готовности 
прийти на помощь при необходимости. Равные права и единые нормы и правила 
предусмотрены для всех. Каждый член команды имеет право выразить свое 
собственное мнение. При изменившихся обстоятельствах возможно перерас
пределение ролей и замена лидера. Сильные качества одного члена команды 
могут перекрывать слабые качества другого при выполнении одного и того же 
задания. Поэтому в команде есть люди, которые выполняют определенную роль 
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для осуществления результативной деятельности. Человек, который имеет вы
сокую профессиональную подготовку, руководит работой в команде (руководи
тель). Человек, который вдохновляет членов команды и является источником 
оригинальных идей, является мыслителем. Человек, который дает оценку вы
полненной работы и анализирует деятельность каждого члена команды, явля
ется оценивателем. Коммутатор устанавливает связи и контакты вне команды 
и поддерживает сотрудничество с другими командами. Исполнитель выполняет 
все задания стоящие перед командой. Только совместная деятельность может 
преодолеть любые трудности и выполнить намеченную работу в срок. Что каса
ется уроков иностранного языка, только такая командная работа эффективна и 
предоставит возможность организовать речевую практику при работе с много
численной группой и с разными уровнями владения языком.

После тестирования и определения уровня владения иностранным язы
ком группа студентов делится на команды для осуществления поставленных 
целей практического занятия. В команду входят студенты разных уровней 
подготовки по иностранному языку и распределяются роли соответственно 
их подготовке. При работе с текстом предусматриваются следующие этапы: 
словарный, грамматический, перевод отрывков текста, обработка и анализ 
переведенных отрывков, понимание основной идеи текста и подготовка к пе
ресказу прочитанного материала. Этот учебный материал воспроизводится 
студентами, которые имеют средний уровень владения иностранным языком, 
под руководством студентов с высоким уровнем. Затем каждому из них пред
стоит индивидуальная работа со студентами начального уровня владения ино
странным языком. Перед ответом преподавателю они проговаривают учебный 
материал команде до тех пор, пока ответ не будет результативным и соот
ветствовать стандартам, предусмотренным программой. Сами студенты дают 
оценку выполнения данного задания каждому члену команды. Преподаватель 
подтверждает результаты или корректирует их. Итак, группа из 30 студентов 
делится на пять команд. В каждой команде по шесть студентов. Два студента 
с высоким уровнем владения иностранным языком назначаются на роли ру
ководителя и мыслителя, которые руководят и подбирают учебный материал 
для работы с командой. Два студента среднего уровня выполняют работу 
оценивателя и коммутатора. Исполнителями являются студенты начального 
уровня. В разделе 6 «Junk food» учебного пособия «Straightforward» Pre
Intermediate студенты работают по теме «Продукты питания». Начальный этап 
работы проводится над лексическим материалом. Раздел содержит 112 слов. 
Все слова прорабатываются в определенном количестве, доступном для вос
приятия. Важно обратить внимание на правильное чтение английских слов. 
Студенты, имея вариант слов на родном языке, должны воспроизвести их на 
английском языке. Учебный материал представлен в таком виде:

1 bacon
2 beer
3 breakfast
4 cake
5 caviar
6 chicken
7 chip
8 chocolate
9 coffee
10 cookbook

1 бекон
2 пиво
3 завтрак
4 торт
5 икра
6 курица
7 чипсы
8 шоколад
9 кофе
10 поваренная книга
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Грамматический материал по теме «Modifiers» усваивается при выполнении 
упражнений:

Put the modifiers in the correct place in the sentence.
1. Burger Paradise is always busy. (very)
2. I like The New York Donut Shop but the service is slow. (a bit) [3, p. 57]

Далее студенты работают с текстом «Eating the Elvis Presley Way». Конечный 
результат этой работы — умение передать содержание текста в соответствии со 
своим опытом в повседневной жизни в этой сфере. Особенно важно, чтобы сту
денты начального уровня приняли активное участие в речевой практике по этой 
тематике.

Командная работа особенно эффективна для развития навыков устной речи, 
которая проводится в форме беседы. Определены тематика и информация для 
беседы. Студенты высокого уровня владения языком определяют спектр вопросов 
для раскрытия понимания темы и составляют вопросы.

1. What meals do you eat with your family?
2. Who prepares the food in your family?
3. What do you like to eat on special occasions, e. g your birthday?
4. What did you have to eat last night?
5. Do you eat out a lot? What kind of food do you like to eat at a restaurant?
6. How often do you buy food? Where do you do the shopping? [4, p. 20]

Студенты начального уровня пишут ответы под их руководством. Прово
дится тренинг вопросов и ответов. Формируется умение слышать вопросы и 
реагировать на них. Студенты принимают участие в беседе в рамках своей 
команды. Беседа внутри команды проводится до тех пор, пока все студенты 
не смогут воспроизводить учебный материал без задержек и остановок. Речь 
должна быть плавной без лексических и грамматических ошибок. После от
работки устной речи в команде данная работа представляется группе для 
оценки выполненного задания.

Восприятие речи на слух — один из самых трудных видов деятельности. 
Тексты обычно озвучивают носители языка. Скорость и беглость характерны 
для их речи. Понимание речи носителей языка можно достигнуть тренировкой 
прослушивания английских текстов на протяжении долгого времени. Постоянное 
прослушивание песен, диалогов, текстов дает возможность улавливать смысл, 
о чем говорят на английском языке. Особенно полезно смотреть фильмы. Здесь 
предусмотрена работа зрительной и слуховой памяти одновременно. На уроке 
английского языка для определения понимания услышанного предлагаются за
дания. Аудирование может быть выборочным, ознакомительным и детальным. 
Прежде чем слушать текст, внимательно прочитайте задание и вопросы к нему. 
Большую разъяснительную работу проводят студенты с высоким уровнем вла
дения языком для студентов начального уровня: отработка лексики, понимание 
заданий и вопросов, увеличенное количество прослушивания, проверка выпол
ненного задания.

Задания для проверки понимания аудирования:

Listen to the conversation. Underline the words that you hear.
1. I’m afraid our first/next/last booking is at 9.30, sir.
2. We all make bookings/mistakes/progress, don’t we?
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Listen to a man booking a restaurant and complete the booking form.
LA VIE EN ROSE
Booking form
Customer name ______________________
Number of people ____________________
DAY: Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat
TIME: Lunchtime: 12.00/12.30/1.00/1.30/2.00
 Evening: 7.00/7.30/8.00/8.30/9.00/9.30
Smoking/Nonsmoking [3, p. 62]

В наше время умение работать в команде ценится работодателями очень 
высоко. Командный игрок быстро адаптируется в новом коллективе, устанав
ливает доброжелательные отношения с коллегами, убеждает их в правильности 
предлагаемого решения, признает свои ошибки, сдерживает личные амбиции и 
приходит на помощь коллегам (рис. 2).

рис. 2. основные качества личности

Очень важно, чтобы выпускник университета смог реализовать свой потен
циал полностью. Здесь можно поговорить о карьерном росте, т. е. о результате 
осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, свя
занной с должностным или профессиональным продвижением. Для выполнения 
этой миссии он должен осознать свою позицию и поведение в области трудовой 
деятельности и принять решение о должностном или профессиональном продви
жении в компании. Первоначальная должность — стажер, но если приложить 
максимум усилий, можно достигнуть самого высокого положения в компании, 
т. е. стать одним из членов управления этого учреждения.

Основные факторы, которые влияют на успешную карьеру, — прежде всего каче
ственное образование, готовность постоянно совершенствовать свои профессиональ
ные навыки, личностные черты (работоспособность, ответственность и лояльность). 
«Карьера вертикальная — вид карьеры, с которым чаще связывается само понятие 
деловой карьеры, так как в этом случае продвижение более видимо. Под вертикаль
ной карьерой понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии 
(повышение в должности, которое сопровождается более высоким уровнем зарплаты 
труда)» [5]. «Карьера горизонтальная — этот вид карьеры предполагает или пере
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мещение в другую функциональную область деятельности, или выполнение опреде
ленной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления 
в организационной структуре (например, выполнение роли руководителя временной 
целевой группы, программы и т. п.). Понятие горизонтальной карьеры не означает 
непременное и постоянное движение вверх по организационной иерархии» [Там же]. 
Добиться успеха можно в том случае, если была проведена соответствующая подго
товка в высшем учебном заведении в области образования и воспитания.
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И. В. Чиркунова1

разработка мультимедийных презентаций для проектов 
по теме: «безопасность в сети интернет»

I. V. Chirkunova. Designing of Multimedia Presentation for Projects  
on the theme: «safety in the Internet»

В данной статье рассматриваются ключевые 
особенности создания и оформления иссле
довательских проектов, используя програм
му MS PowerPoint, на примере урока «Без
опасность в сети Интернет». У студентов 
формируются практические навыки работы 
с возможностями MS PowerPoint и идет по
вторение и закрепление полученных знаний 
на занятиях по теме: «Человек и общество».
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В основе нашего эксперимента были заложены идеи профессора А. Г. Соколова 
[1] и его учеников о межпредметных связях. Мы считаем, что разработки совет
ских ученых, посвященные системе обучения, необоснованно забыты. Школьное 
обучение и система образования высшей школы и СПО готовили для страны хо
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роших специалистов. Российские ученые предложили и развили «планетарную» 
концепцию организации межпредметных связей, когда роль ядра («звезды») 
играет производственное обучение, окончательно формирующее специалиста. А во
круг него находятся «планеты» (общеобразовательные, общепрофессиональные и 
специальные дисциплины), связанные между собой и «центральным светилом» 
общеосновными и инструментальными связями.

Эти исследователи были убеждены, что законы гармонии являются общими 
для всего нашего космоса и обязательны как для физики, так и для педагогики 
или любой другой науки. Это движение научной мысли лежит в генеральном 
направлении развития русской космологии, основы которой заложил В. И. Вер
надский [2]. Он разработал признанную сегодня во всем мире теорию ноосферы — 
сферы разума, объединяющую природу и человека (человека как неотъемлемую 
часть природы) и утверждающую, что гармоничный разум человека является 
природоорганизующей силой.

Чтобы разум человека стал гармоничным, он должен вобрать в себя знания 
многих наук. Но его информационная емкость ограничена. Мы уверены, что 
выход в формировании у человека способности сжимать информацию, постигая 
только суть проблемы. В дальнейшем человек определяет необходимую глубину 
решения проблемы и необходимый для этого объем знаний.

