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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИй 
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Круподерова Елена Петровна1, 
канд. пед. наук, доцент, 

e-mail: krupoderova@gmail.com,
Круподерова Климентина Руслановна1,

e-mail: kklimentina@gmail.com,  
1Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

(Мининский университет), г. Нижний Новгород, Россия

В статье представлено исследование, направленное на развитие научно-методического обеспечения элек-
тронной информационно-образовательной среды вуза, на основе которой реализуется основная професси-
ональная образовательная программа (ОПОП). Акцентируется внимание на формировании универсальных 
компетенций, определяемых в рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования и характеризующих надпрофессиональные качества специалиста. Надпрофессиональные 
качества специалиста создают основу для его успешной деятельности в профессиональной и социальной 
сферах. Проведено эмпирическое исследование и педагогический эксперимент на базе электронной инфор-
мационно-образовательной среды Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 
Минина (Мининский университет). Рассмотрены применяемые в проектной деятельности обучающихся 
цифровые инструменты с целью выявления их дидактических возможностей в рамках направления под-
готовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Полученные результаты продемонстри-
ровали, что организация учебной, проектной, научно-исследовательской, внеаудиторной деятельности 
обучающихся с помощью современных цифровых инструментов позволяет придать образовательному 
процессу развивающий характер, сформировать необходимые компетенции, подготовиться к будущей 
профессиональной деятельности. Результаты проводимого эксперимента могут быть использованы 
для оценки времени освоения модулей ОПОП и учета этих оценок в рабочих программах дисциплин, со-
вершенствования учебно-методических комплексов и материально-технической базы ОПОП, а также 
для расширения функциональных компонентов электронной информационно-образовательной среды вуза. 
Ключевые слова: универсальные компетенции, электронная информационно-образовательная среда, цифровые 
инструменты, дидактические возможности

THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES STUDENTS 
IN THE CONDITIONS OF ELECTRONIC INFORMATION 

AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Krupoderova E.P.1,
candidate of pedagogical sciences, Аssociate Рrofessor, 
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A study aimed at the development of scientific and methodological support of the electronic information and educa-
tional environment of the universityis presented in the paper, on the basis of which the main professional educational 
program (MPEP) is implemented. Attention is focused on the forming of universal competencies defined within the 
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Введение

новейшие технологии и современная организация труда требуют от работников многих других 
качеств, далеко выходящих за рамки узкоспециальной подготовки. Универсальные компетен-

ции, определяемые в рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования, характеризуют надпрофессиональные качества личности или надпрофессиональные ком-
петенции. к таким качествам относятся критическое и междисциплинарное мышление, способность 
к самостоятельному принятию взвешенных решений, склонность к саморазвитию, навыки командной 
работы, способность к анализу ценностей и норм этики в едином понимании всех элементов, формиру-
ющих устойчивое развитие общества [3]. надпрофессиональные качества специалиста создают основу 
для его успешной деятельности в профессиональной и социальной сферах. 

В современных условиях ключевым фактором качественного обучения является электронная ин-
формационно-образовательная среда1 (ЭиОс), включающая в себя электронные информационные ресур-
сы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуни-
кационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение обуча-
ющимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Для формирования надпрофессиональных компетенций необходимы инструменты, обеспечива-
ющие творческое развитие обучающихся. 

В работе [6] рассматривается цифровая среда вуза или ЭиОс с позиции управления профессиональ-
ными образовательными программами, которая представляет собой сложную открытую систему, инте-
грирующую сервисные компоненты по управлению содержанием, процессом, ресурсами, контингентом. 
на примере нижегородского государственного педагогического университета им. к. Минина (Мининский 
университет) продемонстрирована типовая структура цифровой среды вуза, включающей такие компонен-
ты, как «кабинет руководителя ОпОп»; информационные системы «Учебные планы», «нагрузка», «науч-
ные результаты», «рабочие программы»; «портфолио обучающегося»; «результаты обучения»; электрон-
ные учебно-методические комплексы дисциплин на базе системы управления обучением Moodle. 

В настоящее время множество научных и методических работ посвящено вопросам создания и 
структурного наполнения ЭиОс, применения инновационных образовательных технологий, повыше-
ния качества электронного обучения. Однако, несмотря на накопленный теоретический и практический 
опыт создания электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей целостность 
и непрерывность образовательного процесса на всех уровнях обучения, для формирования универ-

1  федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-фЗ «Об образовании в российской федерации».

framework of federal state educational standards of higher education and characterizing the supra-professional 
competences of a specialist. The supra-professional competences of a specialist create the basis for his successful 
activity in the professional and social spheres. An empirical study and pedagogical experiment were conducted 
on the basis of the electronic information and educational environment of the Minin State Pedagogical University 
of Nizhny Novgorod (Minin University). Digital tools used in the project activities of students are considered in 
order to identify their didactic capabilities within the framework of the 09.03.02 training program «Information 
systems and technologies». The results obtained demonstrated that the organization of educational, project, re-
search, extracurricular activities of students with the help of modern digital tools makes it possible to give the 
educational process a developing character, to form the necessary competencies and to prepare students for future 
professional activity. The results of the experiment can be used to assess the time of mastering the MPEP modules 
and to take these assessments into account in the work programs of disciplines, to improve the educational and 
methodological complexes and the material and technical base of the MPEP, as well as to expand the functional 
components of the electronic information and educational environment of the university.
Keywords: universal competencies, electronic information and educational environment, digital tools, supra-professional 
competences of a specialist, didactic possibilities

DOI 10.21777/2500-2112-2021-4-7-13
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сальных компетенций, характеризующих надпрофессиональные качества специалиста, недостаточно 
применить хорошо отработанную линейную модель обучения. В связи с этим актуальным является 
развитие научно-методического обеспечения ЭиОс, обеспечивающей формирование универсальных 
компетенций обучающихся. научно-методическое обеспечение образовательного процесса в вузе – это 
комплекс методологических, дидактических, методических разработок, отвечающих современным тре-
бованиям педагогической науки и практики. 

цель исследования – показать дидактический потенциал современных цифровых инструментов 
для формирования универсальных компетенций обучающихся в условиях ЭиОс, определить направ-
ления развития научно-методического обеспечения ЭиОс в рамках рассматриваемой ОпОп.

Материалы и методы исследования

В ходе проводимого исследования использовались следующие методы: научно-методический 
анализ специальной отечественной и зарубежной литературы; концептуальный анализ научных работ 
по теме; применение методов обобщения, сравнения, онлайн-опросов.

В современных условиях образовательные учреждения всего мира переходят к электронному 
обучению в разных формах. В связи с этим  актуальной темой среди исследователей является анализ 
компетентностного подхода в образовании: отличия от традиционной системы образования, пути реа-
лизации через выявление ключевых компетенций, применение информационных технологий в рамках 
компетентностного подхода [1]. проблема измерения и оценки универсальных компетенций подроб-
но рассмотрена в коллективной монографии [4]. авторы подчеркивают, что в формировании универ-
сальных компетенций важную роль играют содержание учебно-методических комплексов, используе-
мые образовательные технологии, способы организации самостоятельной работы обучающихся и др. 
Огромное значение имеет электронная информационно-образовательная среда вуза. Задачи цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей реализацию основной профессиональной образовательной 
программы обсуждаются в работе [10]. 

Обоснование способов формирования универсальных компетенций в условиях ЭиОс, опреде-
ление компонентов такой среды и их дидактических свойств рассматривается как актуальная научно-
практическая задача. подходы к ее решению демонстрируются на примере подготовки бакалавров по 
направлению 09.03.02 «информационные системы и технологии» в нижегородском государственном 
педагогическом университете им. к. Минина (Мининский университет).

Результаты исследования

ниже приводятся результаты педагогического эксперимента по формированию универсальных 
компетенций с применением цифровых инструментов. Выявлены дидактические возможности различ-
ных цифровых инструментов для формирования некоторых установленных федеральными государ-
ственными образовательными стандартами (фГОс) универсальных компетенций. 

рассмотрим универсальную компетенцию Ук-1 (системное и критическое мышление) по иссле-
дуемому направлению подготовки. Ученые делают вывод [9], что люди с критическим мышлением 
готовы к решению проблем, ставят перед собой обдуманные цели, любознательны, готовы к исправле-
нию ошибок, умеют слушать, идут на компромиссы, толерантны. критическое мышление в цифровой 
среде сегодня определено в национальной программе «цифровая экономика российской федерации» 
как одна из пяти ключевых компетенций цифровой экономики.

Для формирования критического мышления обучающихся должны быть созданы соответствую-
щие условия, способствующие активизации мышления; ведению дискуссий; стимулированию рефлек-
сии, самовыражения. при использовании дистанционных образовательных технологий ведение дис-
куссии в случае синхронного взаимодействия участников возможно с помощью средств видеоконфе-
ренцсвязи типа Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, а также с помощью чатов, например, в системе 
Moodle. В случае асинхронного взаимодействия могут использоваться форум Moodle, различные ин-
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тернет-сервисы такие как, интерактивные online доски, Google-документы и Google-таблицы, сайты и 
блоги преподавателей, социальные сети.

Для развития критического мышления обучающихся полезно использование online инструмен-
тов визуализации, таких как кластеры, карты памяти, диаграммы исикавы, SWOT-анализ, диаграммы 
Венна и др. при их использовании обучающиеся вовлекаются в познавательную деятельность по сбо-
ру, отбору, анализу, структурированию информации. использование online инструментов визуализации 
можно рассматривать как способ установления обратной связи с обучающимся, инструмент формиру-
ющего оценивания, поскольку его мышление становится «видимым».

приведем примеры использования цифровых инструментов для формирования компетенции 
Ук-1 в некоторых дисциплинах:

– дискуссия в форуме Moodle по дисциплине «интернет-технологии» на тему «Виртуальное и 
реальное общение»;

– построение online ментальной карты возможностей и рисков формирования информационного 
общества в россии в рамках дисциплины «информатика» (пример:  https://clck.ru/SauZS);

– построение кластера «классификация информационных технологий» в рамках дисциплины 
«информационные технологии» (пример: https://clck.ru/YGxdT);

– создание опорного конспекта с помощью инфографики по дисциплине «алгоритмы и структу-
ры данных» (пример: https://goo.gl/kMNCls).

Очевидна связь компетенции Ук-1 с информационной культурой обучающихся. сегодня как ни-
когда остро стоит проблема отбора качественной и достоверной информации при большом ее объеме 
и легкости доступа. необходима планомерная работа по обучению студентов навыкам поиска; оценки 
достоверности, надежности, актуальности информационных ресурсов [2]. например, одно из заданий 
по дисциплине «Мировые информационные ресурсы» связано с анализом сайтов на надежность и до-
стоверность представленной информации. при этом обучающимся надо подобрать соответствующие 
методики оценки сайтов. 