Поясним кратко идеи А. Г. Соколова и его учеников [1; 3]. Например, умение 
считать, выработанное на уроках математики, пригодится при изучении физики 
(инструментальная связь). Строение атома изучается на уроках физики и химии, 
но поразному (общеосновная связь).

Рассмотрим, как эти идеи применимы в изучении общеобразовательной 
дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» в Петровском 
колледже СанктПетербурга. Мы попытались создать одновременно и обще
основную и инструментальную межпредметную связь. Текст и тема занятия 
«Человек и общество» в нашем случае является и объектом изучения на 
разных предметах (общеосновная связь), и инструментом для изучения од
ного предмета другим (инструментальная связь). На уроках обществознания 
мы учимся анализировать и «сжимать» текстовую информацию, на уроках 
информатики и учебной практики предъявлять технологическую информацию 
в сжатом виде и, чтобы выглядело более наглядно, проиллюстрированную 
презентациями. Идея сжатия информации была позаимствована из трудов 
советского ученого Е. Н. КабановойМеллер [4].

В кратком изложении суть нашей методики такова.
1. Выделяем главную идею исследуемого текста (их может быть несколько).
2. Излагаем в письменном виде ее в краткой форме простым языком (не 

более 20 строк), избегая сложносочиненных и сложноподчиненных пред
ложений.

3. Находим ошибки, неточности и противоречия в исследуемом тексте (они 
есть и у классиков литературы).

4. Публично, в устной форме излагаем текст перед аудиторией, устранив не
точности и противоречия.

5. Убеждаемся посредством беседы, что слушатели нас поняли.
6. Предъявляем оформленную в соответствии с требованиями, размещенными 

на сайте колледжа, исправленную работу преподавателю для оценивания 
(критериями оценки являются краткость и точность изложения, правиль
ность оформления работы соответствующим государственным нормам).

Данная работа представляет собой информационнопрактический ресурс, раз
работанный для реализации учебных цели и задач. Ресурс сочетает в себе новый 
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для студентов материал по формированию общественных движений и обобщение 
полученных знаний по теме «Человек и общество». В качестве повторения знаний, 
полученных в школе, и пропедевтики материала, необходимого для построения 
презентаций в рамках системы СПО, разрабатывается презентация, иллюстри
рующая выступления студентов. На фоне продемонстрированных презентаций 
разбираются умения соблюдать требования по формированию документа и по
строению презентаций, соответствующие данному учебному заведению. В процессе 
выполнения данной работы отрабатываются профессиональные компетенции 
специальностей «Операционная деятельность в логистике», «Рациональное ис
пользование ПХК» и «Судостроение».

Цель урока — рассмотреть особенности создания мультимедийных презента
ций в PowerPoint, используя урок «Безопасность в сети Интернет».

В соответствии с целью выдвинуты следующие задачи:
1) обобщение полученных знаний по теме: «Человек и общество»;
2) развитие способности к анализу;
3) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин;
4) разработать собственную концепцию презентации по возможным «опасным» 

приложениям сети;
5) подготовиться к защите своего исследовательского проекта.
Разработка была создана в рамках нескольких направлений:
1. Изучение материала по дисциплине «Человек и общество», соответству

ющего сегодняшней социальной обстановке в мире.
2. Использование информационнокоммуникационных технологий при под

готовке материалов занятий и в дальнейшей профессиональной деятель
ности.

3. Выполнение требований нормативнотехнической документации:
— пособия «Практические рекомендации по созданию презентаций»;
— «Положения о выпускной квалификационной работе студентов» от 9 ян

варя 2017 г. № 4П.
4. Демонстрация примера защиты проектноисследовательской работы в рам

ках дисциплины «Введение в проектноисследовательскую деятельность».
Алгоритм работы представлен следующим образом:
1. Выбор возможных социальных проблем, затрагивающихся в сети Интернет.
2. Подбор материал, в соответствии с данной проблемой (используя сеть).
3. Подготовка доклада по выбранному материалу.
Доклад необходимо оформить в соответствии с требованиями, изложенными 

в «Положении о выпускной квалификационной работе студентов» от 9 января 
2017 г. № 4П, и проиллюстрировать презентацией.

Помимо доклада рассматриваются ориентация в выбранном материале, 
владение им и способность правильно отвечать на вопросы, умение держаться 
на публике и внешний вид, который должен был соответствовать выбранному 
мероприятию.

В соответствии с выбранной темой урок проводился следующим образом. 
Сначала обговаривается каждый пункт плана урока (конференции), далее 
повторяются основные пройденные понятия из раздела «Человек и обще
ство». Вводится понятие мультимедийных технологий и заслушиваются до
клады студентов с презентациями. На примере просмотренных презентаций 
рассматриваются основные ошибки и обговариваются основные требования 
к построению презентаций. Акцентируется внимание на практических реко
мендациях по построению презентаций.
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Понятие мультимедиатехнологии
мультимедиа (англ. multi — много и media — среда; многие среды) — 

одновременное использование различных форм представления информации 
и ее обработки в виде единого объекта [5]. Т. е. различные мультимедийные 
технологии объединяются и на выходе мы получаем различные мультиме
дийные программные продукты. Это и энциклопедии из самых разных об
ластей жизни (история, искусство, музыка), и обучающие программы по 
различным предметам и т. д. Но одним из самых известных, популярных и 
часто используемых мультимедийных проектов являются компьютерные или 
мультимедийные презентации.

Следует разграничить два понятия: презентация и мультимедийная презен
тация.

Презентация (от лат. praesento — передаю, вручаю или англ. present — пре
подносить) — это современный эффективный способ устного или письменного 
представления информации, в котором удачно сочетаются возможности справоч
ника, методической или дидактической разработки и т. д. [Там же].

мультимедийная презентация — презентация, выполненная с помощью 
специализированной программы на компьютере, в которой задействованы все 
современные мультимедийные возможности: она включает графику и анимацию, 
тексты и таблицы, фотографии, видео и аудиоматериалы [6].

Вопрос: Как вы считаете, почему достаточно часто пользуются компью
терными презентациями?
Ответ: С их помощью одновременно задействовано несколько каналов 
восприятия (зрительный, слуховой, эмоциональный).

Презентации применяются в различных ситуациях: в рекламе, при высту
плениях на конференциях и совещаниях, на уроках (нас больше интересует этот 
момент).

Но какой бы ни была презентация, существуют общие правила, требования 
к ее составлению.

Практические рекомендации по созданию презентаций
Создание презентации состоит из трех этапов:

  I. Планирование презентации — это многошаговая процедура, включающая 
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 
подачи материала.
Планирование презентации включает в себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.

 II. Разработка презентации — методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 
содержание и соотношение текстовой и графической информации.

III. Репетиция презентации — это проверка и отладка созданной презентации.

и. В. чиркунова
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Например:
выступали с докладами и презентациями к ним следующие обучающиеся:
1. Иванова В. В. «Терроризм»;
2. Гуц Д. Г. «Терроризм в сети Интернет»;
3. Горбунова Н. С. «Социальный экстремизм»;
4. Яковлев Б. А. «Влияние сети Интернет на психику подростка»;
5. Ларионов Д. Д., Полонянкина А. А. «Технические аспекты безопасности».
Учащиеся и педагоги, находившиеся в кабинете, задавали вопросы выступа

ющим.
На примере прослушанных рефератов были выявлены основные ошибки, кото

рые допускают студенты при построении и демонстрации презентаций к докладу. 
Оформлены и прокомментированы следующие требования к мультимедийному 
сопровождению доклада.

Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и пред

ставление информации на них. Для создания качественной презентации необхо
димо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков 
[Там же].

оформление слайдов

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления.
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна преобла
дать над основной информацией (текстом, иллюстрациями)

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 
исполь-
зование 
цвета

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 
для фона, один для заголовка, один для текста.
Для фона и текста используйте контрастные цвета.
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования)

Анима-
ционные 
эффекты

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде.
Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 
должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде

Представление информации

Содержа-
ние инфор-
мации

Используйте короткие слова и предложения.
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории

Расположе-
ние инфор-
мации на 
странице

Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 
под ней

шрифты Для заголовков — не менее 44.
Для информации — не менее 24.
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных)

Способы  
выделения  
информа-
ции

Следует использовать:
•	 рамки;	 границы,	 заливку;
•	 штриховку,	 стрелки;
•	 рисунки,	 диаграммы,	 схемы	 для	 иллюстрации	 наиболее	 важных	 фактов;
•	 шрифты:	 жирный	 шрифт,	 курсив	 или	 подчеркивание
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Объем  
информа-
ции

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 
люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений.
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 
отображаются по одному на каждом отдельном слайде

Виды слай-
дов

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слай
дов:
•	 с	 текстом;
•	 с	 таблицами;
•	 с	 диаграммами
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общее и Прикладное языкознание

УДК 378:004

Л. В. Яковлева, И. А. Ткачева, М. В. Малышкина1

лингвостилистические особенности  
англоязычной проповеди

L. V. Yakovleva, I. A. Tkacheva, M. V. Malyshkina. Linguistic and stylistic 
Features of the english-speaking sermon

При переводе проповеди особое внимание 
должно уделяться лексическим и синтакси
ческим средствам верхней границы пись
менной литературной нормы, приближен
ной к высокому стилю. Преимущественно 
они передаются лексическими и синтак
сическими эквивалентами и инверсией. 
Эквивалентный перевод проповеди может 
быть достигнут при корректном отношении 
переводчика к стилю оригинала и с про
фессиональной, и с этической точек зрения.

ключевые слова: перевод, проповедь, науч
нотеоретическое познание, переводческая 
деятельность, инверсия, лексикосинтакси
ческие средства

контактные данные: 190103, СанктПе
тер бург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А
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тексты прошлых веков), которые используются в текстах проповедей значитель
ными фрагментами, и употребление архаизмов собственно в текстах проповедей.

Проблема перевода современных проповедей состоит в том, что в данных 
текстах мы имеем дело и с переводом современного оригинала, и отдаленных от 
нас во временной плоскости религиозных произведений.

Нам представляется, вопервых, что модернизация языка древнего текста 
невозможна без неотвратимого искажения как плана выражения, так и плана 
содержания подлинника. В произведении форма неотделима от содержания: мо
дернизация формы обязательно приведет к модернизации содержания. Содержа
ние и форма любого религиозного произведения особенно тесно взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Отделить форму от содержания можно только условно, 
в  научных суждениях. В реальности они представляют собой единое целое.

Вовторых, стиль автора оригинала подлежит точному временному отображе
нию переводчиком.