Для формирования компетенций Ук-2 (способность определять круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптимальные способы их решения) и Ук-3 (командная работа и лидерство) в ус-
ловиях цифровой среды в рамках рассматриваемого направления подготовки целесообразно использо-
вание проектной деятельности. благодаря современным интернет-инструментам, в том числе сервисам 
Web 2.0, сетевое взаимодействие участников проектной деятельности выходит на новый технологиче-
ский уровень. Web 2.0 не является новой версией «Всемирной паутины». Это комплексный подход к ор-
ганизации, реализации и поддержке Web-ресурсов [11]. В статье [8] подчеркивается, что в начале XXI 
в. в сфере информационных технологий произошел переход от культуры наблюдения и обсуждения 
результатов и продуктов деятельности людей к культуре непосредственного участия в создании и изме-
нении объектов. Для проектной деятельности можно, например, использовать Wiki-технологию. Wiki-
технология – это технология построения Web-систем, предназначенных для коллективной разработки, 
хранения, структуризации текста, гипертекста, файлов, мультимедиа. технология Wiki обеспечивает 
возможность каждому пользователю участвовать в разработке контента не только в качестве коммен-
татора, но и в качестве полноценного автора и редактора – наравне с администрацией и штатными со-
трудниками проекта. любая статья, созданная в пределах Wiki, напрямую связана со страницей обсуж-
дения, на которой все заинтересованные участники могут оставлять комментарии и вести совместное 
обсуждение. крупнейший и один из самых известных Wiki-сайтов – Википедия. сегодня технология 
Wiki применяется для создания справочников, баз знаний, разработки документации. современные 
Wiki-движки позволяют работать не только с текстами, но и с электронными таблицами, календарями, 
галереями изображений, файлами и т.д. по Wiki-принципу можно строить и картографические серви-
сы. появились разработки Wiki-приложений для корпоративной среды. 

компонентом цифровой среды рассматриваемой ОпОп по направлению подготовки 09.03.02 
«информационные системы и технологии» является сайт ВикинГпУ Мининского университета 
(https://wiki.mininuniver.ru). Обучающиеся являются участниками различных учебных и внеучебных 
проектов. приведем примеры некоторых информационных продуктов, созданных обучающимися в 
ходе совместной проектной деятельности:

https://clck.ru/SauZS
https://goo.gl/kMNCls
https://wiki.mininuniver.ru
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– web-страница отчета группы, занимавшейся проблемой информационной безопасности в про-
екте «на пути к информационному обществу» (https://clck.ru/YH3pt);

– коллективная википедия российской информатики (https://clck.ru/Jg6DQ);
– совместная online интерактивная доска «каталог отечественных интернет-сервисов» (https://

clck.ru/WJWru);
– ментальная карта «Услуги портала госуслуг» (https://clck.ru/KMV9X);
– online лента времени «Основные законы, проекты и программы по формированию и развитию 

информационного общества в россии» (https://time.graphics/line/440637).
Другие возможные варианты формирования универсальных компетенций обучающихся по на-

правлению подготовки 09.03.02 «информационные системы и технологии» в цифровой образователь-
ной среде представлены в таблице 1.

таблица 1 – Организация деятельности по формированию универсальных компетенций обучающихся 
в цифровой образовательной среде ОпОп

Деятельность обучающихся в рамках 
цифровой образовательной среды ОПОП Цифровые инструменты Универсальные 

компетенции 
поиск, систематизация, накопление ресурсов, 
их аннотирование, создание каталогов ресурсов  

Облачные хранилища, сервисы совместного хранения 
закладок, фото, видео, сервисы совместного редакти-
рования документов

Ук-2, Ук-3 

анализ, обработка и представление информа-
ции в разных формах

Документы совместного редактирования, online мен-
тальные карты и ленты времени, online интерактивные 
доски, инфографика 

Ук-1

анализ проблем, проведение «мозговых штур-
мов»

Документы совместного редактирования, online инте-
рактивные доски, вики

Ук-1, Ук-2

коммуникация с преподавателями и одногруп-
пниками, участие в дискуссиях

Видеоконференции, форумы, чаты в системе Moodle, 
сайты и блоги преподавателей, социальные сети

Ук-3, Ук-4

создание совместных творческих работ Вики, документы совместного редактирования, сайты, 
блоги, различные online средства визуализации и пре-
зентации

Ук-1 - Ук-10

планирование учебной, проектной, научно-ис-
следовательской и других видов деятельности

Online сервисы управления проектами, календари, ор-
ганазейры

Ук-6

самооценивание, взаимооценивание, рефлек-
сия

блоги, online анкеты, вики, online интерактивные до-
ски и другие online средства визуализации

Ук-2, Ук-6

анализ различных исследований показывает, что одной из важных и наиболее трудных является 
проблема оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся [5]. при проведении пе-
дагогического эксперимента по формированию универсальных компетенций обучающихся по направ-
лению подготовки «информационные системы и технологии» авторами использовались интервьюиро-
вание, анкетирование, тестирование, портфолио, критерии оценки продуктов проектной деятельности, 
самооценивание и взаимооценивание, рефлексия. при этом использовались цифровые инструменты, 
некоторые из которых рассмотрены в пособии [7].

Заключение

В работе проведено эмпирическое исследование и педагогический эксперимент по формирова-
нию универсальных компетенций по направлению подготовки 09.03.02 «информационные системы и 
технологии» в электронной информационно-образовательной среде на базе нижегородского государ-
ственного педагогического университета им. к. Минина. 

поскольку природа универсальных компетенций не знаниевая, а деятельностная, то на первое 
место в образовательном процессе вуза выходит формирование умений искать пути решения проблем, 
взаимодействовать в команде, брать на себя роль лидера, развивать критическое и системное мыш-
ление, осваивать современные технологии. Для этого был применен проектный подход к обучению с 
применением сервисов Web 2.0.  использование сервисов Web 2.0 в качестве компонентов цифровой 
образовательной среды ОпОп способствует формированию критического мышления обучающихся, 

https://clck.ru/KMV9X
https://time.graphics/line/440637
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умений работы с информаций, навыков рефлексии, коммуникативных умений, ответственности за ре-
зультаты коллективной деятельности, т.е. универсальных компетенций. при этом наибольший эффект 
от применения рассмотренных цифровых инструментов будет получен при их согласованном исполь-
зовании в различных дисциплинах и модулях ОпОп. Для этого следует глубже ознакомить педагогов 
с дидактическими возможностями цифровых инструментов через корпоративное повышение квалифи-
кации, мастер-классы и тренинги, профессиональные сетевые сообщества. 

результаты проводимого эксперимента могут быть использованы для оценки времени освоения 
модулей ОпОп и учета этих оценок в рабочих программах дисциплин, совершенствования учебно-
методических комплексов и материально-технической базы ОпОп, а также для расширения функцио-
нальных компонентов электронной информационно-образовательной среды вуза.
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НЕЯВНЫЕ ЗНАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ
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В статье рассматривается метод выявления неявных знаний в информационном поле. Информационное 
поле представляется как отражение и носитель неявного знания. Информационное поле определяется как 
система. Раскрываются особенности неявных знаний и механизм переноса неявных знаний в информацион-
ное поле. Отмечается, что сравнительный анализ и селективный анализ информационного поля создает 
возможность извлечения неявных знаний. В статье вводится новое понятие «латентная информационная 
ситуация». Предлагается метод построения латентной информационной ситуации и постепенной ее транс-
формации в явную информационную ситуацию. Явная информационная ситуация создает явное знание. В 
статье описывается топологический метод получения явного знания из неявного знания. Представлено 
сравнение статистического метода и латентного метода. Предложенный метод извлечения неявных 
знаний в информационном поле основан на применении принципов системного анализа. Это позволяет ис-
пользовать системно-структурные методы для описания объекта исследования и формирования системы 
знания. Предложенный метод извлечения неявных знаний в информационном поле может применяться для 
повышения эффективности работы масштабируемых алгоритмов с большими массивами данных.
Ключевые слова: информационное поле, неявные знания, латентная информация, модели латентных переменных, 
извлечение знаний, системность
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Введение

неявные знания – это знания, не видимые и не получаемые при наблюдении и измерении [1; 2; 3]. 
Они находятся в скрытом состоянии и проявляют себя косвенными признаками. наряду с этим 

термином существует термин «латентная информация». Это близкие, но качественно разные понятия. 
латентная информация – это информация, неявные знания – это знания. информация и знания разные 
категории. Знания содержатся в информации и извлекаются из нее. В аспекте информации можно гово-
рить о явной информации и латентной информации. латентная информация [4; 5; 6] – это информация, 
скрытая внутри другой информации. термин «латентная информация» менее употребляем в сравнении 
с термином «латентные переменные» [7; 8]. латентные переменные широко применяют в статистике. 
латентные переменные интерпретируют как скрытые переменные, которые непосредственно не на-
блюдают, а выводят или вычисляют через наблюдаемые или измеряемые переменные. соответственно, 
существуют модели латентных переменных. Модели латентных переменных (Млп) интерпретируют с 
определенной вероятностью. Млп как и латентная информация описывают скрытое или неявное зна-
ние и могут соответствовать физической или формальной реальности. Млп связаны с абстрактными 
понятиями типа категории, состояния или структура. следовательно, для извлечения неявного знания 
необходимо найти латентные переменные, построить модели с латентными переменными и на основе 
обработки этих моделей [9] получать неявное знание. 

1. Свойства системности информационного поля

информационное поле можно рассматривать как интегральную модель реальности, которая 
отражает реальные объекты и закономерности. Закономерности могут быть явными и неявными. 
информационное поле отражает разрозненные объекты реального мира в информационную модель. 
подобно фотоснимку информационное поле объединяет разрозненные объекты в единую информа-
ционную картину. не случайно в геоинформатике растровые снимки называют носителем полевой 
информации [10]. Геоинформационные системы, которые работают с растровой информацией, назы-
вают полевыми [11; 12]. на рисунке 1 приведен процесс формирования информационного поля как 
отражения реальности. 

рисунок 1 – информационное поле как отражение и носитель неявного знания

информацию называют феноменом отражения. В силу этого информационное поле строится на 
отражении объектов, которыми могут быть. Объекты реального мира, процессы, ситуации, закономер-
ности, реальные поля. Объекты отражаются в единую модель информационного поля. Объекты отра-
жения с помощью процедуры отражения или морфизма [13] преобразуются в объекты информацион-
ного поля: модели объектов, процессов, ситуаций, закономерностей, явлений. при этом большинство 
закономерностей имеют неявную или латентную форму в информационном поле.
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применительно к неявному знанию на рисунке 1 показано, что закономерности, отношения и 
связи реальности в информационном поле трансформируются в информационные закономерности и 
информационные отношения. информационных отношений в информационном поле всегда больше 
чем в реальности. Это обусловлено тем, что разрозненные отображаемые объекты попадают в единую 
информационную среду и между ними устанавливаются дополнительные информационные отноше-
ния. инструментом объединения и интеграции разрозненных объектов в информационном поле высту-
пают информационные единицы [14]. 

В качестве примера информационного поля рассмотрим фотоснимок. Объекты реальности могут 
иметь одинаковые размеры. но на снимке изображение одинаковых по размерам объектов будет раз-
личным если они удалены на разные расстояния от точки съемки. изображение удаленного объекта, 
будет меньше, чем близко расположенного объекта. на местности объекты могут быть удалены друг 
от друга и не соприкасаются. а на снимке близко расположенный объект может закрывать удаленные 
объект, то есть их изображения могут перекрываться. Объединяющим фактором изображения служат 
пиксели. Все изображение, как поле состоит из размерных информационных единиц, называемых пик-
селями. пиксели отображают объекты и пустое пространство. их совокупность создает информацион-
ное поле снимка. 

Другим примером является текстовое информационное поле. текстовое поле есть частный слу-
чай информационного поля. если человек начнет описывать местность, то он опишет словами и пред-
ложениями все объекты, которые попадают в его поле зрения с помощью слов, предложений и фраз. 
слова, предложения и фразы являются элементами языка и их можно рассматривать как информаци-
онные единицы. 

разница между этими примерами в том, что фотоснимок пример непрерывного информационно-
го поля, а текстовое поле пример дискретного поля. В него попадают только те объекты, которые выби-
рает человек. таким образом, существует два вида информационного поля: непрерывное и дискретное. 
В любом случае закономерности скрытые или явные попадают в информационное поле.

В информационном поле существуют разные наборы информационных единиц моделей и са-
мого поля. совокупности информационных единиц позволяют объединять модели разных объектов в 
единую информационную среду. информационные единицы выполняют функции конструктивных эле-
ментов в информационном поле. при этом они обеспечивают сопоставимость разных моделей, то есть 
создают возможность объективного сравнительного анализа и селективного анализа. сравнительный 
анализ и селективный анализ информационного поля создает возможность извлечения неявных зна-
ний. Многообразие моделей информационного поля можно анализировать и обобщать с применением 
метамоделей [15; 16; 17].

информационные единицы создают системность информационного поля. Мир есть система си-
стем, что определяет его свойство, которое называют системность. информационное поле обладает 
этим свойством. рассматривая информационное поле как систему, отражающую реальный мир, следу-
ет говорить о системности информационного поля. системные свойства информационного поля созда-
ют возможность системного моделирования или системного описания. системное моделирование или 
системное описание включают нахождение структурной вложенности и причинно-следственных свя-
зей между элементами и частями системы, установление отношений иерархии в системе. системное 
моделирование в информационном поле можно определить как подход к системному анализу объек-
тов информационного поля. аномалии при системном анализе сигнализируют о возможности наличия 
скрытого знания.

2. Латентность в информационном поле

Все информационное поле анализировать сложно и невозможно. поэтому выбирают локальную 
область для анализа. Обычно эта область связана с исследуемым объектом. такая область представля-
ется в виде информационной ситуации. Модель информационной ситуации [18] является инструмен-
том выявления латентности. термином латентность в данном случае обозначается скрытые для наблю-
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дателя закономерность, отношение или модель. информационная ситуация включает объект наблюде-
ния и его окружение в информационном поле. латентные параметры в информационном поле часто 
представляют аномальное описание, не вытекающее из причинно-следственных связей.

извлечение неявного знания начинается с наблюдения или измерения. на рисунок 2 представ-
лена схема измерения в информационном поле. по вертикальной оси (F) отложен уровень фиксации 
фактов. Чем выше уровень фиксации фактов (F2), тем больше фактов или наблюдаемых объектов видит 
исследователь. 

рисунок 2 – схема первичного измерения в информационном поле

на рисунке 2 приняты следующие обозначения: ОМ – модель объекта, LM – латентные модели, 
LR – латентные отношения, LC – латентные связи. рисунок 2 характеризует латентную ситуацию. сущ-
ность ее в том, что часть моделей объектов (ОМ) известна, а часть параметров (LM, LR, LC) неизвест-
на. Они расположены на рисунке по степени легкости их обнаружения.

ставится задача найти, оценить или определить скрытые латентные параметры и преобразовать 
латентную ситуацию в явную ситуацию. преобразование латентной ситуации в явную информацион-
ную ситуацию можно рассматривать как одну из форм извлечения неявных знаний. если набор фактов 
недостаточный (например, F1), то получить новое знание нельзя. исследователь располагает опреде-
ленными инструментами измерений и определенным уровнем знаний (К), который откладывается по 
горизонтальной оси. первоначальный уровень знаний (Lk1) должен быть достаточным для фиксации 
фактов или фактических (первичных) моделей. если уровень знаний меньше Lk1, то получить новое 
знание нельзя. следовательно, для получения неявных знаний должны быть выполнены два условия: 
1) уровень фиксации фактов должен быть достаточно высоким (F2), чтобы зафиксировать все факты, 
связанные с исследуемым явлением или неявным знанием; 2) первоначальный уровень знаний должен 
быть достаточным для фиксации всех фактов.

признаком неявного знания является отсутствие логической или иной последовательности, 
связывающей наблюдаемые факты с их причинами. следовательно, мотивацией или предпосылкой 
поиска и извлечения неявного знания является гипотеза того, что все выявленные факты принад-
лежат одной сущности, но имеющийся уровень знаний не позволяет связать их вместе с помощью 
причинно-следственных связей. Эта гипотеза предполагает существование латентных моделей (LM), 
латентных отношений (LR), латентных связей (LC). Эти латентные величины не выявляются при 
первичном исследовании.

3. Статистический и латентный анализ

статистические и латентный анализ строятся на основе гипотез. сравним латентный анализ со 
статистическим анализом [19], в котором также используют гипотезы. типичная ситуация статистиче-
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ского анализа состоит в том, что при статистическом анализе известны эмпирические независимые па-
раметры Хi и эмпирические зависимые параметры Yi. Гипотеза статистического анализа состоит в том, 
что предполагается существование последовательности:

Хi → Yi.                                                                                      (1)

Эта последовательность трансформируется в зависимость:

Y = F(X).                                                                                     (2)

Эта гипотеза допускается при условии информационного [20] однозначного соответствия в неза-
висимых и зависимых измеренных последовательностях. 

В выражениях (1) и (2) Хi – наблюдаемые переменные, Yi зафиксированные значения функций на-
блюдаемых переменных. Зависимость (2) ищется при наличии некого гипотетического F(X) критерия. 
распространенным критерием в статистике является минимум дисперсии между Yi и Y при одних и тех 
же параметрах Хi. Допущением является то, что параметры Хi считаются безошибочными, а параметры 
Yi имеют ошибки относительно Y. безошибочность параметров Хi заключалась в том, что полагалось 
условие (1) и никакое другое. если на практике (в силу ошибочности измерений) имелись измерения 
или наблюдения, нарушающие информационное соответствие (2), например:

Хk → Yk + m,                                                                                (3)

то выражение (3) является признаком нарушения логического следования (1). если оно имеет ме-
сто, то выражение (2) дает ошибочные результаты. таким образом, в статистическом анализе считаются 
заданными наблюдаемые величины Хi, Yi и гипотетическое соответствие между ними (2). ищется зави-
симость F. Обычно в статистике условие (1) не упоминают и рассматривают только ситуации, когда оно 
выполняется. нарушение информационного соответствия (3) в статистике также не рассматривают.

В латентном анализе считаются заданными только Yi и некие гипотетические предположения 
F(X). В латентном анализе находят (или подбирают) латентные переменные Хi, латентную связь (2), 
латентное соответствие. латентное информационное соответствие выражается с помощью обратной 
импликации: 

Хi  ← Yi.                                                                             (4)

Выражение (4) описывает подбор латентных переменных по наблюдаемым переменным. Выра-
жение (1) и (4) показывают различие между латентным анализом и статистическим анализом.

иногда вместо функциональной связи (2) ищут структуру, то есть топологию. В топологической 
модели Yi обозначают вершины, а Хi дуги между ними. топологическая модель допускает условие (3). 
Это означает множественную связь, когда одному Yi соответствуют несколько Хj (j=1,…,m). Можно кон-
статировать, что статистический анализ использует преимущественно аналитику, а латентный анализ 
применяет методы дискретной математики и топологии.

извлечение неявного знания в таком изложении означает, что при заданных вершинах Yi ищут 
дуги Хi и строят топологию сети. топологическая структура означает форму извлечения неявных знаний.

Одним из методов латентного анализа является факторный анализ [21] или кластерный анализ. В 
этом виде латентного анализа гипотезой является задание количества факторов и видов связей между 
ними. Этот метод является условным. если количество факторов задано неверно (больше или меньше), 
то метод дает ошибочные результаты. если связь между факторами задана неверно (задается линейная 
связь, а в реальности она нелинейная), то метод факторного анализа дает ошибочные результаты.

при оценке результатов факторного анализа основное внимание обычно уделяется факторным 
нагрузкам, связанным с величиной и направлением связи со скрытой переменной. хотя это также пара-
метр модели. при факторном анализе дисперсия скрытой переменной в значительной степени игнори-
руется как источник информации для оценки. причиной игнорирования дисперсии как источника ин-
формации является ее зависимость от индикатора, выбранного для масштабирования, чтобы добиться 
идентификации модели.
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В латентном анализе уровень неопределенности выше, чем в статистическом анализе, поэтому 
в нем используют разные дополнительные методы, одним из которых является масштабирование [22]. 
Этот подход отчасти связан с эргодической теоремой биркгофа – хинчина [23]. теорема утверждает, 
что для динамической системы, сохраняющей меру и интегрируемой по этой мере функции на про-
странстве, для почти всех начальных точек соответствующие им временные средние сходятся. Другая 
причина в том, что на выборках разного масштаба аналитическая зависимость (если она существует) не 
меняется, в то время как случайная составляющая меняется. таким образом, разрежение эмпирических 
данных или новые комбинации из них не должны менять зависимость (1) при правильном подборе Хi.

Методы масштабирования дисперсий включают определение взаимосвязи между факторными 
нагрузками и дисперсией соответствующей скрытой переменной. Дисперсия латентных переменных 
является параметром латентной модели, но она не эквивалентна дисперсии в статистическом анализе, 
определяемой как сумма квадратов отклонений. при масштабировании в латентном анализе дисперсия 
меняется, но это характеризует масштабирование, а не погрешность. например, в лонгитюдном ис-
следовании [24] предложено масштабировать дисперсию таким образом, чтобы она была установлена 
равной единице при первом измерении. Этот подход устанавливает условный эталон, который при по-
следовательном масштабировании легче интерпретировать. В общем, различные методы масштаби-
рования могут быть использованы в латентном анализе на основе рассматриваемой гипотетической 
конструкции, описывающей ситуацию исследования.

В статистике дисперсия σ(ε) есть функция случайной величины ε. Между ними существует от-
ношение прямого следования:

ε → σ.                                                                                 (5)

Выражение (5) говорит о том, что чем больше случайные ошибки измерений ε, тем больше дис-
персия σ и наоборот. Масштабирование в статистике не меняет дисперсию. В латентном анализе дис-
персия σ(Хi, LCj, ε) есть функция латентных параметров Хi, их количества, латентных связей LC и оши-
бок измерений ε. Масштабирование в латентном анализе меняет дисперсию, поэтому масштабирова-
ние в этом случае служит основой анализа и выбора латентных параметров.

В результате инкрементных исследований повышается уровень знаний и латентная информацион-
ная ситуация (рисунок 2) преобразуется в явную информационную ситуацию, показанную на рисунке 3.

рисунок 3 – параметры, создающих явное знание

рисунок 3 является альтернативным рисунку 2. В результате повышения уровня знания латент-
ные переменные и модели преобразуются в явные параметры и модели. на рисунке 3 показаны явные 
модели (M), которые заменили латентные модели LM. явные отношение (пунктир R) заменили латент-
ные отношения LR. явные связи (сплошные линии C) заменили неявные связи LC. В совокупности 
эти компоненты создают структуру и новое знание. В результате формируется система знания SYSK, 
сигнатура которой может быть представлена в виде:
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SYSK=<OM, M(LМ), R(LR), C(LC), Str, Lkе>.                                  (6)

В выражении (6) приняты обозначения: ОМ – наблюдаемые модели; M – явные модели, полу-
ченные на основе латентных моделей LМ; R – явные отношения, полученные на основе латентных от-
ношений LR; C – явные связи, полученные на основе латентных связей LC; Str – структура моделей и 
параметров; Lkе – конечный уровень знаний.

В извлечении неявного знания часто применяют инкрементный подход, который состоит в по-
этапном исследовании объекта, явления. если один этап исследования завершается успешно, то пе-
реходят к последующему. переходя от этапа к этапу, накапливают информационный ресурс и явное 
знание. по успешному завершению всех этапов считают, что гипотеза исследования имеет право на 
существование.