Таким образом, при переводе древних подлинников переводчику следует ис
пользовать архаичную лексику для передачи исторической атмосферы и стили
стических особенностей оригинала.

Теперь же обратимся к вопросу о способах передачи архаизмов при переводе. 
Как уже упомянуто выше, архаизмы — мощный способ стилистической окраски 
религиозных произведений.

Это представляет собой определенные трудности для переводчиков религиоз
ных проповедей. В особенности это касается архаизмов, которые являются принад
лежностью безэквивалентной лексики с прагматическим внутренним значением 
(прагматическибезэквивалентный тип). По Л. С. Бархударову, прагматическое 
(коннотативное, эмотивное) языковое значение выражает отношение между знаком 
и человеком (языковым коллективом), пользующимся им [1, с. 71–72]. А архаизмы 
как раз являются устаревшими, с точки зрения современных носителей языка, 
названиями ныне существующих предметов и явлений.

Заметим, что прагматическое значение практически не поддается передаче на 
другой язык. Как следствие, при передаче архаизмов на иностранный язык пере
водчики упрощают себе задачу и используют в основном перевод эквивалентным 
или вариативным соответствием. Это обусловлено тем, что у архаизмов чаще всего 
существуют эквиваленты в переводящем языке из пласта общеупотребительной 
лексики.

Имеются традиционные переводческие лексические трансформации (транс
литерация, транскрипция, калькирование, лексикосемантическая замена и ее 
разновидности (конкретизация, генерализация, модуляция), переводческий ком
ментарий, описательный перевод) [2, с. 105–106], однако при переводе архаизмов 
они применяются редко. В основном это прием функциональной замены (конкре
тизация или генерализация), необходимость в которой возникает тогда, когда ни 
одно из соответствий, предлагаемых словарем, не подходит к данному контексту. 
Однако даже использование функциональной замены не всегда является эффек
тивным, так как живые и яркие архаизмы заменяются общеупотребительными 
словами и теряют при этом свою стилистическую маркированность.

Хочется отметить, что все вышеперечисленные приемы передачи архаизмов 
с языка оригинала на язык перевода касаются только лексических архаизмов, 
так как фонетические, грамматические, словообразовательные и семантические 
архаизмы с точки зрения перевода являются нерелевантными. Данные архаиз
мы обладают внутриязыковым значением, которое при переводе, как правило, 
исчезает или заменяется интралингвистическими значениями, свойственными 
единицам языка перевода [1, с. 71–72].
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Однако, как уже было отмечено, эквивалентный перевод очень часто ведет 
к  нейтрализации экспрессивного значения архаизмов. Это связано с тем, что 
эквивалент или вариативное соответствие в языке перевода являются современ
ными словами и не содержат в себе архаичной окраски.

Переводчик должен быть особенно осторожным, когда дело касается семан
тических архаизмов. Вопервых, он должен обладать достаточной переводческой 
компетенцией, для того чтобы определить семантический архаизм в тексте ориги
нала, а вовторых, при использовании семантического архаизма в тексте перевода 
окружить его таким контекстом, в котором читателю будет очевидно, что слово 
употреблено в устаревшем значении.

Кратко остановимся на специфике перевода историзмов. Исходя из того что 
историзмы не имеют синонимов в современном языке, становится очевидным, 
что перевод вариативным или эквивалентным соответствием в принципе невоз
можен. Поэтому наилучшим способом передачи историзма в переводе являются 
транскрипция или транслитерация плюс переводческий комментарий. Данный 
вид перевода считается не совсем удачным, однако если в тексте оригинала 
присутствуют историзмы, которые играют важную роль в формировании образа 
эпохи, игнорировать их присутствие переводчик не имеет права.

Таким образом, можно сказать, что использование архаизмов и историзмов 
в переводе имеет смысл, если переводчик стремится как можно точнее передать 
атмосферу и выразительность оригинала.

Возвращаясь к переводу англоязычных проповедей, важно отметить, что 
готовые фрагменты канонического текста должны соответствовать русскому ка
ноническому синодальному переводу [3, с. 564].

Переводы Библии в России и западных странах создавались в разных усло
виях и в разное время. Хотя оба перевода были сделаны с греческого языка, но 
на английский перевод наложило отпечаток использование латинских и древне
еврейских версий, в то время как русский текст постоянно находился в рамках 
византийской традиции.

Не менее важным условием являются особенности конфессиональной ориента
ции носителей языка. В связи с этим проповедниками поразному расставляются 
акценты при интерпретации библейских текстов.

Рассмотрим несколько примеров перевода отдельных цитат из текстов, 
в  основном библейских, содержащих архаичные формы, как лексические, так и 
синтаксические.

В проповеди «Wash and be clean! — the typology of conversion» («Омойся и 
будешь чист! — прообразы обращения»):

	� «thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean» (II Kings 5:10). 
В  данном отрывке представлены архаизмыместоимения 2го лица един
ственного числа thy, thee, thou и личная форма глагола shalt.

В переводе архаизация сохраняется через инверсию главных членов предло
жения: «обновится тело твое у тебя, и будешь чист» (IV Царств 5:  10).

	� «Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ» (II Timo
thy 2:3). В данном отрывке представлен архаизмместоимение 2го лица 
единственного числа thou.

В переводе архаизация сохраняется посредством использования русского слова, 
принадлежащего высокому стилю: «Итак, переноси страдания, как добрый воин 
Иисуса Христа» (II Тимофею 2:  3).

	� «He that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give 
power over the nations» (Revelation 2:26). В данном отрывке представлена, 
кроме архаичных личных форм глаголов to overcome и to keep, архаичного 
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предлога unto, усилительная конструкция с that. Имеется также инверсия, 
характерная для древнеанглийского периода (после второстепенного члена 
предложения (дополнение), занимающего первое место) [2, c. 18].

В переводе архаизация сохраняется только через инверсию дополнения и 
определения: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть 
над язычниками» (Откровение 2:  26).

	� «Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee» (Psalm 
119:11). В данном отрывке представлены архаизмыместоимения thy, thee 
и mine (в атрибутивном употреблении) и древнеанглийская инверсия.

В переводе архаизация сохраняется через двойную инверсию дополнения и 
определения: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред То
бою» (Псалом 118:  11).

	� Отрывок из одного из гимнов «отца английского гимна» Исаака Уоттса 
(Isaac Watts) (1748), английского священника и поэта:

«Behold, I fall before Thy face,
My only refuge is Thy grace».

В переводе архаизация сохраняется через стилистически маркированные про-
стерт и благодать:

«Вот, я простерт перед Тобой,
Ты благодать дал, в ней покой».

В проповеди «Revival is no option for us! (Пробуждение — других вариантов 
нет!)»:

	� отрывок из поэмы епископа Эссекса Уильяма Риса (William Rees) (1802–
1883) «Here is Love, Vast as the Ocean» («Вот любовь, как океаны»):

«Thou alone shalt be my glory,
Nothing in the world I see.
Thou hast cleansed and sanctified me,
Thou Thyself hast set me free.
In Thy Truth Thou dost direct me
By Thy Spirit through Thy Word;
And Thy grace my need is meeting,
As I trust in Thee, my Lord.
Of Thy Fullness Thou art pouring
Thy great love and power on me,
Without measure, full and boundless,
Drawing out my heart to Thee».

В данном отрывке представлены архаизмыместоимения 2го лица единствен
ного числа thy, thee, thou, thyself и личная форма глагола shalt, а также архаичных 
личных форм глаголов to have, to do, to be.

В переводе архаизация сохраняется через стилистически маркированное тще-
та и семантический архаизм слово, а также использование прописных букв 
в  словах, связанных с Богом:

Ты один мне будешь славой,
В мире все почту тщетой.
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Освятил Ты и очистил,
Дал свободу и покой.
В Твоей истине, по Слову,
Духом Ты меня ведешь;
Если с верой уповаю,
В чем нуждаюсь — Ты даешь.
Полноту любви и силы
Изливаешь на меня,
Нет ей меры, нет ей края,
Ей влечешь, к Себе маня.

	� «Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first 
love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do 
the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy 
candlestick out of his place, except thou repent» (Revelation 2: 4, 5).

В данном отрывке представлено, кроме упомянутых выше архаизмов, стили
стически маркированное whence.

В переводе архаизация сохраняется через инверсию дополнения и определения 
и стилистически маркированное ниспадать:

«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, 
откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к те
бе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откровение 2: 4, 5).

	� «Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness» (Matthew 6:33).
В данном отрывке представлены архаичная форма местоимения 2го ли

ца множественного числа ye и стилистически маркированное существительное 
righteousness.

В переводе архаизация сохраняется через инверсию дополнения и определе
ния, однако вместо стилистически маркированного праведность используется 
нейтральное правда:

	� «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Матфея 6: 33).
Особо необходимо остановиться на переводе имен собственных, упоминаемых 

в проповедях.
Имена собственные играют важную роль в процессе общения. Об их значимо

сти свидетельствует тот факт, что не существует такой нации, в языке которой не 
было бы имени собственного, и нет такого человека, который жил бы без имени 
[4, c. 26]. По частотности употребления имена собственные занимают второе 
место в ряду словесных знаков после звукоподражательных единиц. Среди имен 
собственных одной из самых многочисленных групп являются антропонимы — 
имена людей.

Личные имена имеют свою интересную и своеобразную историю как в рус
ском, так и в английском языках. Имена русского и английского языков неодно
родны по происхождению: основу современных русских имен составляют старые 
христианские имена, пришедшие на Русь с принятием христианства, канонизи
рованные церковью. Они различны по происхождению: латинские, греческие, 
древнееврейские.

Экстралингвистические факторы повлияли и на систему современных англий
ских личных имен: с распространением христианской религии (XI–XII вв.) появ
ляются христианские имена. Но в XVI в. реформация, принявшая форму борьбы 
против католической церкви, популяризовала ветхозаветные имена. А в XVII в. 
пуритане подвергались гонениям и были вынуждены уехать в английские коло
нии в Северной Америке.
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В настоящее время ветхозаветные имена чаще встречаются в США, чем в Ан
глии. В русской же системе личных имен ветхозаветные имена практически не 
встречаются.

При переводе библейских имен и топонимов используются традиционные 
эквивалентные соответствия, в подобных случаях не принято применять транс
крипцию [5, c. 7].

Для текстов англоязычных проповедей характерно довольно свободное, но 
всегда ограниченное использование разговорной лексики (например, a teenage 
girl — девочкаподросток).