Заключение

извлечение неявных знаний опирается на опыт и интуицию исследователя и первоначально не 
формализуемые знания. Вводят предполагаемые латентные переменные и латентные связи. использо-
вание латентных переменных может способствовать уменьшению размерности данных. применение 
латентных переменных может способствовать выявлению структур и упорядочению данных. Важным 
является построение информационной латентной ситуации, которая связывает наблюдаемые и гипоте-
тические латентные параметры в единую систему. после построения латентной информационной си-
туации выдвигается гипотеза, которая начинает поэтапно проверяться и трансформировать латентную 
ситуация в явную информационную ситуацию. преобразование латентной информационной ситуации 
в явную информационную ситуацию влечет извлечение неявного знания и трансформацию неявного 
знания в явное знание. 

предложенный метод извлечения неявных знаний путем построения латентной информацион-
ной ситуации и постепенной ее трансформации в явную информационную ситуацию основан на прин-
ципах системности, что позволяет использовать системно-структурные методы для описания объекта 
исследования и формирования системы знания. предложенный метод извлечения неявных знаний в 
информационном поле может применяться для повышения эффективности работы масштабируемых 
алгоритмов с большими массивами данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОБЫТИй ОСАДЫ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ 
В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА

Лобанов Роман Олегович1, 
канд. ист. наук, 
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1Московский университет им. С.Ю. Витте, филиал в г. Сергиевом Посаде, г. Сергиев Посад, Россия

В научной работе и в преподавательской деятельности историки зачастую сталкиваются с проблемой 
противоречивых данных, содержащихся в различных исторических источниках. Задачей исследователя 
выступает работа по отделению подлинных исторических фактов от вымышленных и не допущение, 
чтобы субъективные оценочные суждения современников искажали объективную историческую реаль-
ность. Для выполнения данной задачи одним из важнейших исследовательских методов является метод 
сравнительного анализа исторических источников. Его применение является обязательным для восстанов-
ления событий, связанных с политическими конфликтами, когда в распоряжении исследователя имеются 
данные оставленные представителями противоборствующих сторон. Примером применения данного ме-
тода могут служить источники XVII в., относящиеся к событиям Смутного времени, в частности, осаде 
Троице-Сергиева монастыря. Предметом исследования данной статьи выступают такие документы, 
как Сказание Авраамия Палицына и Дневник Яна Сапеги. Цель работы – сравнение сведений из указанных 
источников и восстановление хода реальных событий. В качестве ключевых методов работы помимо 
сравнительного анализа исторических источников применялись хронологический и нарративный методы. 
В заключении делаются выводы о степени достоверности исследуемых источников и содержащихся в 
них фактов. Материалы статьи носят историко-краеведческий характер и могут быть использованы в 
рамках преподавания дисциплины «История России» по теме Смутного времени в России начала XVII в. 
Ключевые слова: метод сравнительного анализа исторических источников, смутное время, троице-сергиев мо-
настырь, хронологический и нарративный методы

USE OF THE METHOD OF COMPARATIVE ANALYSIS 
OF HISTORICAL RECORDS ON THE EXAMPLE OF THE STUDY 

OF THE EVENTS OF THE SIEGE OF THE HOLY TRINITY ST. SERGIUS 
MONASTERY IN THE EARLY XVII CENTURY

Lobanov R.O.1,
candidate of historical sciences, senior lecturer, 

e-mail: r.o.lobanov@yandex.ru, 
1Moscow Witte University, a branch in the city of Sergiev Posad, Sergiev Posad, Russia

In scientific work and teaching, historians often face with the problem of contradictory points of view contained in 
various historical records. The main purpose of the researcher is to work on separating genuine historical facts from 
fictional ones and not allowing the subjective value judgments of contemporaries to misrepresent objective historical 
reality. One of the most important research methods is the method of comparative analysis of historical records, 
which is used to perform such task. The use of this method is obligatory for the reconstruction of events related to 
political conflicts, when the researcher has at his disposal the facts left by representatives of the opposing sides.
An example of the implementation of this method can be the records of the XVII century relating to the events 
of the Time of Troubles, in particular, the siege of the Holy Trinity St. Sergius Monastery. The subject of the re-
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Введение

Осада троице-сергиева монастыря является частью событий смутного времени начала XVII в. 
Обитель со времен ивана IV Грозного выполняла важную стратегическую функцию защиты 

столицы с севера. В середине XVI в. были проведены работы по обновлению укреплений монастыря. 
Однако во время самой осады и осажденные и осаждавшие знали, что западная стена была «утла» – 
худа от ветхости: а неприятель всего более и действовал против монастыря с западной стороны – с 
красной горы [1, c. 174]. Учитывая важное положение обители, расположенной на дороге, связыва-
ющей Москву с северными и поволжскими городами, а также пресловутые богатства монастыря, он 
представлял значительный интерес для действующих в центральной россии отрядов поляков, литовцев 
и «русских изменников» [2]. 

историю осады троицкого монастыря в своих трудах затрагивали такие видные русские истори-
ки как В.н. татищев, н.М. карамзин, н.и. костомаров, с.М. соловьёв, В.О. ключевский и др. Особ-
няком стоит труд «смутное время» казимира Валишевского, в нем представлена противоположная 
– польская точка зрения на события осады. Значительный интерес представляет статья Д.п. Голохва-
стова «Замечания об осаде троицкой лавры (1608–1610), и описании оной историками XVII, XVIII 
и XIX столетий», опубликованная в 1842 г. в журнале Москвитянин. из современных авторов можно 
выделить д.и.н. и.О. тюменцева с его обстоятельным научным трудом «Оборона троице-сергиева мо-
настыря в 1608–1609 годах». 

Объем документальных, архивных источников по осаде монастыря достаточно велик. из клю-
чевых источников следует выделить Дневник яна сапеги (польского воеводы под руководством, кото-
рого шла осада обители). Документ весьма обстоятельный, с привязками к конкретным датам. из от-
ечественных источников наиболее известно «сказание авраамия палицына» (келаря троице-сергиева 
монастыря). Однако автор, на момент осады находился в Москве, и события восстанавливал по разроз-
ненным запискам ее участников позже. при этом многие историки еще с XVIII в. отмечали излишнюю 
литературность произведения авраамия палицына и весьма вольное обхождение с реальными фактами 
и датами. историографический анализ «сказания авраамия палицына» можно найти в работах д.и.н. 
и.О. тюменцева и д.и.н. я.Г. солодкина. Важным дополнительным источником может служить «Выпись 
вылазкам из троице-сергиева монастыря», которая составлялась воеводами руководившими обороной. 

1. Анализ источников по первому этапу осады

расположение троице-сергиева монастыря на важной стратегической дороге способствовало 
тому, что в середине XVI в. он был включен в общую систему обороны Москвы [3, с. 29]. поводом к 
походу под троицу войск самозванца, по мнению костомарова, послужили периодические нападения 
на гонцов, отправленных от имени лжедмитрия II. сапега говорил: «царь Дмитрий иванович!... слух 
носится, что ждут князя Михаила скопина со шведами; когда они придут, то займут троицкую твер-
дыню и могут быть нам опасны. пока еще они не окрепли, пойдем смирим их; а если не покорятся, то 

search of this paper are such documents as the Legend of Avraamy Palitsyn and the Diary of Jan Sapieha. The 
purpose of the work is to compare information from the mentioned records and restore the course of real events. 
In addition to comparative analysis of historical records, chronological and narrative methods were used as 
key methods of work. In conclusion, work results are drawn about the degree of reliability of the records studied 
and the facts contained in them. The materials of the paper are of a historical and local history nature and can 
be used as part of teaching the discipline «History of Russia» on the topic of the Time of Troubles in Russia in 
the early XVII century.
Keywords: the method of comparative analysis of historical records, the Time of Troubles, the Holy Trinity St. Sergius 
Monastery, chronological and narrative methods
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рассыпим их жилища» [4, c. 361]. при возникновении угрозы нападения войск «тушинского вора» на 
монастырь по приказу царя Василия Шуйского в троицу были посланы около 8 конных сотен дворян и 
боярских детей и около сотни стрельцов. Всего в монастыре во время осады находилось по приблизи-
тельным оценкам от 2 до 2,5 тыс. человек [5, c. 60]. количество сапежинцев в разных источниках варьи-
руется от 15 до 30 тыс. человек. но вряд ли все эти силы одновременно находились под монастырем. 
из Дневников сапеги известно, что он периодически отправлял отдельные отряды и сам неоднократ-
но отъезжал от монастыря для проведения военных операций. на основании изученных материалов 
и.О. тюменцев утверждает, что к началу осады сапежинцев насчитывалось 10 тыс. [2, c. 18]. 

Осада началась при неблагоприятных для защитников обстоятельствах. накануне, около села 
рахманцево (в настоящее время рахманово) отряды лисовского разгромили войска Василия иванови-
ча Шуйского-пуговки. стало ясно, что на быструю помощь из Москвы осаждённым рассчитывать не 
приходилось. 

авраамий палицын сообщает, что перед началом осады слободы и разные службы вокруг мо-
настыря были преданы огню. спасаясь от сапежинцев, окрестные жители пытались найти спасения в 
монастыре. Вот как описывает эту ситуацию авраамий палицын: «и толика теснота бысть во обители, 
яко не бе места праздна...»1. скопление большого количества людей поставило вопрос о достаточности 
запасов продовольствия, породило проблемы, связанные с нехваткой дров и жилищ, создало предпо-
сылки для эпидемий. 

к монастырю отряды яна петра павла сапеги и александра лисовского подступили 23 сентября 
(3 октября) 1608 г. авраамий палицын сообщает, что тот же день на клементьевском поле была стычка. 
О ее итогах он пишет следующее: «и милостию пребезначальныя троица многих литовских людей по-
били, сами же во град здравы возвратишяся»2. Однако в дневнике сапеги никакого упоминания об этой 
стычке нет. Указано лишь то, что в день начала осады сапега осмотрел местность вокруг монастыря, 
приказав строить шанцы и укрытия. и.О. тюменцев считает, что этот фрагмент авраамий палицын за-
имствовал из «повести о прихождении стефана батория под град псков». 

24 сентября (4 октября) осаждающие направили в монастырь предложение о сдаче, но как со-
общают авторы Дневника сапеги ответа не получили, а гонца в крепости пленили. то же самое про-
изошло и на следующий день. по иному описывает эти события авраамий палицын. Он умалчивает о 
захвате посланцев сапеги и приводит полный текст, как польской грамоты, так и ответа на неё. текст 
ответа написан столь высоким стилем, что делает его достоверность сомнительной с исторической точ-
ки зрения. скорее уж это сочинение самого автора сказания, приписанное участникам событий. и.О. 
тюменцев утверждает, что ответ из монастыря заимствован из литературных источников и не соответ-
ствует действительности [2, c. 10].

под датой 30 сентября (10 октября) палицын описал приступ крепости предпринятый сапежин-
цами: «…богоборцы сапега и лисовской… повелешя всему своему литовскому и русскому воинству 
приступати ко граду со всех стран и брань творити»3. приступ был успешно отбит осажденными. по-
сле этого сапежинцы перешли к планомерной осаде. В Дневнике сапеги упоминание об этом приступе 
отсутствует. 

на возвышенностях к югу и западу от монастыря осаждающие возвели временные укрепления 
и 30 сентября (10 октября) установили орудия. Всего было девять батарей (63 орудия). Однако, по-
видимому, это были батареи легких полевых пушек, которые не могли нанести серьезного ущерба укре-
плениям монастыря. 

с 3 (13) октября по сообщению авраамия палицына начался артиллерийский обстрел монастыря, 
который продолжался с перерывами до середины декабря: «…начаша бити из-за всех туров и биюще по 

1  сказание авраамия палицына. издание императорской археографической комиссии (извлечено из тома XIII «русской исто-
рической библиотеки»). – санкт-петербург, 1909 [Электронный ресурс]. – URL: http:// acathist.ru/en/literatura/item/avraamij-
palitsyn-skazanie (дата обращения: 08.07.2019).
2  там же.
3  сказание авраамия палицына. издание императорской археографической комиссии (извлечено из тома XIII «русской исто-
рической библиотеки»). – санкт-петербург, 1909 [Электронный ресурс]. – URL: http:// acathist.ru/en/literatura/item/avraamij-
palitsyn-skazanie (дата обращения: 08.07.2019).
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граду шесть недель беспрестанно изо всего наряду и из верховых, и разженными железными ядры»4. Об 
эффективности стрельбы сообщалось следующее: «Обитель же пресвятыя Живоначальныя троица… ни-
где же не зажгося… по единому бо мишеню от утра даже до вечера стреляние бываше, паки же стены не-
рушимы пребываху»5. сапега в своём дневнике и вовсе не упоминает об эффективности обстрелов мона-
стыря своими батареями. Возможно, огонь из лёгких пушек имел в основном психологическое значение. 

Защитники монастыря постоянно беспокоили позиции сапежинцев многочисленными вылазка-
ми. Видимо, большинство из вылазок было небольшими, в которых участвовало по нескольку человек, 
но изредка осуществлялись серьёзные рейды, приводившие к значительным стычкам. надобность в 
вылазках определялась необходимостью под их прикрытием отправлять гонцов на Москву, а в даль-
нейшем добывать дрова и съестные припасы. авраамий палицын описывая результаты вылазок, редко 
приводит конкретные данные потерь. В большинстве случаев в его сочинении общие фразы: «…мнози 
пившее смертную чашу», «…литовских людей многих побишя», «…побиваше их нещадно», «…по-
секая многих литовских людей» и т.п. В этом отношении Дневник сапеги более конкретен, но цифры 
вызывают сомнение. если верить его данным, то в ряде стычек троицкие сидельцы теряли по 100–200 
человек, а сапежинцы менее десятка. 

19 октября у авраамия палицына описана стычка на капустном огороде. сапежинцы разоряли 
огород на виду у защитников крепости, те совершили самовольную вылазку, во время которой к сапе-
жинцам «утече служень детина Оски селевина». после начала схватки воеводы решили поддержать 
инициативу рядовых защитников и отправили им на подмогу три отряда. В результате произошла от-
носительно крупная стычка. 

под датой 20 октября (по Григорианскому календарю) сапега сообщает, что в ходе вылазки из 
монастыря нападавшие в стычке потеряли более 20 человек и отступили. тогда же перебежал из крепо-
сти монастырский слуга Осип секавин (пол. Osip Siekawin). расхождение, как можно видеть, описания 
этих двух вылазок заключается в датах, а также в статусе и именах перебежчиков (при этом они созвуч-
ны). Возможно, речь в Дневнике и сказании идет об одном и том же событии. известно, что авраамий 
палицын в том числе, пользовался сведениями полученными от польских пленных, поэтому часть дат 
у него явно по Григорианскому календарю.

13 (23) октября авраамий палицын упоминает ночной приступ. Отмечая, что «литва же и рус-
ские изменницы, паки тем же образом приходящее, стужаху гражданом, ратующее град за седмь дний 
без почиваниа»6. Однако в Дневнике сапеги вообще нет записей под датой 23 октября и более того, в 
последующие семь дней не упомянуто ни одного значимого события, имевшего отношения к осаде. 
и.О. тюменцев считает, что данный фрагмент был заимствован авраамием палицыным из «повести о 
взятии царьграда турками» нестора искандера [2, c. 25].

26 октября (5 ноября) по сообщению авраамия палицына воеводы устроили вылазку на княжье 
поле в Мишутинский овраг на заставы ротмистра брушевского и сумы. Заставы были разгромлены, 
но защитники монастыря увлеклись нападением и этим воспользовались другие отряды сапежинцев, 
которые попытались отрезать защитников монастыря от крепости. В итоге пришлось спешно отступать 
в монастырь. От плененного брушевского стало известно, что осаждавшие ведут подкопы под город-
скую стену и башни. В Дневнике сапеги об этой вылазке и пленении ротмистра ничего не сообщается. 

Весть о подкопе встревожила воевод, которые приказали в городе под башнями и в нишах стен-
ных копать землю и «делати частые слухи». также с внешней стороны стен от служней слободы по-
велели «глубочайший ров копати». 

2 (12) ноября 1608 г. в третьем часу ночи состоялся штурм монастыря. авраамий палицын опи-
сывает эти события: «…литовские люди тяжко и беспрестанно ратующее град троицкой, прикативше 

4  сказание авраамия палицына. издание императорской археографической комиссии (извлечено из тома XIII «русской исто-
рической библиотеки»). – санкт-петербург, 1909 [Электронный ресурс]. – URL: http:// acathist.ru/en/literatura/item/avraamij-
palitsyn-skazanie (дата обращения: 08.07.2019).
5  там же.
6  сказание авраамия палицына. издание императорской археографической комиссии (извлечено из тома XIII «русской исто-
рической библиотеки»). – санкт-петербург, 1909 [Электронный ресурс]. – URL: http:// acathist.ru/en/literatura/item/avraamij-
palitsyn-skazanie (дата обращения: 08.07.2019).
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туры и тарасы многие ко граду. из града же ударишя изо многих пушек и пищалей… и много литов-
ских людей побили»7. Днем воеводы устроили вылазку из монастыря и «…от града литовскиых людей 
отогнашя. Они же побегошя…»8. и.О. тюменцев отмечает нелогичность приступа, ведь осаждавшим 
оставались считанные дни до завершения подкопа. Он считает, что возможно, приступ был инициати-
вой самих солдат [2, c. 27]. критически и.О. тюменцев относится и к описанию штурма у авраамия 
палицына, указывая, что в сказании одни и те же события неоднократно описывались под разными 
датами. В частности, в Главе 19 сказания «О явлении чюдотворца сергия и о приступе и о запалении 
пивного двора» описывается приступ. Этот же самый штурм отмечен в Главе 24 «О приступе». таким 
образом, одно и тоже событие разнесено авраамием палицыным во времени. Между тем, в дневнике 
сапеги ни о приступе, ни о сожжении пивного двора сведений не содержится. 

4 (14) ноября защитники монастыря в ходе вылазки захватили в плен дедиловского казака, который 
сообщил о месте подкопа. Это же подтвердил и иван рязанец перешедший из лагеря лисовского к защит-
никам монастыря. стало известно, что подкоп уже практически готов, создалась реальная угроза захвату 
монастыря. спасти положение могло лишь уничтожение подкопа, для чего требовалась вылазка. авраамий 
палицын сообщает, что подкоп ценой своей жизни взорвали клементьевские крестьяне никон Шилов и 
слота. В свою очередь, татищев В.н. приводит сведения о том, что из крепости был устроен контрподкоп. 
по словам палицына, защитники крепости потеряли убитыми 174 человека и ранеными 66, а врагов насчи-
тывали более 1500 убитых и до 500 пленных и раненых9. Это была самая большая победа защитников кре-
пости с момента начала осады. примечательно, что в Дневнике сапеги с 10 (20) октября и по 8 (18) декабря 
не упоминаются значимые события, относившиеся к осаде монастыря. но, по-видимому, в этот период не 
прекращались мелкие стычки, иногда перераставшие в более крупные. так произошло во время вылазки 28 
ноября (8) декабря, в ее ходе был убит один из предводителей польско-литовских отрядов – Юрий Горский. 

2. Анализ источников по второму этапу осады

Вскоре осаждавшие перестали проявлять активность и даже прекратили обстрел монастыря. До 
конца 1608 г. сапежинцы предприняли лишь две ночные атаки на каличьи ворота, но они оказались 
безуспешными. В конце 1608 г. сапеги пришлось отправить часть своих войск для подавления высту-
плений против тушинцев в разных городах подмосковья. 

Зимой 1608–1609 г. больше активности были вынуждены проявлять осажденные. Воспользовав-
шись уменьшением количества врагов, защитники монастыря, в этот период, практически каждый день 
устраивали вылазки. надобность в них была и чисто практическая. из-за нехватки дров в крепости сло-
жилась угрожающая ситуация.

21 (31) декабря из монастыря была устроена вылазка, упомянутая в Дневнике сапеги. нападав-
шие, пробравшись оврагами и лесом смогли перехватить обоз с фуражом, однако сапежинцы отбили 
обоз и убили около 40 человек, пленив 7 стрельцов10. Это подтверждается сведениями авраамия пали-
цына: «и в той день убили литовские люди троицких всяких людей боле 40 человек и многих ранили, 
а инех в плен живых взяли»11.

За январь 1609 г. (статистика приведена по григорианскому календарю) по сведениям Дневни-
ка сапеги вылазки были 15 дней, в некоторые дни по два раза – утром и вечером. В феврале 6 дней, в 

7  сказание авраамия палицына. издание императорской археографической комиссии (извлечено из тома XIII «русской исто-
рической библиотеки»). – санкт-петербург, 1909 [Электронный ресурс]. – URL: http:// acathist.ru/en/literatura/item/avraamij-
palitsyn-skazanie (дата обращения: 08.07.2019).
8  там же.
9  сказание авраамия палицына. издание императорской археографической комиссии (извлечено из тома XIII «русской исто-
рической библиотеки»). – санкт-петербург, 1909 [Электронный ресурс]. – URL: http:// acathist.ru/en/literatura/item/avraamij-
palitsyn-skazanie (дата обращения: 08.07.2019).
10  Дневник яна петра сапеги (1608–1611). составители тома: и.О. тюменцев, М. яницкий, н.а. тупикова, а.б. плотников. – 
Москва–Варшава: Древлехранилище, 2012. – с. 81.
11  сказание авраамия палицына. издание императорской археографической комиссии (извлечено из тома XIII «русской 
исторической библиотеки»). – санкт-петербург, 1909 [Электронный ресурс]. – URL: http:// acathist.ru/en/literatura/item/
avraamij-palitsyn-skazanie (дата обращения: 08.07.2019).
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марте – 19 дней, в апреле – 7 дней. В мае вылазки из монастыря практически прекратились, Дневник 
сапеги упоминает только 25 мая. из всего этого обилия вылазок, писавшие Дневник сапеги, крупными 
посчитали только 8 из них. В большинстве случаев факт вылазки в Дневнике просто фиксируется, из-
редка дается характеристика «большая» или «мощная». только немногие из этих вылазок удостоились 
хотя бы краткого описания. В частности, 12 (24) февраля 1609 г. авторы Дневника сапеги сообщают, 
что их лагерь ночью был подожжен в трех местах. 

беспокоили сапегу не только вылазки из монастыря, но и внутренние проблемы, связанные с 
разношерстным составом сил осаждавших. Между польскими гусарами, русскими изменниками и ка-
заками периодически возникали столкновения. В частности, н.М. карамзин сообщает, что 500 казаков 
донских с атаманом епифанцем «устыдились воевать святую обитель и бежали от сапеги в свою от-
чизну» [6, c. 379].