Разговорная лексика служит для установления контакта священнослужителя 
с его паствой. Используя подобную лексику в речи, проповедник стремится пока
зать, что он не просто официальный представитель церкви и духовный наставник, 
а человек, которого волнуют те же проблемы, что и его слушателей.

Таким образом, включение разговорной, неформальной лексики, в том числе 
фразовых глаголов, в текст проповеди делает ее содержание максимально до
ступным и понятным.

Переводчик должен использовать при переводе фразовых глаголов наименее 
маркированные варианты.

Примеры переводов фразовых глаголов из проповедей Р. Л. Хаймерса (младшего):
	� I didn’t make that up. — Я это не выдумывал.
	� You have gone on in sin long enough. — Вы уже достаточно долго находи

тесь во грехе.
	� Stay away from them. — Держитесь от них подальше.
	� Get into one of the small prayer groups. — Станьте частью одной из малых 

молитвенных групп.
	� So who came out better? — Так кто в результате выиграл?
	� I brought in Judy Cagan, Melissa Sanders, and Winnie Yeung, who became 

my wife. — Я привел тогда Джуди Кейган, Мелиссу Сандерс и Винни Йен, 
которая впоследствии стала моей женой.

	� Young people, don’t let our church down like the second generation at Ephesus 
did! — Молодежь, не подведите нашу церковь, как это произошло со вто
рым поколением в Ефесе!

	� Only John Cagan stood out and was like the first generation. — На этом 
фоне выделялся только Джон Кейган, он был похож на первое поколение.

	� We must confess our sins repeatedly and pray for more of God’s presence to 
come down in wave after wave of revival among us. — Мы должны снова и 
снова исповедовать наши грехи и молиться о том, чтобы Божье присут
ствие среди нас становилось все больше, накатывая одна за одной волнами 
пробуждения.

	� The leprosy of sin has come down to you from the first sinner, Adam. — 
Проказа греха перешла на вас от первого грешника, от Адама.

	� We are living in a time of deep apostasy in the churches. Stay away from 
them. — Мы живем в эпоху глубокого отступничества в наших церквях. 
Держитесь от них подальше.

Таким образом, торжественновозвышенный тон проповеди, который под
черкивается самим стилем Священного Писания, поддерживается при наличии 
литературноразговорной лексики определенным количеством архаичных лекси
ческих и морфологических единиц, а также синтаксических конструкций. Имен
но поэтому, чтобы не возникло комического контраста между современными и 
старыми (а  часто, и древними) текстами, переводчику не следует использовать 
модернизмы.

Л. В. Яковлева, и. А. ткачева, м. В. малышкина
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Перевод как посредническая деятельность, обеспечивающая взаимопонимание 
сторон, представляет собой многоплановое явление, выходящее за рамки декоди
рования сообщения на одном языке и его последующего кодирования на другом. 
Лингвистический и лингвокультурный аспекты переводческой деятельности полу
чили подробное освещение в трудах отечественных и зарубежных специалистов 
[1–3]. При этом все бо`льшую значимость в современном переводоведении приобре
тает изучение социальных функций переводческой деятельности, взаимодействия 
переводчика с социумом, а также оценка социальной значимости переводческих 
решений [4–7]. В данной статье будут кратко обозначены основные социально зна
чимые аспекты переводческих действий в условиях современной коммуникации.

Важнейшим аспектом переводческой деятельности является перевод в усло
виях постоянной миграции населения. Так, согласно официальным данным Ор
ганизации Объединенных Наций, за первое десятилетие XXI в. общий приток 
мигрантов в Европу, Северную Америку и страны Океании составлял 3,1 млн 
человек в год [8, с. 9]. Колоссальный приток мигрантов в страны с высокими 
экономическими показателями создает условия жесткой профессиональной и со
циальной конкуренции. В связи с этим языковой аспект социальной адаптации 
становится ключевым в адаптации мигранта к новым жизненным условиям. 
В  данном контексте, как отмечает Майкл Кронин, «перевод, таким образом, не 
сводится к праздным теоретическим размышлениям или к вялым учебным зада
ниям <...> Возможность переводить (автономные практики) или быть переведен
ным (гетеронимные практики) может в некоторых случаях стать вопросом жизни 
или смерти» [9, c. 45]. В качестве ситуаций жизненной важности исследователи 
отмечают перевод медицинской документации, консультаций и диагностических 
процедур [10]. Не менее важным событием является судебный перевод, который 
обеспечивает «доступ к правосудию» и обеспечивает переводимому участнику 
судебного процесса равенство с другими его участниками [5, c. 2]. В данных си
туациях переводчик обеспечивает связь не только с другими коммуникантами, 
но и с системой в целом; он становится связующим звеном между индивидом и 
медицинским учреждением, судебной инстанцией и т. д., сообщая своему клиенту 
условия и правила поведения в институализированном дискурсе.

Другой важный аспект переводческой деятельности обусловлен все возраста
ющей социальной значимостью английского языка. Увеличивающееся количество 
носителей английского как родного и иностранного языка по всему миру привело 
к пересмотру понятия речевой нормы [11, с. 261; 12, с. 33–34; 13]. Современный 
переводчик принимает участие в коммуникации с полным осознанием того, что 
региональные английские не представляют собой отклонения от нормы. Каждый 
региональный английский имеет свои индивидуальные лексические, граммати
ческие и фонетические нормы, которые сохраняются не только в неформальном 
общении, но и на всех уровнях межличностной коммуникации.

Региональная и социальная вариация языков ставит перед устным переводчи
ком ряд важнейших задач, решение которых требует активизации разнообразных 
переводческих навыков. К ним относятся, с одной стороны, навыки аудирования, 
грамматического и контекстуального анализа и вероятностного прогнозирования, 
что позволяет осуществить успешное декодирование сообщения. С другой сторо
ны, для осуществления контекстуальноуместного перевода переводчиком должен 
быть проведен социолингвистический и прагматический анализ, которые позволят 
определить намерения переводимого лица и степень эмотивности высказывания. 
Эти основные и хорошо развитые у устного переводчика навыки способны дать 
сбой в случае, если речь переводимых коммуникантов имеет выраженные реги
ональные или социальные особенности.
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Региональное и социальное разнообразие и, следовательно, понимание диалек
тов и социолектов на слух не сводятся исключительно к фонетическому аспекту. 
Фонетическое разнообразие, существующее в пределах языков, является сложным, 
но вполне ожидаемым параметром. У устных переводчиков, как правило, хорошо 
развит навык аудирования, что позволяет им идентифицировать элементы текста, 
произносимые коммуникантами с отклонением от существующей нормы. Более 
серьезную трудность представляют социально и территориально детерминирован
ные лексические и грамматические отличия речи коммуникантов.

Влияние диалектальных и социолектальных особенностей речи на установ
ление взаимопонимания коммуникантов было блестяще описано Джоном Рик
фордом [14]. В целях описания переводческого аспекта проблемы привожу здесь 
два примера, избранных Рикфордом при изложении социолингвистической 
проблематики.

1. Frank. How is Bob?
 Mary. Bob worries a lot anymore.
2. Tabitha. Is she married?
 Jamal. She BIN married. (Второе слово произносится с эмфатическим 

ударением.) [14, с. 153]

Идентификация компонентов высказывания в приведенных ситуациях являет
ся недостаточной для осуществления перевода. Для понимания смысла сказанного 
переводчику необходимо подключение аналитических навыков, а также навыков 
прогнозирования. В первом случае Мери в противовес классической норме англий
ского языка, диктующей вопросительный или отрицательный грамматический 
контекст, употребляет утвердительное anymore, означающее на диалекте Средне
го Запада в последнее время, nowadays. Во втором случае продемонстрирована 
одна из особенностей афроамериканского английского языка (AfricanAmerican 
Vernacular English, AAVE). Афроамериканский английский представляет собой 
одновременно и региональную, и социальную разновидность американского ва
рианта английского языка и имеет ярко выраженные отличия. Так, например, 
в фонетике афроамериканского английского наблюдается тенденция использования 
альвеолярных согласных вместо межзубных, частичная назализация гласных, 
отсутствие ротацизма и т. д. В грамматике афроамериканского английского на
блюдается регулярное выпадение глаголасвязки, иное строение отрицательных 
предложений, усечение глагольных окончаний. Приведенная реплика Джамала 
соответствует стандартному английскому утвердительному ответу, сформулиро
ванному в перфекте: She has been married for a long time.

Региональное разнообразие английского языка может вызвать затруднения при 
восприятии и последующем переводе базовых лексических обозначений бытовых 
объектов. Так, слова для обозначения газированного напитка в разных штатах 
США разнятся; общий список обозначений включает такие, как tonic, soda, soda 
water, pop, soft drink, coke (не только для обозначения одноименного бренда). Раз
деляющий встречные полосы газон посередине шоссе может называться в разных 
штатах median, center strip, separator, divider, barrier, grass strip, boulevard и 
island, а бумажный пакет для переноса бакалеи — bag, sack, poke и toot.

Принадлежность коммуникантов к определенной социальной группе также 
определяет их выбор языковых средств. Такие факторы, как пол, возраст, про
фессиональная принадлежность, членство в политических партиях и социаль
ных движениях, могут сказаться на лексикограмматическом и фонетическом 
рисунке речи. При этом перед переводчиком стоит важная задача идентифика
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ции интенциональности данного выбора. Так, например, члены одной и той же 
возрастной группы, имеющие общие воспоминания, ассоциации и жизненный 
опыт, склонны делать сходный выбор при выборе языковых средств, однако этот 
выбор может быть намеренно акцентирован или даже утрирован в тех случаях, 
когда он делается в особо значимой для коммуниканта ситуации или является 
направленным на конкретного получателя. Аналогично этому представитель 
социального движения, который вне данной социальной роли редко прибегает 
к  социально маркированной лексике, может стремительно увеличить ее долю 
в речи в условиях смены собеседника или условий коммуникации. В данных 
ситуациях переводчику необходимо определить степень интенциональности при
менения социолингвистических маркеров, и если она окажется высокой, пытаться 
воспроизвести ее в переводе. Параметры социолингвистического анализа лингви
стической интеракции были сформулированы в 1970е гг. Деллом Хаймсом; они 
включают в себя отправителя и получателя, обстановку, сторонних наблюдателей 
и слушателей, последовательность событий и т. п. [15, с. 53–62]. Эти параметры 
являются ключевыми для определения коммуникативных намерений говорящего 
и, следовательно, для последующего выбора переводческих средств. Таким об
разом, социолингвистический анализ продолжает оставаться ценным умением 
современного устного переводчика. Именно это умение наряду с эмпатией пока 
еще дает переводчику преимущество над современными высокотехнологичными 
устройствами устного перевода.

Социальная значимость переводческой деятельности в условиях возрастающей 
значимости мировых английских и регионального разнообразия языка заклю
чается также и в информировании коммуникантов и в обеспечении доброжела
тельной атмосферы коммуникации. Как отмечает Лесли Милрой, имеют место 
случаи, когда исключительно в силу ярко выраженного регионального акцента 
или стилистических особенностей региональной или социальной разновидности 
носители английского языка воспринимаются собеседниками как недостаточно 
образованные или недостаточно учтивые [16, с. 175]. Это происходит по причине 
того, что речевые характеристики являются одним из базовых параметров, на ко
торых строится вывод о социальной принадлежности говорящего и его личности 
в целом [12, с. 165]. Устранение предубеждений перед речевыми особенностями 
часто становится одной из социальных функций современного переводчика.

Современные переводчики продолжают осуществлять активную социальную 
деятельность в области общественной жизни, культуры и политики. Современное 
переводоведение все чаще рассматривает переводчика не как подневольного по
средника деловой коммуникации, но, как это явствует из вышесказанного, как 
активного участника межкультурного общения, обладающего обширными знани
ями в области переводимых языков и культур. Современные исследователи все 
чаще говорят о переводческом активизме как о социально обусловленном аспекте 
переводческой деятельности [4; 6; 7; 17; 18]. Под переводческим активизмом, 
как правило, понимаются деятельность, осуществляемая в рамках культурного 
посредничества отдельными переводчиками или переводческими объединениями. 
Деятельность эта направлена на продвижение идей и содействие или сопротивление 
существующей литературной, социальной или политической ситуации [6, с. 189, 
210–211]. Переводчики оказываются на переднем краю военных и политических 
конфликтов, осуществляют свою деятельность в условиях угрозы жизни и здоровью 
[17; 18]. Менее очевидной, но не менее важной разновидностью переводческого 
активизма является осуществление переводческого выбора художественных про
изведений и тематик перевода, социально значимых для принимающей культуры. 
В этих случаях переводческий активизм может быть направлен на противодействие 
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несправедливым мерам вышестоящих структур или, напротив, на поддержание 
существующей литературной традиции. При этом социокультурные потребности 
принимающей среды во многом обуславливают не только выбор самого произ
ведения, но и применяемые к нему переводческие стратегии [7, с. 41].

Следует отметить, что переводчик далеко не всегда осознает свою социальную 
позицию, при этом его действия могут носить активистский характер и оказывать 
прямое влияние на сознание читательской аудитории. Как отмечает Мона Бейкер, 
вовлеченность в переводческую деятельность всегда предполагает формирование 
идеологической позиции переводчика, даже если эта позиция отрицается им как 
несуществующая [4, с. 223].

Таким образом, и с точки зрения переводческой науки, и с точки зрения 
современных переводческих практик переводчик все чаще рассматривается как 
активный, деятельный, осязаемый участник коммуникации. Социальная значи
мость переводческой деятельности все чаще становится предметом обсуждения 
современных специалистов в области переводоведения, а также основой для обоб
щения частных случаев перевода. Как справедливо заметил Энтони Пим, «какими 
бы ни были насущные проблемы перевода в национальных контекстах, какими 
бы локальными ни были бы требования к языковой передаче, исследовательские 
проблемы переводоведения представляют собой гораздо более глобальную задачу» 
[19, c. 755].
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Статья посвящена проблемам применения 
метода кейсов в рамках лингвистической 
экспертизы. Анализ различных эпизодов 
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Такие специалисты проводят подробный и тщательный анализ результатов 
речевой деятельности (письменной или устной), которые могут быть представ
лены в прямых или косвенных источниках информации (например, печатные, 
рукописные, видео и аудиоисточники и пр., в которых представлен спорный 
текст, порожденный одним автором или несколькими авторами).

К компетенции лингвистаэксперта обычно относят аспекты из области языкозна
ния — дисциплины, которая занимается рассмотрением закономерностей устройства 
и реализации естественного языка в процессе порождения и восприятия речевых про
изведений на том или ином естественном языке, например, русском или английском. 
Эксперт в данной области в состоянии и правомочен определить: можно ли считать 
спорный речевой фрагмент утверждением или оскорблением, угрозой или экстре
мистским текстом. Лингвист также может определить, есть ли в рассматриваемом 
речевом фрагменте непристойные или неприличные смыслы или являются рассма
триваемые товарные знаки сходными до степени смешения и т. п. [1].

Новая исследовательская технология метод изучения ситуаций, применимая 
широко во многих дисциплинах (например, экономике или педагогике), как пра
вило, требует объемной подготовительной работы со стороны исследователя по 
созданию коллекции практических кейсов. Наряду с конвенциональными методами 
исследования рассматриваемый в данной работе кейсметод можно интегрировать 
в соответствующую практику исследовательской работы и сделать эффективным 
инструментом проведения практического исследования, позволяя эффективно 
осуществлять экспертную деятельность и систематизировать технологии решения 
лингвистических задач.

Кейсметодология обычно варьируется между описательной и объяснитель
ной стратегиями, фокусируется на единичном или множественных случаях. 
Такая методология позволяет использовать разные методики получения данных 
и применять различные подходы к их анализу. Основными преимуществами 
кейсметодологии, по мнению ряда исследователей, являются: 1) определенный 
объект, называемый ситуацией или кейсом, всегда носит проблемный характер; 
2) кейсметод является полноценным научным исследованием, который начинается 
с постановки проблемной задачи и завершается ее решением; 3) кейсметод обычно 
обладает когнитивной целостностью; 4) кейсметод не имеет жесткой негибкой 
схемы, позволяя внести необходимые коррективы в исследование; 5) кейсметод 
позволяет проводить исследования сложных комплексных задач; 6) кейсметод 
позволяет изучать динамику процессов и феноменов, потому что рассматривает 
их в непосредственном окружении; 7) заключительный этап кейсисследования 
предполагает представление истории, которая становится экспертной базой ново
го знания и опыта [2].

Научнопрактическая лаборатория лингвистической экспертизы решала прак
тическую задачу анализа торговых знаков (праматонимов). Лаборатория должна 
была ответить на следующие вопросы, которые были поставлены заказчиком: 
имеется ли фонетическое сходство товарного знака «Contessa» с товарным знаком 
«CONTESI»; если да, то как можно охарактеризовать степень указанного выше 
фонетического сходства таких прагмонимов.

В своей работе В. В. Наумов рассматривал похожую ситуацию (кейс) о так 
называемых квазиомонимах, т. е. словах, различающихся одним элементом, на
пример, лук — люк, которые не вызывают затруднений зрительного и слухового 
восприятия у носителей языка, если такие носители не подвержены разным 
видам нарушения восприятия в связи с повреждениями речевых центров мозга 
(зоны Брока и Вернике). Автор работы проанализировал спорные наименования 
«Вердикт» и «Вердиктум», которые отличаются друг от друга двумя фонемами и 
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их графемными соответствиями, и пришел к выводу, что эти наименования не 
схожи до степени смешения [3].

Основываясь на этой работе, а именно проводимой схеме исследования, и по
лученных выводах, эксперт лаборатории проводил исследование новых словес
ных знаков, которое было построено по аналогичному принципу. Иностранные 
прагмонимы, «Contessa» и «CONTESI», ставшие предметом спора, представляли 
собой слова, которые были заимствованы из итальянского языка. Тем не менее 
алгоритм анализа и методы исследования были теми же.

Нужно отметить, что лингвистическая экспертиза товарных знаков назна
чается часто при осуществлении процедуры проведения регистрации товарного 
наименования, при оспаривании товарных знаков в судебном порядке в случае 
отказа в их регистрации, а также в случае нарушения авторских прав на уже 
зарегистрированный в реестре товарный знак. Во все этих случаях мы имеем 
дело с анализом по установлению сходства обозначений до степени смешения.

Звуковое восприятие действительно опирается на звуковую структуру слов, 
однако реципиент не проводит анализ слов пофонемно, разделяя их на отдельные 
звуки и делая вывод о сходстве или несходстве сравниваемых языковых единиц. 
Акустическая похожесть звуков речи, на наш взгляд, является ненадежным меха
низмом распознавания слов. Звуковое сходство словесного наименованя двух слов 
кажется сомнительным, если эти слова не являются омофонами или квазиомони
мами. У большинства людей с нормальной психикой таких разночтений не будет.

В рассматриваемом случае графическое различение спорных товарных знаков 
особенно критично, так как делопроизводство в указанных компаниях проводится 
в письменной форме, и графический знак должен иметь приоритетное значение. 
Анализируя спорные фирменные названия, следует отметить, что зрительные 
анализаторы имеют иной алгоритм декодирования графических символов, по
этому различение графических знаков спорных наименований должно быть аб
солютным и безусловным.

Механизмы восприятия акустического и графического кода отличаются: устная 
речь воспринимается реципиентом незамедлительно, в то время как письменная 
речь воспринимается лишь при многократном чтении. Только к устной речи мы 
предъявляем определенные орфоэпические требования, а также пунктуационные и 
каллиграфические правила. Знаки препинания, кавычки, шрифтовые выделения 
могут восполнить незначительную экспрессию письменного текста. Поэтому в линг
вистике принято разделять понятия «фонемы» (единица звукового строя языка) и 
«графемы» (единица письменной речи). Графемой можно считать и дефис, и знак 
ударения, и апостроф, и знак препинания, и букву. Любой графический знак, с помо
щью которого устная речь передается на письме, графема. С точки зрения зрительного 
восприятия графемы играют значимую роль в передаче информации.

Графическая представленность прагмонимов «CONTESI» и «Contessa» отлича
ется, так как данные знаки имеют разное количество графем (единица письмен
ной речи): в первом случае — семь графем, во втором случае — восемь графем, 
среди них совпадающих графем насчитывается пять. В случае совпадения графем 
можно отметить их качественное отличие, а именно можно отметить шрифтовое 
различие. Использование стилистического приема графона, т. е. умышленное ис
кажение орфографической нормы языка, например написание с заглавной буквы, 
придает эстетическую репрезентативность «CONTESI», а также графическую обо
собленность среди смежных/похожих наименований. Такая обособленность облег
чает процесс декодирования названия при предъявлении рецепиенту, уменьшая 
степень графического сходства со словами, которые используются в соответствии 
с  орфографической нормой.
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Иностранные слова, такие как «Contessa», «CONTESI», ставшие предметом 
спора в практике лингвистической экспертизы, представляют собой слова, за
имствованные из итальянского языка: «Contessa» означает «графиня» (итал.), 
«CONTESI» является формой смыслового глагола «contendere», который пере
водится на русский язык как «оспаривать» (итал.). Оба наименования, будучи 
языковыми (графическими) знаками, имеют разные планы содержания и разные 
планы выражения. Следовательно, каждая из этих форм имеет самостоятельный 
статус и не может рассматриваться специалистами, по крайней мере как варианты 
с той или иной степенью схожести.