В свою очередь, ситуация для защитников монастыря осложнялась многочисленными изменами. 
В частности, 13 (23) января к сапеженцам перебежали два сына боярских переяславцев. Об этом сооб-
щает не только Дневник сапеги, но и авраамий палицын: «плельстиша же ся дети боярские переслав-
цы петруша Ошушков да степанко лешуков, и на обчной выласки отскочьше от света во тму, и прело-
жишяся ко врагам божиим, к литве и к изменником…»12. по их совету была разрыта плотина верхнего 
пруда и спущена вода. Защитникам монастыря удалось вырыть пруды внутри крепости и отвести туда 
часть воды. Однако Ю.О. тюменцев указывает, что авраамий палицын ошибся с именами изменников 
[2, c. 37]. согласно «Выписи вылазкам» пётр Ошуков и степан лешаков сражались с сапежинцами всю 
зиму и весну 1609 г. и перешли на сторону сапеги только во время вылазки 18 (28) июня. 

из-за значительных потерь и постепенного исчерпания запасов пороха, защитникам монастыря 
требовалась подмога. предпринимались неоднократные попытки отправки на Москву гонцов с прось-
бами о помощи. так 3 (13) февраля сапежинцы захватили в плен двух детей боярских, которые проби-
рались из монастыря с письмами в Москву. В них указывалось, что: «далее держаться не можем, по-
скольку не осталось продовольствия»13. Учитывая сложность положения Москвы и царя Василия Шуй-
ского, помощь в монастырь была отправлена, скорее, символическая. 15 (25) февраля в крепость не 
удалось пробиться подмоге в 60 человек, которые везли в монастырь порох. Всего в крепость, согласно 
данным Дневника сапеги, смогли пробраться лишь 8 человек. Однако авраамий палицын сообщает, 
что прорыв был удачным, все московские ратники за исключением четверых пробились в монастырь. 

Весной 1609 г. в монастыре начались эпидемии. В письме Ольги Годуновой, находившейся в это 
время в осаде, указано, что «…на всякой день хоронят мертвых человек по двадцати и по тридцати и 
болши; а которые люди посяместо ходят и те собою не владеют, все обезножели»14. Этот факт объясняет 
то, почему с февраля 1609 г. число вылазок из крепости сильно идет на спад. Внутри монастыря оста-
валось все меньше людей способных держать оружие. известно, что во время эпидемии тела умерших 
складывались в холодном Успенском соборе. Что делали с ними летом – документы умалчивают. Воз-
можно, что тела погибших все же выносили из крепости тайными лазами и уже после осады хоронили 
в братских могилах, т.к. точно известно, что в этот период осуществлялись массовые захоронения око-
ло монастыря [7, c. 52–53].  

1 (11) апреля сапежинцы поймали трех стрельцов, которые везли письма на Москву. В грамоте 
адресованной царю Василию Шуйскому сообщалось, что «далее держаться не можем, так как не имеем 
людей для обороны, поскольку их много поумирало, и теперь каждый день, час от часу, умирает их от 
цинги несколько десятков»15. 

12  сказание авраамия палицына. издание императорской археографической комиссии (извлечено из тома XIII «русской 
исторической библиотеки»). – санкт-петербург, 1909 [Электронный ресурс]. – URL: http:// acathist.ru/en/literatura/item/
avraamij-palitsyn-skazanie (дата обращения: 08.07.2019).
13  Дневник яна петра сапеги (1608–1611). составители тома: и.О. тюменцев, М. яницкий, н.а. тупикова, а.б. плотников. – 
Москва–Варшава: Древлехранилище, 2012. – с. 93.
14  цит. по Ткаченко В.А. Шестнадцать месяцев в осаде // Вперед: краеведческий вестник. 20.02.2010. – № 12.
15  Дневник яна петра сапеги (1608–1611). составители тома: и.О. тюменцев, М. яницкий, н.а. тупикова, а.б. плотников. – 
Москва–Варшава: Древлехранилище, 2012. – с. 111.
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3. Анализ источников по третьему этапу осады

Весной 1609 г. осложняется обстановка для сторонников тушинского вора. В конце марта в 
лагерь сапеги прибыл посланец из суздаля прося подкреплений. туда был отправлен лисовский с 
тремя тысячами казаков. В середине апреля еще часть сил с паном Микулинским была отправлена на 
ярославль. 

25 апреля (5 мая) сапега получил сведения о том, что шведы дали скопину-Шуйскому 15 тысяч 
войска и сам воевода находится в Великом новгороде. 7 (17) мая было получено сообщение, что Ше-
реметев двигается к Москве из Владимира. на фоне этих угрожающих известий сапега в очередной 
раз предпринял безуспешную попытку склонить защитников монастыря к сдаче крепости. кроме того, 
авраамий палицын сообщает, что сапега под видом перебежчика заслал в монастырь своего трубача 
Мартьяша. подсыла в итоге раскрыли, не дав ему возможности нанести непоправимый ущерб защит-
никам крепости. 

26 мая (5 июня) сапеженцы узнали, что царь Василий Шуйский призвал воевод Углича, балах-
ны, Вологды и ярославля немедля идти на выручку троице. Вопрос с захватом монастыря необходимо 
было решить в сжатые сроки. 27 мая (6 июня) авраамий палицын сообщает о большой приступе, не-
удачном для сапежинцев. В Дневнике сапеги это событие не упоминается. В начале июня сапега со-
брал общий круг, на котором обсуждался вопрос об отходе от крепости. Однако лжедмитрий II снятие 
осады запретил. 28 июня (8 июля) сапежинцы пошли на штурм, в ходе которого им ценой больших по-
терь удалось сжечь пивной двор. 

29 июля (8 августа) сапежинцами был предпринят последний – крупный приступ монастыря, когда 
защитников способных держать оружие оставалось не более 200 человек. Особенностью этого ночного 
приступа стала усложненная система сигналов для наступающих отрядов. В итоге возникшей путаницы 
организованной атаки на крепость не получилось, отряды сапежинцев бились друг с другом и понесли 
значительные потери. В Дневнике сапеги по поводу неудачи отмечено: «...Воины наши исполняли рас-
поряжения без порядка и потому не сделали ничего доброго»16. авраамий палицын подтверждает факт 
неразберихи в рядах сапежинцев, но их неудачу списывает на божественное провидение. 

В октябре М.В. скопин-Шуйский направляет на помощь монастырю подкрепление с воеводой 
Д. Жеребцовым: «…с ним 600 мужей избранных воин и триста сим служащих» по сообщению авраа-
мия палицына. 12 (22) октября в монастырь прорвалось 300 стрельцов, через несколько дней еще 300 
конных, как сообщают авторы Дневника сапеги. прибытие столь крупных подкреплений вновь позво-
лило проводить активные вылазки из крепости уже под руководством Д. Жеребцова. Однако они были 
критикуемы авраамием палицыным из-за высоких потерь. 

1 января (11) 1610 г. в троицкий монастырь прибыл воевода Григорий Валуев с отрядом в пятьсот 
человек. на утро они вместе с отрядом Давыда Жеребцова напали на сапежинцев. произошел бой на 
клементьевом поле, на келаревом пруде, горе Волокуше и на красной горе. авраамий палицын сооб-
щает, что в этих событиях больше потерь понесли поляки. В таких условиях дальнейшее продолжение 
осады было бесперспективным и 12 января (22) 1610 г. сапега отступил от монастыря в сторону Дми-
трова. при отступлении его войско бросило часть оружия и награбленные запасы. но осажденные еще 
целую неделю не верили, что осада снята окончательно [8, c. 20].

Заключение

примененный в данной статье метод сравнительного анализа исторических источников позволил 
в общих чертах восстановить реальные события осады троице-сергиева монастыря, «очистить» дан-
ные исследуемых документов от искажений и предвзятых оценок их авторов. ключевые исторические 
источники темы – сказание авраамия палицына и Дневник яна сапеги были сопоставлены по ряду 
критериев. В результате получены следующие выводы.

16  Дневник яна петра сапеги (1608–1611). составители тома: и.О. тюменцев, М. яницкий, н.а. тупикова, а.б. плотников. – 
Москва–Варшава: Древлехранилище, 2012. – с. 149.
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Во-первых, по критерию достоверности описываемых событий предпочтение стоит отдать Днев-
нику яна сапеги. сказание авраамия палицына во многих моментах является недостоверным, т.к. 
автор, в духе того времени, современные ему события перекладывает на основу известного историче-
ского или литературного источника. В частности, палицыным описаны некоторые события не имев-
шие места в реальности. присутствуют и другие неточности, как в именах, так и в датах. В частности, 
в сказании часть дат приведена по Юлианскому календарю, а часть по Григорианскому. Возможно, 
именно по этой причине одни и те же события упомянуты в разных главах, как различные. с другой 
стороны, Дневник сапеги более конкретен, не содержит литературных отступлений и описаний чудес, 
явления святых и пр.

Во-вторых, по критерию объективности существенные претензии есть к обоим документам. Зна-
чительные расхождения между сказанием и Дневником наблюдаются в отношении сил сторон и потерь 
в результате боевых действий. Этим недостатком обладают оба документа, завышая потери противника 
и занижая собственные. В каких-то моментах, в частности, бытовых деталях, Дневник сапеги избы-
точно подробен, в других нет. Видимо, его авторы сознательно умалчивали о неудачах патрона и одно-
временно пытались чрезмерно превознести его заслуги.

В-третьих, по критерию полноты описания событий предпочтение можно отдать «сказанию», 
содержащему больше значимых фактов касающихся осады от момента ее начала и до завершения. Од-
нако, как было упомянуто выше, описываемые авраамием палицыным факты не всегда имели место в 
действительности. с другой стороны, в Дневнике сапеги отсутствуют упоминания о событиях, касаю-
щихся непосредственно осады после 20 октября и вплоть до 18 декабря 1608 г. тем не менее, из других 
источников известно, что боевые действия в этот период не прекращались. Отсутствуют в Дневнике 
события и после 1 декабря 1609 г. Однако их частично можно восстановить из других источников, в 
частности, Записок Ю. будилы. Очень поверхностно в Дневнике упомянуты неудачные для войск са-
пеги штурмы крепости и всё что связано с уничтожением подкопа. 

В-четвертых, в целом, метод сравнительного анализа исторических документов в данном случае 
показал свою эффективность. благодаря перекрестной проверке данных ключевых документов темы 
были выделены реальные события, произведено и обосновано выделение этапов осады монастыря, 
систематизированы события в хронологическом порядке их следования. В работе продемонстрировано 
применение метода сравнительного анализа исторических источников как метода научного познания. 
на примере раскрывается понимание исторического источника как объективированного результата 
исторических событий и трансформации исторических источников к эмпирической реальности исто-
рического мира. проведен нарративный анализ исследуемых исторических событий, направленный на 
повышение объективности их интерпретации. 
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Современная высшая школа готовит специалистов, способных работать в широком спектре экономики. 
Однако это не относится к узконаправленным творческим специальностям, в том числе, режиссуре 
кино- и телефильма. В соответствии с действующей системой образования предполагается, что вы-
пускник сразу начнет работать на полнометражной картине в качестве режиссера-постановщика. 
Но изменения рынка труда в этой области сегодня диктуют другие условия. Молодому специалисту 
практически невозможно попасть в киностудийную систему на руководящую должность. План обучения 
по специальности 55.05.01, а именно курс, который автор читает студентам – «Режиссер игрового 
кино- и телефильма», необходимо перестроить под более широкие запросы рынка труда в сфере виде-
опроизводства, мультимедиа, масс-медиа, рекламы, ивента и т.п. 
Неготовность преподавателей показать студентам смежные области режиссуры ведет к неспособ-
ности студентов работать в любой другой сфере кроме кино. И как следствие – появление самоучек 
на режиссерских должностях в смежных отраслях, рождение депрессивно-маргинальной прослойки 
общества из невостребованных выпускников, снижение качества продукции. 
В статье выделяются наиболее важные аспекты режиссуры, рекомендуемые к изучению студентами 
первого курса, исходя из современных условий функционирования медиапространства.
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В настоящее время из-за большого количества общедоступных источников, рассказывающих о 
кинематографе, у абитуриента часто складывается хаотичное и неструктурированное представ-

ление о работе режиссера. если раньше это была профессиональная тайна, доступная только специ-
алистам, то теперь режиссером своего контента может стать практически любой. Задача преподавателя 
в данном случае – не допустить формирования безответственного отношения к профессии у студента-
первокурсника, не допустить возникновения авторитета самоучек.

первый семестр обучения очень важен в плане формирования правильного представления о ре-
жиссуре. Вполне предсказуемо, что первым впечатлением будет разочарование, потому что далеко не 
все понимают, что режиссура на 50 % состоит из письменной работы, на 40 % из переговоров и только 
на 10 % из съемки. и здесь преподавателю очень важно сохранить энтузиазм студентов. педагог обязан 
не только развенчать миф о кинорежиссере «с рупором в кресле» – принятом стереотипе в популярной 
культуре, но и показать правдивые, интересные и по-настоящему профессиональные аспекты ремесла. 

студент-режиссер должен сразу в первом семестре приступать к съемкам своих первых учебных 
этюдов и упражнений (например, этюд «встреча» и «гость»1. и очень важно с самого начала творче-
ского пути приучить его к профессионализму, чтобы он не делал ничего по наитию. поэтому в первом 
семестре необходимо, пусть кратко, но изложить действительно все основы работы режиссера.

но и это не все причины, по которым первый семестр должен превратиться в некоторый «экспресс-
курс» профессии. надо понимать, что студент должен как можно скорее входить в профессиональную 
среду. так он сможет начать зарабатывать и постепенно осваиваться в мире производства. Чем раньше 
будущий режиссер начнет это делать, тем качественнее освоит профессиональные компетенции, пото-
му что связи и опыт в ремесле нарабатываются долгими годами. поэтому изучать основы кинорежис-
суры в первом семестре полезнее всего на примерах малых форм, с которыми с большой вероятностью 
молодому режиссеру придется столкнуться на первых порах карьеры. Это, например, видеоблогинг, 
реклама, музыкальные клипы, производственные видеоролики и т.п. кроме того, может быть заказ на 
оформление научно-исследовательской работы по малоизвестной теме, но и с ним можно справиться. 

не стоит бояться, что тем самым в первом семестре мы как бы отсекаем такие глубинные сферы 
режиссуры как, например, драматургия художественного фильма и работа с актером на площадке. Это 
действительно очень сложные аспекты режиссуры, которые не удастся освоить в первом семестре в 
принципе. Зато ко второму семестру студент подойдет уже профессионально подкованный, ознаком-
ленный с начальным этапом продакшена (производства). В дальнейшем это позволит ему сконцентри-
роваться на действительно серьезных дисциплинах, без которых кино не было бы искусством. 

ниже представлены темы, которые отвечают перечисленным требованиям и которые, на наш 
взгляд, необходимы для изучения на первом курсе.

1. истоки возникновения режиссуры и миссия профессии.
будущим режиссерам необходимо сразу понимать основы истории режиссуры и причины ее воз-

никновения как отдельной профессии. без ответа на вопросы «кто такой режиссер и для чего он ну-
жен?» дальше по учебной программе двигаться нельзя. В этом блоке необходимо рассмотреть следую-
щие вопросы:

- «предтеча» режиссуры в античном, средневековом и возрожденческом театре;
- как в театре эпохи романтизма стало очевидно, что данной области знаний необходима новая 

самостоятельная творческая единица, раскрывающая свой замысел, который может быть отличным от 
идей актера или драматурга;

- как с появлением «новой драмы» театр окончательно становится режиссерским [1];
- как и почему в кино главная роль закрепилась за режиссером с приходом французской «новой 

волны».
2. режиссура в современном медиапространстве.
За более чем столетнюю историю режиссуры в этой сфере успело произойти разделение по функ-

ционалу. так или иначе, студентам предстоит выступать во всех режиссерских ипостасях. их надо 

1  Лопушанский К.С. авторское кино – кинорежиссура, кинодраматургия, монтаж, как часть единого творческого процесса: 
программа цикла занятий. – санкт-петербург: спбГУкит, кафедра режиссуры, 2018. – 23 с.
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знать, понимать различие: какой образ является наиболее подходящим под конкретную задачу. некото-
рые особенности, связанные с функционалом режиссуры:

режиссер – автор: постепенно исчезающее понятие, относящееся к авторскому кино;
режиссер – исполнитель: важная, но зависимая от шоураннера творческая единица в работе над 

сериалами и от продюсера в работе над массовым кино (придется добавить, что известное высказы-
вание робера брессона [2], с которым все согласны: «…не быть в душе исполнителем, в каждом кадре 
добавлять щепотку новой соли к тому, что было придумано ранее…», не всегда соответствует новым 
реалиям, надо это учитывать); 

режиссер – дизайнер: установка необходимая в работе над коммерческими видеороликами (рекла-
ма, музыкальные клипы, иной контент). Задача режиссера, как и дизайнера – решение проблем клиента.

Вообще режиссеру важно понимать основы графического дизайна и его историю. Эта дисципли-
на неразрывно связана с визуальным восприятием плоскости у режиссера. а возникновение дизайна в 
целом происходило под сильным влиянием искусства 20-х годов прошлого века [3, с. 16], эпохи, обще-
признанной во всем мире как одной из самых сильных страниц истории отечественного кино.

3. Основы сценарного ремесла – изучение видов записи: логлайн; сценарная заявка; синопсис; 
эпизодный план; пре-продакшн митинг; режиссерская экспликация или тритмент; питчдок; литератур-
ный сценарий; режиссерский сценарий.

4. Основы кинодраматургии:
- введение понятия о сценарной структуре и об основных драматургических инструментах на 

примере короткометражных фильмов;
- изучение приема действенного анализа произведения как своего рода реверс-инжиниринга в 

драматургии.
5. Основные принципы монтажа: ассоциативный монтаж; монтаж по направлению движения ос-

новной массы; монтаж по центру внимания; монтаж по цвету; монтаж по свету; монтаж по крупности; 
акцентный монтаж; монтаж по перекрытию; монтаж по движению; внутрикадровый монтаж; парал-
лельный монтаж.

при этом важно понимать, что задуманный монтаж нельзя отделять от планирования съемки 
будущего аудиовизуального произведения. поэтому в качестве практического задания помимо монтаж-
ных упражнений с чужим отснятым материалом студентам надо практиковаться на реверс-инжинирин-
ге сцены чужого фильма. Это поможет студентам разобраться в том, почему режиссер принял именно 
такое решение относительно монтажной фразы, а также в том, как именно задумку удалось реализовать 
в ходе производства.

6. Видеоблогинг.
В этом блоке необходимо изучить принципы функционирования современных видеохостингов 

(YouTube, Instagram, Tik-Tok, Twich и др.): какие существуют правила и запреты, как работают трен-
ды, мода, монетизация, что такое в принципе качественный продукт для шоу в интернете, какие виды 
интернет-шоу существуют. Здесь стоит также отметить важность работы в реальных условиях с совре-
менными видеоблогерами. Это позволит понять какую функцию выполняет режиссёр, начиная сотруд-
ничать с инфлуенсером, и как на этом сотрудничестве можно зарабатывать. 

контрольной точкой в изучении этого блока должно стать выполнение практического задания по 
съемке короткого видеоблога о самом себе. В целом видеоблог представляет собой классическое для 
всех киношкол задание на съемку автопортрета без ограничений по жанру и форме. студент любыми 
способами аудиовизуального творчества должен рассказать о себе, о своей жизни, о том, зачем он хочет 
прийти в профессию. Это задание направлено не только на выявление визионерских качеств и уровня 
рассказчика у студента. получившаяся зарисовка станет для преподавателя отправной точкой для со-
ставления психологического портрета студента. Это крайне необходимо в педагогических и воспита-
тельных целях.

любой человек, согласно н. бердяеву – микрокосм и макорокосм [4]. а молодые режиссеры, по-
жалуй, в квадрате. поэтому преподаватели, работающие в художественной области, должны отдавать 
себе отчет, что творческая сфера – очень сложная, неустойчивая и порой даже враждебная для молодого 
специалиста. постоянный прессинг со стороны учебного, творческого и производственного процесса 
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неизбежно приводит к повышенному стрессу у студента, первый раз столкнувшегося с кино. и любые 
психологические проблемы очень важно выявлять на начальном уровне. ежегодно несколько студентов 
творческих вузов или недавних выпускников кончают жизнь самоубийством. статистику практически 
никто не ведет, хотя проблема вечная. поэтому педагог обязан следить за психологическим здоровьем 
студентов. Он ответственен не только за их профессиональную подготовку, но и за формирование здо-
рового творческого пути молодого специалиста в целом. Видео рассказ студента о себе в данном случае 
поможет педагогу выбрать нужную педагогическую технологию обучения.

7. реклама.
изучение основ дизайнерского подхода к созданию рекламы позволяет решать проблему клиента 

(как принято в дизайне) или проблему общества (более филигранный и высокохудожественный путь в 
рекламе). изучая различные рекламные ролики, студенты будут проводить их реверс-инжиниринг, по-
степенно разбираясь в том, как концептуально режиссер выполнял свою задачу перед заказчиком. по-
нимать это очень важно для будущего режиссера, потому что рано или поздно он сам вступит в гонку 
за клиента на перенасыщенном рекламном рынке. как правило, клиент предлагает нескольким агент-
ствам провести конкурентные презентации, по результатам которых и делает свой выбор [5]. режиссер 
с рекламными тритментами – это и есть конкурентные презентации. 

кроме этого, раздел рекламы предложено изучать через призму операторской работы. студентам 
предстоит разобраться в том, как и почему снят тот или иной ролик, какую технику использовал опе-
ратор, какие решения он привнес в финальный продукт, как проведена работа со светом, композицией 
и мизансценой. Многие рекламные ролики небольшого или среднего бюджета снимаются в фотопави-
льонах, и это именно то место, где молодой режиссер начнет свой творческий путь. поэтому изучить 
рекламу, как аудиовизуальную продукцию (аВп) будет вдвойне полезно. «Чтобы нам понять кое-что 
относительно освещения, нужно … войти в фотопавильон… Выгоднее начать с тех искусственных, 
ограниченных кусков пространства, которые построил человек»2.

8. Музыкальные клипы.
на старших курсах студенту предстоит съемка этюда, где главной движущей драматургической 

силой будет музыка. поэтому изучение клипов будет очень полезным. Оно разовьет у студента монтаж-
ное чутье и чувство темпоритма.

при всей своей нарочитой театральности, музыкальные клипы также отлично подходят для из-
учения основ работы художественного цеха. какие задачи стояли перед художником-постановщиком, 
художником по костюму, художником-гримером? как концептуально их работа поддерживает замысел 
режиссера? как художественная часть клипа подчиняется музыке? на это надо обращать особое вни-
мание. Относительно музыки сценограф адольф аппиа утверждал: «строгий порядок, а точнее, иерар-
хия необходима, так как ее отсутствие приведет всю художественную культуру в состояние анархии и 
неустойчивости» [6, с. 130]. Гарантом этого порядка и является музыка.