Особую актуальность в наши дни приобретают разработка и реализация ме
тодов лингвистической экспертизы товарного знака. В настоящее время для вы
явления ассоциативного сходства/несходства коммерческих обозначений много и 
активно используется метод свободных ассоциаций. Этот метод состоит в том, что 
восприятие коммерческого наименования или товарного знака носителем языка 
в  большой степени зависит от всех ассоциативных связей, которые актуализи
руются данным словом в сознании человека. Значимость метода ассоциативного 
эксперимента состоит в том, что роль испытуемого в нем похожа на роль реци
пиента при восприятии языковой единицы [Там же].

Однако, как показывают результаты проведенных экспериментов, некото
рая часть ассоциаций может носить случайный характер. Результаты ассоциатив
ного эксперимента со словами, потенциально сходными названиями, позволяют 
рассчитать так называемый коэффициент ассоциативного сходства (КАС) иссле
дуемых наименований. КАС определяется как отношение количества опрошенных, 
предложивших сходные ассоциации, к общему числу опрошенных, выраженное 
в  процентах. Для обеспечения надежности результата к сходным ассоциациям 
обычно относятся не только абсолютно совпадающие, но и близкие реакции. Сде
лать заключение об ассоциативном сходстве до степени смешения можно в тех слу
чаях, когда коэффициент ассоциативного сходства заметно превышает  50% [4].

Ассоциативный эксперимент проводится с привлечением носителей языка 
конкретного языка, которые являются потенциальными потребителями товаров 
и услуг рассматриваемой торговой марки. Обычно в ходе ассоциативного экспе
римента им предъявляют перечень коммерческих названий или товарных знаков 
и просят указать словаассоциации, которые возникают у них в связи с этими 
коммерческими названиями.

Однако такой эксперимент представляется очень сложно организуемым и до
рогостоящим методом исследования. Нам представляется, что метод кейсов может 
стать в некоторых случаях альтернативой ассоциативному эксперименту.
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В статье рассматриваются социальнопсихо
логические подходы к исследованию трудо
вых коллективов, указываются их основные 
характеристики. Исходной предпосылкой 
изучения трудового коллектива является 
представление о нем как о совокупности 
социальных ролей членов коллектива, ко
торые поразному проявляют себя как лич
ности при выполнении своих ролей.
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Проблема изучения трудовых коллективов в социальной психологии занимает 
особое положение. Актуальность этой проблемы подтверждается неоднократным 
обращением исследователей к изучению психологических особенностей трудовой 
деятельности. В настоящее время диапазон интересов к этой тематике невероятно 
расширился. Многие из представленных работ, раскрывающие проблемы трудовой 
совместной деятельности, несомненно, представляют большую теоретическую и 
практическую значимость. Это обусловлено в первую очередь спецификой изме
нения технологий профессиональной деятельности. Однако, анализируя развитие 
различных взглядов на эту проблему, следует отметить многообразие диаметрально 
противоположных точек зрения в понимании одного и того же феномена.

Татьяна Геннадьевна Кукулите — доцент СанктПетербургского университета тех
нологий управления и экономики, кандидат психологических наук, доцент.

Елена Алексеевна Карпова — доцент СанктПетербургского университета технологий 
управления и экономики, кандидат психологических наук, доцент.

© Т. Г. Кукулите, Е. А. Карпова, 2018

The article deals with the sociopsychological 
approach to the study of labor collectives, 
their main characteristics are indicated. The 
initial prerequisite for the study of the labor 
collective is the idea of it as an aggregate of 
the social roles of the members of the collec
tive, who differently manifest themselves as 
individuals in the performance of their roles.

Keywords: labor collective, small group, joint 
activity, group composition, group norms, 
group cohesion, group unanimity

Contacts: Lermontovskiy Ave 44/A, St. Pe
tersburg, Russian Federation, 190103



Ученые записки...

64

Цель данной статьи заключается в том, чтобы объединить различные точки зре
ния в понимании феномена «трудовой коллектив» и определить значимые детерми
нанты развития эффективной совместной деятельности трудового коллектива.

Технологические и технические инновации не только внесли значительный 
вклад в производственную деятельность, но и затронули процессы психологиче
ского взаимодействия людей в организации. Особую роль сегодня в деятельности 
организации играют информационные технологии. В реальности сегодняшнего 
дня развитие информационных технологий позволяет виртуально осуществлять 
деловые коммуникации с различными людьми и группами людей. В этой связи 
с особой остротой возникает вопрос поиска новых подходов, которые позволили 
бы расширить возможности психологии при анализе и решении реальных орга
низационных проблем.

В центре внимания нашего исследования наибольшую актуальность имеет про
цесс взаимодействия людей. Этот процесс в организационном аспекте часто носит 
противоречивый характер. Отчетливо проявляется противоречивый процесс вза
имодействия людей в организации, обладающих различными, а порой и противо
положными целями, интересами, потребностями и взглядами. Психологически это 
противоречие выступает в виде двух диаметрально противоположных тенденций.

Первая тенденция подталкивает индивида к организационной деятельности, 
сотрудничеству, поиску общих целей и интересов. В русле этой тенденции орга
низация выступает для человека инструментом удовлетворения его потребностей. 
Работая в организации, следуя ее целям, человек, конечно, получает ресурсы, 
удовлетворяющие его потребностям, но при этом характер его деятельности на
чинает смещаться к полюсу зависимости от этой организации.

Вторая тенденция заставляет человека избегать организационного взаимо
действия. В этом случае человек, игнорируя общие цели и задачи, стремится 
к  свободе и реализации только индивидуальных целей. По его мнению, такое 
поведение способствует его истинному благополучию, развитию и в конечном 
итоге имеет высокий социальный смысл.

Балансируя между этими двумя «силами», человек стремится занять такое 
положение, которое помогло бы ему разрешить это противоречие. Можно предпо
ложить, что определение формата «трудовой коллектив» следует искать в конти
нууме социально значимых ценностей работников — приверженцев конкретной 
организации. Для каждой организации этот континуум может иметь свои спе
цифические черты.

Анализ понятия «трудовой коллектив» можно начать с нескольких опреде
лений, позволяющих раскрыть общий смысл этого явления. Для большинства 
исследователей трудовой коллектив представляет собой группу людей, работа
ющих в одной организации, объединенных одной трудовой или профессиональной 
деятельностью.

Однако следует заметить, что люди связаны не только общим трудом, общей 
заинтересованностью в эффективных результатах своей трудовой деятельности, но 
и позитивными взаимоотношениями. С точки зрения Г. М. Андреевой, «не всякая 
группа может быть рассмотрена как коллектив, а лишь такая группа, которая 
сформировала определенные психологические характеристики, значимые для всех 
ее членов» [1]. Таким образом, можно сказать, что психологически совершенной 
считается группа, в которой сложилась дифференцированная система различных 
деловых и личных взаимоотношений, позволяющих достигать высокой конструк
тивности и результативности в работе. Такие взаимоотношения обеспечивают 
создание в коллективе благоприятного социальнопсихологического климата, 
спокойной дружеской деловой обстановки.
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Итак, что необходимо для того, чтобы мы могли назвать группу коллективом? 
Очевидно, группа должна соответствовать ряду критериев оценки. К числу таких 
критериев можно отнести:

•	профессионализм при выполнении возложенных на нее задач;
•	ответственность за конечные результаты деятельности;
•	позитивность человеческих отношений;
•	самореализацию всех членов коллектива;
•	креативность.
Взаимоотношения в трудовом коллективе — это взаимоотношения людей, 

опирающиеся не только на формальные нормы и правила производственных 
отношений, но и на неформальные правила отношений, учитывающие как ин
дивидуальные особенности отдельных членов коллектива, так и специфику кон
кретных рабочих групп.

Можно с уверенностью констатировать, что трудовой коллектив является по
нятием, в котором гармонично переплетаются:

•	целенаправленный характер деятельности;
•	соответствие характера работы интересам работника;
•	мотивационное подкрепление;
•	оптимальная нагрузка при сложности и интенсивности труда;
•	позитивный социальнопсихологический климат;
•	творческий характер деятельности;
•	результативность работы.
Определяющим направлением развития трудового коллектива является воз

можность рассматривать его как некий целостный субъект трудовой деятельно
сти, способный не только пассивно выполнять спускаемые сверху задания, но и 
инициировать собственные идеи для совершенствования процессов деятельности 
всей организации в целом. В условиях современной динамичной ситуации именно 
креативность выступает своеобразным механизмом адаптации личности к про
исходящим социальноэкономическим изменениям. Гибкость и оригинальность, 
свойственные креативности, можно с полной уверенностью рассматривать как 
факторы, необходимые при решении организационных задач [2].

Взаимодействие людей в группе происходит по определенным алгоритмам. 
Большой вклад в исследование проблем группового взаимодействия внес К. Левин. 
С точки зрения К. Левина, групповое взаимодействие, или термин автора «груп
повая динамика», предполагает реальное взаимодействие как объективных, так и 
субъективных факторов, определяющих поведение людей в группе [3]. Основные 
составляющие групповой динамики — это все процессы и все состояния, которые 
происходят в группе. Благодаря этим процессам и состояниям происходят и фикси
руются психологические изменения группы за все время ее существования. В своем 
развитии группа проходит долгий путь от процесса образования до регрессии группы 
и ее расформирования. Развернутый вид групповой динамики представлен в табл. 1.

Несомненный интерес в плане формирования и развития группы представляет 
модель Б. Tакмена и М. Дженсена. Выделив четыре стадии развития групп: фор
мирующую, конфликтную, нормирующую и исполнительную, Такмен доказал, 
что эти стадии являются обязательными и неизменными в случае, если группа 
людей должна вместе развиваться, принимать решения, оптимизировать процессы 
деятельности, координировать распределение ресурсов, слаженно и результативно 
работать. Эта модель легла в основу многих более поздних концепций формирова
ния групп. Впоследствии Б. Такеном была добавлена еще одна стадия — стадия 
прекращения деятельности (свертывание отношений и расформирование самой 
группы) [4]. Модель формирования и развития группы представлена в табл. 2.
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таблица 1

групповая динамика

№ 
п/п групповой процесс групповое состояние

1 общение — осуществляется взаимный 
обмен между членами группы инфор
мацией, действиями, состояниями, 
личностным содержанием и пр.

Подготовленность — характеризуется сте
пенью подготовки членов группы к реше
нию поставленной задачи.
Степень подготовленности группы к со
вместной деятельности можно охарактери
зовать в динамике: нулевая — минималь
ная — средняя — максимальная

2 консолидация — в ходе совместной 
деятельности происходит согласование 
членами группы целей, норм, средств 
и способов деятельности. Результатом 
консолидации можно считать согласо
вание общих для группы целей и норм 
деятельности

направленность — характеризуется чет
ким, согласованным осознанием членами 
группы ее целей, интересов, норм, спосо
бов и средств деятельности, а также кри
териев оценки результатов деятельности. 
Направленность предполагает, что группа 
будет заниматься именно тем делом, кото
рое не просто необходимо, а стало неотъем
лемой потребностью каждого члена группы 

3 лидерство — представляет собой уме
ние оказывать влияние на отдельных 
людей и группы и направлять усилия 
людей на достижение целей организа
ции. В общих чертах лидерство отра
жает отношения доминирования и  под
чинения, складывающиеся в группе 
в  процессе межличностных контактов

организованность — характеризуется 
четким распределением ролей и стату
сов в группе и соответственно наличием 
формальной и неформальной структуры. 
Организованность основывается на четком 
выполнении каждым членом группы своих 
обязанностей, которые определены его ста
тусом и ролью. Группа будет организован
ной, если каждый член группы осознает и 
понимает групповые ожидания и требова
ния к своему ролевому поведению

4 конкуренция — характеризуется 
стремлением членов группы выразить 
себя и в то же время превзойти дру
гих. В процессе конкуренции проявля
ется или сотрудничество, или соперни
чество людей друг с другом

активность — выражается в способности 
членов группы совершать общественно зна
чимую деятельность и конкретизируется 
в  степени реализации физического, комму
никативного, интеллектуального потенциа
ла ее членов

5 адаптация — приспособление членов 
группы друг к другу и к производствен
ной среде. Адаптированный человек 
рационально использует свой интеллек
туальный и физический потенциал

Сплоченность — характеризуется устой
чивостью и единством межличностных 
взаимоотношений и взаимодействий, что 
обеспечивает стабильность и преемствен
ность деятельности группы

6 Принятие решения — предполагает раз
работку технологии совместной деятель
ности с целью достижения конечного 
результата. Процесс принятия решения 
в группе может осуществляться двумя 
способами: единоличное принятие реше
ния руководителем (лидером) группы и 
коллективное принятие решения

интегративность — это согласованность и 
упорядоченность внутригрупповых процес
сов. Определяет наличие специфических 
качеств системы, присущих только ей

7 Эмоциональная идентификация — ото
ждествление себя со всей группой как 
целостным образованием. Процесс эмо
циональной идентификации осуществ
ляется на основе принятия и усвоения 
групповых ролей, норм и ценностей

референтность — обозначает то, что член
ство в группе представляется для людей 
наиболее ценным и значимым. Референт
ность группы — это один из наиболее 
значимых мотивов совместной трудовой 
деятельности людей
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таблица 2

модель формирования и развития группы

Этап название характеристика этапа

1 Формирующая стадия Решаются организационные задачи. Работники 
фокусируются на выполнении конкретных произ
водственных задач. Каждый член группы нака
пливает информацию и впечатления друг о друге, 
масштабе задач, методах их решения. Менеджеры 
осуществляют направляющую деятельность для до
стижения поставленных целей

2 Конфликтная стадия Участники группы обсуждают задачи, которые перед 
ними поставлены. Затевают конфронтации относи
тельно идей и перспектив деятельности. На этом эта
пе лидеры должны помогать участникам разрешать 
противоречия и конфликты и оставаться направляю
щими для достижения желаемых результатов

3 Нормирующая стадия На этом этапе команда приходит к тому, что опре
деляется общая цель и создается общий план. Все 
участники группы принимают на себя ответствен
ность действовать совместно. Легко идут на ком
промисс. Конфликтность и враждебность в команде 
уменьшаются, возникает сплоченность

4 Исполнительная стадия На этом этапе команды могут функционировать 
как единое целое. Разрабатываются методы и тех
нологии выполнить работу эффективно и без внеш
него контроля. Участники группы на этом этапе 
мотивированы и компетентны, автономны и могут 
самостоятельно принимать решения. Разногласия 
могут возникнуть и быть вполне допустимыми, но 
они не наносят ущерба для деятельности в целом. 
Лидеры согласовывают личные устремления участ
ников с целями команды, способствуют еще боль
шему сплочению

5 Перемены или расставания Поставленные задачи достигнуты. Наблюдается 
спад активности группы. Участники испытывают 
потребность расстаться друг с другом. Лидеры 
команды подводят итоги работы и поощряют участ
ников к тому, чтобы они в дальнейшем не теряли 
связи друг с другом. Возможен также вариант по
становки новых целей и задач

Проблема человека в трудовом коллективе тесно связана с профессиональной 
идентичностью. С точки зрения человека, идентичность позволяет ему определить 
свою принадлежность к различным социальным, профессиональным, обществен
ным и другим группам, идентифицировать себя с ними, тем самым принимая 
цели и смыслы данной группы [5].

В исследованиях, посвященных общей проблеме идентичности, можно выде
лить ряд психологических подходов, которые составили историю формирования 
данной проблематики. К их числу можно по праву отнести психоаналитическое 
направление (З. Фрейд, Э. Эриксон), символический интеракционизм (Дж. Мид, 
Ч. Кули, И. Гоффман, Р. Фогельсон), бихевиористический подход (Д. Кэмпбелл, 
М. Шериф), теорию социальной идентичности (Г. Тэшфел, Дж. Тернер), современ
ную феноменологию (П. Бергер, Т. Лукман, А. Шюц).
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С точки зрения А. Тэшфела, существует три этапа формирования професси
ональной идентичности. На первом этапе происходит упорядочивание социаль
ного окружения, возникают некоторые социальные категории. На втором этапе 
социальной идентификации человек помещает себя в ту или иную профессио
нальную категорию, идентифицирует себя с этой группой. Переход к третьему 
этапу социальной идентичности сопровождается ощущением полного социального 
отождествления с выбранной группой [6].

В свою очередь Дж. Марсиа предположил, что тот или иной вид идентичности 
проявляется через наблюдаемые паттерны «решения проблем». Наибольшую акту
альность идентичность приобретает или актуализируется в ситуации социального 
выбора. В этом случае можно предположить, что членство в группе (трудовом 
коллективе) будет иметь для человека более приоритетный характер [7].

В отечественных исследованиях показано, что профессиональная идентич
ность — продукт длительного личностного и профессионального развития. В боль
шей степени эта идея прослеживается в работах Е. П. Ермолаевой. Автор выска
зывает предположение о том, что профессиональная идентичность формируется 
только на достаточно высоких уровнях овладения профессией и выступает как 
устойчивое согласование основных элементов профессионального процесса [8].

С психологической точки зрения профессиональная идентичность опреде
ляется как своеобразная ментальность, самооценка, осознание своей професси
ональной компетентности и полезности. При этом самооценка как аффективная 
составляющая установка на себя существует в силу того, что ее когнитивная 
составляющая не воспринимается человеком безразлично, а пробуждает в нем 
оценки и эмоции, интенсивность которых зависит от контекста и самого когни
тивного содержания  [9].

М. Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоурн обозначили ряд причин, которые мо
тивируют вступать людей в группы:

•	принадлежность к социальножелаемой профессиональной группе;
•	удовлетворенность совместным трудом;
•	возможность получить помощь при решении производственных и внепро

изводственных проблем;
•	возможность получить необходимую защиту в различных ситуациях;
•	потребность в общении, включая и потребность быть более осведомлен

ным  [10].
Рассматривая трудовой коллектив, невозможно обойти стороной психологи

ческие подходы, касающиеся вопросов, затрагивающих понятие «малая группа». 
Трудовой коллектив состоит из нескольких малых групп. Каждая группа выпол
няет определенные функции и занимает в технологическом процессе определенное 
место. Решающую роль в исследовании малых групп сыграли такие ученые, как 
Б. Бейлз, Э. Мейо, К. Левин, М. Шериф, Дж. Хоманс и др.

В отечественной психологии проблема «малых групп» связана с исследова
ниями Е. С. Кузьмина, Н. Н. Обозова, Л. И. Уманского, Л. Г. Почебут и др. Иссле
довательская деятельность этих ученых положила начало человекоориентиро
ванного подхода. Мотивы, интересы, внутренние переживания работников стали 
рассматриваться как важные организационные переменные, от которых зависят 
эффективность деятельности и качество труда.

Малой группой, как правило, принято считать такую общность людей, члены 
которой поддерживают между собой непосредственные контакты, а деятельность 
часто осуществляется на виду друг у друга. Значение малых групп в трудовом 
коллективе определяется тем, что они являются непосредственными проводниками 
и исполнителями целей организации. В процессе совместного труда группы прямо 
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или косвенно связаны между собой. Поэтому для практики управления важны 
не только особенности группы, но ее связи и отношения с другими группами.

Большинство теорий и концепций совместной деятельности сходятся в том, 
что первым и непременным условием существования любой группы является 
ее численность. Оптимальная численность группы лежит в интервале от 3 до 
21 участника группы. Идеальной малой группой для бизнеса считается группа, 
в которой 7 ± 2 члена группы. Эта численность обусловлена тем, что подчине
ние отдельного члена группы мнению и решению всех остальных с наибольшей 
вероятностью (в 70% случаев) проявляется в группе, состоящей именно из семи 
человек.

Существуют аргументированные точки зрения в пользу численности груп
пы количеством 14 ± 2 человека. Это тот случай, когда в группе представлен 
большой спектр индивидуальных интересов, мнений, оценок, предложений, 
возможностей для функционального распределения ролей. Группа из 14 че
ловек добивается эффективности в результате группового обсуждения про
блемы. Для решения эвристических задач также более эффективна группа 
из 14 человек. Это обусловлено тем, что в этом случае повышаются шансы 
найти креативное решение.

Можно рассмотреть и возможности решений проблем в группах количеством 
21 ± 2 человека. Считается, что это предел функционирования малой группы как 
единого целого. При взаимодействии людей в такой группе возможно разделение 
группы на дветри подгруппы. Возможны разногласия между этими группами по 
самому широкому кругу вопросов. Однако такое деление может быть довольно 
кратковременным и ситуативным. При решении сложных вопросов группа может 
вновь объединиться и выступить как единое целое. Важной характеристикой та
кой группы является то, что в таких группах открываются большие возможности 
для взаимозамены.

Исходной предпосылкой изучения трудового коллектива является пред
ставление о нем как о множестве социальных ролей и совокупности людей, 
которые поразному проявляют себя как личности при выполнении своих 
ролей [11]. Социальная роль определяется как динамическая сторона стату
са. Человек не только «проигрывает» или проживает свою социальную роль 
в  соответствии с ожиданиями других, но и влияет на их поведение относи
тельно себя. На основании этого знания каждый член группы прогнозирует 
свое поведение и не искажает ожидания, которые приписываются каждому 
члену группы относительно друг друга.

Исследуя ролевое взаимодействие, Дж. Мид и И. Гоффман обратили внимание 
на следующие условия ролевого поведения.

1. Восприятие роли — это понимание того, как человек должен себя вести 
в  конкретной группе в конкретных обстоятельствах.

2. Ролевое ожидание — это то, какого поведения ждут от человека окружа
ющие.

3. Проигрывание роли — выполнение роли конкретным участником взаимо
действия.

4. Комплементарность ролей — согласованность выполнения ролей между 
участниками взаимодействия [12].

Люди часто сталкиваются с некоторой неопределенностью при выполне
нии роли. Наибольшие трудности выполнения новой роли люди испытывают 
в первые дни вхождения в эту роль. Важно, чтобы окружающие помогали 
и объясняли правила поведения в новой или непредвиденной ситуации. По 
мере приобретения опыта появляются уверенность и ролевая определенность. 
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Ролевая неопределенность служит одной из причин того, почему многие люди 
избегают вступать в новые профессиональные группы. Многие группы рас
падаются, едва сформировавшись, именно потому, что люди не понимают, 
как им себя вести в новой роли.

Наибольшему сплочению группы способствует командная работа. В этом слу
чае набор ролей может иметь более конкретный характер. В процессе командной 
работы происходит оптимизация деятельности за счет увеличения лучшего по
нимания ролевого репертуара друг друга.

С точки зрения М. Белбина, люди в командном взаимодействии могут выполнять 
роли, которые активизируют потенциальные возможности каждого и тем самым 
инициируют повышение продуктивности работы команды. В результате совместной 
работы члены команды прогнозирует свое поведение и не искажают ожидания, кото
рые приписываются каждому члену группы относительно друг друга [13].

В результате многолетней исследовательской работы Р. М. Белбин создал мо
дель команды, в которой были выделены и охарактеризованы восемь командных 
ролей. Эти роли условно были названы следующим образом: «председатель» (П), 
«формирователь» (Ф), «исполнитель» (И), «мыслитель» (М), «исследователь ре
сурсов» (Р), «оценивающий» (О), «коллективист» (К) и «доводчик» (Д). Харак
теристики ролей приведены в табл. 3.

таблица 3

характеристики ролей по р. м. белбину

№ 
п/п роль характеристика

1 2 3

1 Председатель Основное внимание уделяется планированию. Дифференци
рует общую задачу на серию мелких задач, с тем чтобы впо
следствии определять, какой вклад в решение задачи внесут 
конкретные члены команды. При принятии важного решения 
на этапе обмена мнениями интересуется всеми точками зрения, 
но, когда принято окончательное решение, убежден в необходи
мости следовать намеченному курсу. Умеет убедить людей в не
обходимости тех или иных действий, при этом влияет на людей 
без давления на них

2 формирователь Имеет авторитарную направленность, выражающуюся в стрем
лении повлиять на других людей. Достаточно часто этот че
ловек готов потребовать от коллег четкости, чтобы участники 
группы не отклонялись от главной задачи. В критические мо
менты оказывает существенное влияние на процесс принятия 
решений. Готов взять на себя роль ведущего, если чувствует, 
что группа не продвигается к поставленной цели

3 исполнитель Склонен к планомерной работы. Прекрасно ориентируется 
в  хорошо знакомой ситуации. Дополнительная мотивация 
в  выполнении трудоемкого задания появляется тогда, когда 
смысл работы отчетливо понятен исполнителю и он разделяет 
значимость этой работы. В этом случае он будет следовать к  на
меченной цели, несмотря ни на какое давление. Можно поло
житься при организации важной работы

4 мыслитель Предпочитает тщательно обдумать ситуацию, прежде чем при
ступить к разработке плана действий. Как правило, предлагает 
интересные, креативные неожиданные решения. Всегда готов 
поддержать предложение, полезное для команды. Акцентирует 
внимание на деятельности, развивающей воображение
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Окончание табл. 3
1 2 3

5 исследователь 
ресурсов

Человек, обладающий этой ролью, может быстро увидеть но
вые возможности и воспользоваться ими. Всегда интересуется 
новейшими идеями и разработками. Имеет высокие коммуни
кативные способности, готов самостоятельно осуществлять кон
такты за пределами группы. Инициирует дискуссию только для 
того, чтобы стимулировать коллег на новые мысли и привести 
группу в движение

6 оценивающий Обладает великолепной способностью анализировать ситуации 
и взвешивать все возможные варианты. Подбирает достаточно 
убедительные аргументы при необходимости отвергнуть не
эффективные предложения. Недостатком в работе является 
излишняя критичность

7 коллективист Для человека, обладающего этой ролью, самое главное — это 
позитивный психологический климат и доброжелательные 
отношения в коллективе. Умеет хорошо работать с самыми раз
ными людьми, всегда готов поддержать предложения, полезные 
для команды. Способствует хорошим продуктивным взаимоот
ношениям в команде

8 доводчик Самая важная способность ролевого поведения этого члена 
команды — доводить дело до завершения. Эта способность 
во  многом определяет эффективность команды в целом. По
вышенная осмотрительность позволяет предотвращать многие 
небрежности, ошибки и упущения в работе команды. Как 
правило, человек проявляет высокую требовательность к себе 
при выполнении командной роли, которую на него возлагают. 
Обязательность помогает контролировать сроки выполнения 
задания

В команде должны быть реализованы все восемь ролей. Это вовсе не 
означает, что группа должна иметь в своем составе непременно восемь че
ловек. Напротив, ктото из членов группы может обладать несколькими не
обходимыми качествами. Соответствующий ролевой репертуар позволяет со
вмещать командные роли, главное — чтобы все функции команды в целом 
могли реализоваться. Полная ролевая структура создает предпосылки для 
эффективного командного взаимодействия, обеспечивающего результативность 
профессиональной деятельности. Пример общего идеального ролевого профиля 
команды приведен на рис. 1.

Данная команда показала хорошие результаты взаимодействия при выпол
нении проектных заданий. Однако, как показывает практика, ролевой профиль 
может быть не всегда однороден, а суммарные роли могут иметь различную 
значимость. В нашем случае представлен достаточно ровный (идеальный) про
филь команды. Роли участников команды практически перекрывают друг друга. 
Основные оценки ролевого профиля находятся в интервале от 44 до 51 балла. 
Исключение составляет роль исследователя ресурсов — 28 баллов. Однако сфор
мировать идеальную команду не всегда возможно, существуют и иные факторы, 
влияющие на ее успешность.

В результате исследования, проведенного в 2016 г., нами был определен 
профиль наиболее успешной команды. Профиль командыпобедителя приведен 
на рис. 2.
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рис. 1. ролевой профиль команды

рис. 2. ролевой профиль команды-победителя

В данном случае наиболее выражены роли председателя (П = 14) и коллективиста 
(К = 14). Далее по значимости роль исполнителя (И = 10) и роль доводчика (Д = 10). 
Можно отметить, что, с точки зрения Р. М. Белбина, именно сильный председатель 
и хороший исполнитель определяют наибольшую эффективность в работе команды. 
Особое значение Белбин придавал и роли коллективиста, который способствует со
зданию особой благоприятной атмосфере в коллективе. В общей сложности именно 
интенсивная работа этих участников и привела команду к успеху.
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Технология создания команд является весьма перспективным направлением 
и в первую очередь в контексте формирования трудовых коллективов в целом. 
Отличительной особенностью команд является принцип, который складывается 
из двух компонентов. Вопервых, каждый член команды выполняет свою персо
нальную роль, используя свои профессиональные навыки. Вовторых, у каждого 
члена команды есть и своя командная роль, выполнение которой обеспечивает 
совместное взаимодействие членов команды друг с другом для продвижения ко
манды к общей цели [14]. Эта особенность может позитивно влиять на разреше
ние противоречия «участия — неучастия» в организационном взаимодействии, 
которое мы рассматривали в самом начале этой статьи.

В заключение следует еще раз обратить внимание на идеи, которые позволят 
сделать вывод о том, что для большинства исследователей трудовой коллектив 
является связующим звеном между удовлетворенностью работой сотрудников и 
высокими результатами деятельности организации. Этим во многом и объясня
ется активный интерес как теоретиков, так и практиков к проблеме организации 
коллективного взаимодействия в трудовом коллективе.

Трудовые коллективы и рабочие группы считаются сегодня важным потенциа
лом при реализации сложных стратегических проектов. Результаты исследований 
американских ученых показали, что в компаниях, использующих командный под
ход, производительность труда увеличилась в 77% случаев. Улучшение качества 
выпускаемой ими продукции отмечено в 72%. И что самое ценное, повысился 
такой показатель, как удовлетворенность работой, в 65% случаев.

Мы проанализировали различные взгляды на процесс формирования и разви
тия групп. Основное внимание мы сконцентрировали на психологических подходах 
к групповой динамике, профессиональной идентичности и командообразованию. 
С точки зрения социальной психологии, трудовой коллектив, будучи социальной 
общностью людей, группой, объединенной совместной трудовой деятельностью, 
характеризуется целым рядом социальнопсихологических особенностей. Среди 
этих особенностей ведущее место занимают такие социальнопсихологические 
детерминанты, как удовлетворенность работой, мотивация, креативность, чис
ленность группы, целеполагание.

Эффективное развитие доминирующего потенциала каждого человека в орга
низации возможно, с нашей точки зрения, через формирование новых социаль
нопсихологических отношений внутри трудового коллектива. Эти возможности 
могут быть актуализированы только с помощью использования современных 
психологических подходов и методов обучения.
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