9. компьютерные игры.
сфера геймдизайна уже давно не может обойтись без режиссуры. хоть игра по своей структуре 

и вызываемым психологическим процессам не является искусством, но отдельные ее элементы могут 
быть таковыми [7, с. 43]. поэтому студентам на уровне ознакомления будет также полезно прикоснуть-
ся к этой сфере. преимущества в этом следующие:

- поскольку видеоигра – это полностью с нуля созданный нереальный мир, авторам надо добить-
ся его максимальной убедительности вне зависимости от жанра и визуального стиля. Убедительность 
есть органичность. а чувство органики – чрезвычайно важный навык кинорежиссера. случайные и 
при этом уникальные игровые ситуации в этом смысле тяготеют почти к фотографической докумен-
тальности, это «жизненность, точная передача окружающего мира» [8, с. 57];

- драматургия видеоигр часто строится на нарративном дизайне, когда история рассказывается не 
через диалоги или поступки персонажей, а через их окружение. изучить этот аспект будет крайне по-

2  Долинин Д. изображение для «чайников». пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и киноопера-
тора, а также для абитуриентов, издание двенадцатое, дополненное. – санкт-петербург: издание автора, 2013. – https://proza.
ru/2016/11/18/2197 

https://proza.ru/2016/11/18/2197
https://proza.ru/2016/11/18/2197
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лезно для режиссера в плане будущей работы с художественным цехом (декорации, реквизит, костюмы, 
игровой транспорт и т.д.);

- как уже было сказано, мир видеоигры создается с нуля, соответственно, звуковое сопровожде-
ние тоже. если в реальной жизни шумовое оформление кажется очевидным, то для видеоигры, особен-
но в сказочном сеттинге, саунддизайнерам приходится сочинять звуки незнакомого мира. и поскольку 
здесь процесс нагляднее, чем в кино, на его примере хорошо будет изучить как работает звук в аудиови-
зуальном произведении, внутрикадровые шумы, закадровые шумы, специальные эффекты, музыкаль-
ные темы, контекстная музыка и пр.;

- видеоигры не могут существовать без компьютерной графики, вне зависимости от ее стиля. 
студенты смогут изучить основы VFX (визуальные эффекты), чтобы дальше применять полученные 
знания при совместной работе с художником компьютерной графики (основные понятия: 2D, 2,5D, 3D, 
композинг, трекинг, кеинг, шейдинг, текстурирование, физика, «движок», моушн-капчер).

10. лайв-шоу и концерты.
В ходе короткого ознакомительного курса в этой сфере студент должен разобраться в основах ре-

жиссуры массовых мероприятий, а также в съёмке и монтаже концертов и спортивных мероприятий. по-
лезным заданием будет многокамерный монтаж концертного выступления из уже отснятого материала.

таким образом, студенты в общих чертах знакомятся с некоторыми гранями специальности, ради 
которой они поступили в профильное высшее учебное заведение. 

В первом семестре первого курса у студента формируется отношение к режиссуре, он должен 
полюбить ее и понять всю многогранность. Задача преподавателя – выпустить из института готового 
к работе специалиста. ни для кого не секрет, что далеко не всегда обстоятельства складываются так, 
что выпускник сразу начинает свою карьеру с полнометражного фильма. к тому же, за годы обучения 
некоторые студенты приходят к тому, что непосредственно режиссура художественного фильма оказы-
вается не самой близкой им сферой режиссуры. поэтому очень важно показать разнонаправленность 
профессии. Ведь в своей основе режиссерское чутье и ход мысли остается неизменным, какую бы сфе-
ру мы не рассматривали.

ко второму семестру студент уже ознакомился с азами кинорежиссуры, пора приступать к подго-
товке производства своей первой картины. В лучших традициях отечественной киношколы режиссеры 
игрового фильма сначала должны освоить документальный формат. Владение этой формой позволит 
им лучше чувствовать органику, правду жизни в мере художественной правды. Однако к съемке сво-
ей первой картины нельзя приступать, не изучив основы продюсирования и администрирования. Эти 
навыки пригодятся студентам и после выпуска, так как многие режиссеры начинают свой творческий 
путь с позиции вторых режиссеров. а на коммерческой видеосъемке небольшого бюджета режиссер 
часто сам выступает продюсером.

11. Основы продюсирования и администрирования:
- изучение функционала продюсерского департамента (генеральный продюсер, исполнительный 

продюсер, директор картины, заместитель директора, администратор площадки);
- изучение функционала режиссерского департамента (режиссер второго юнита, второй режис-

сер, планировщик, помощник режиссера, ассистент режиссера);
- изучение документации (генеральная смета, календарно-постановочный план (кпп), вызывной 

лист, монтажный лист, диалоговый лист, музыкальная справка);
- изучение договорной базы (договор индивидуального заказа, акт сдачи-приемки, договоры с 

разными участниками съемочной группы);
- основы финансовой и юридической грамотности (индивидуальный предприниматель и самозаня-

тый, налоговая отчетность, изучение приблизительных бюджетных «вилок» в сфере видеопроизводства).
12. Основы режиссуры документального фильма.
правильнее всего будет изучать этот блок на примере разных жанров документального кино. 

студент научится понимать, как строится сценарий разных форматов, в чем заключается работа режис-
сера и, самое главное, роль монтажа в документальном кино.

Можно разбить изучение по этой теме на десять разделов: 1) зарисовка / наблюдение; 2) событие; 
3) фильм-портрет; 4) групповой портрет; 5) телевизионный формат (познавательная, развлекательная, 
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новостная программа); 6) анимационный документальный фильм; 7) докуфикшен; 8) докудрама; 9) мо-
кьюментари; 10) монтажное кино.

ниже приводятся рекомендации к изучению некоторых разделов с учетом накопленного педаго-
гического опыта автора.

Для начала изучения жанра «фильм-портрет» отлично подойдет, на наш взгляд, один из лучших 
советских документальных фильмов – «Уравнение с шестью известными», рассказывающий о главном 
тренере сборной ссср по волейболу Вячеславе платонове. В этой картине режиссер продемонстриро-
вал замечательное владение техникой встраивания постановочных кадров в документальный нарратив.

Великим достижением телевизионной режиссуры является шоу «Гранд тур», которому удалось 
вырасти из простой телеверсии журнала об автомобилях (изначально шоу «топ Гир», производства 
ВВс, Великобритания) за счет харизматичных ведущих и увлекательного сценария, который сосре-
дотачивается не столько на автомобильной тематике, сколько на актуальных проблемах современного 
общества и массовой культуры.

Для знакомства с жанром мокьюментари отлично подойдет картина «Забытое серебро», пове-
ствующая о несуществующем новозеландском кинорежиссере колине Маккензи. Элегантность и уве-
ренность, с которой подается материал, вовлекает зрителя в повествование с первой минуты. филь-
му малыми средствами удается добиться того же результата (максимального подключения к проблеме 
главного героя), как если бы это было полноценное художественное историческое кино, где бы не скры-
валось, что главный герой вымышленный.

В целом для просмотра по теме «документальное кино» для непрофильного направления режис-
суры можно рекомендовать следующие творческие источники: 

«Уравнение с шестью известными» (реж. В. семенюк, 1978); «Гранд тур» (телепередача, Amazon Prime, 
режиссеры ф. Чёрчвард, б. кляйн, Э. Уилман, 1 сезон, 2016); «Забытое серебро» (реж. п. Джексон, 1995); 
«Времена года» (реж. а. пелешян, 1975); «старше на 10 минут» (реж. Г. франц, 1978); «коянискацци» (реж. 
Г. реджио, 1982); «Октябрь» (реж. с. Эйзенштейн, 1927); «берлин: симфония большого города» (реж. В. рут-
тман, 1927); «сохрани мою речь навсегда» (реж. р. либеров, 2015); «Это Эдик» (реж. р. супер, и. проскуряков 
2020); «реальные упыри» (реж. т. Вайтити, 2014); «Они никогда не станут старше» (реж. п. Джексон, 2018); 
«ф – значит фальшивка» (О. Уэлс, 1973); «атавизм – ноги» (реж. М. Местецкий, 2011); «сахар» (реж. Д. Гамо, 
2014); «на канате» (реж. с. брук, 2012); «сломленные. Женская тюрьма хохенек» (реж. ф. Шлехт, а. лала, 
2016); «нанук с севера» (реж. р. флаэрти, 1922); «Обыкновенный фашизм» (реж. М. ромм, 1965); «Выход че-
рез сувенирную лавку» (реж. бэнкси, 2010); «Олимпия» (реж. л. рифеншталь, 1938); «спорт, спорт, спорт!» 
(реж. Э. климов, 1970); «Да здравствуют антиподы!» (реж. В. косаковский, 2011); «В лучах солнца» (реж. В. 
Манский, 2015); «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» (реж. а расторгуев, 2005); «Чистый четверг» (реж. а рас-
торгуев, 2003); «событие» (реж. с. лозница, 2015); «разрушители легенд» (телепередача, Discovery Channel, 
реж. с. кристьянсен, л. Вильямс, 2003–2016); «Великие беглецы» (телепередача, Amazon Prime Video, 2021); 
«адам портит все» (сериал truTV, реж. п. бриганти, с 2015); «Урал. хребет россии» (серия фильмов, л. пар-
фёнов, а. иванов, 2010); «птица-Гоголь» (реж. с. нурмамед, и. скворцов, 2009).

Молодой режиссер обязан экспериментировать с формой, только идя на такие риски в ходе об-
учения он может найти свое авторское зерно. будет хорошо, если по итогу у студента получится кар-
тина «вне формы», когда трудно будет сказать – документальное это кино или игровое. Может быть, 
там также будут присутствовать элементы из других форм аудиовизуальной продукции, которые были 
описаны в начале статьи. со стороны преподавателя должен приветствоваться творческий поиск как 
формы, так и содержания в первой картине студента, потому что дальше такой свободы действий будет 
все меньше. хотим мы того или нет, формат и жанр остаются важными критериями в творчестве режис-
сера, даже если мы говорим об авторском кино. 

Заключение

согласно рабочей программе учебной дисциплины «режиссура игрового фильма» по очной фор-
ме обучения и учебного плана по специальности 55.05.01 «режиссура кино и телевидения» на лекции 
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по теме «кинорежиссура как творческая и духовная деятельность» в первом семестре первого курса 
отводится 12 часов и 60 часов на практические занятия3. такой план позволяет педагогу гибко распре-
делить время на подачу необходимого материала в соответствии с новейшими тенденциями кинопро-
изводства. Оценка знаний по существующей балльно-рейтинговой системе также укладывается в пред-
ложенные изменения в программе.

система мастерских, принятая в творческих вузах российской федерации, делает курс любого 
преподавателя авторским. Ведь главное, как говорил тадаши судзуки4 [9] – передача опыта. но ча-
сто педагоги дают традиционный, годами опробованный материал. с одной стороны, этому есть объ-
яснение. наше кинообразование хранит колоссальные традиции, поэтому и режиссерская школа по-
прежнему считается одной из сильнейших в мире. с другой стороны, тем самым отсекаются другие, 
более востребованные области режиссуры, а это неверно с точки зрения экономики медиа простран-
ства. подход к обучению будущих режиссеров нужно трансформировать и развивать, сохраняя то луч-
шее, что было наработано уже более чем за столетнюю историю профессии, и расширяя область при-
менения режиссерских знаний.
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Статья посвящена рассмотрению дидактических аспектов имплементации в учебный процесс одного из 
наиболее актуальных направлений современного образования – геймификаци. В методике преподавания под 
геймификацией понимается образовательная игра, в которой участники следуют заранее оговоренным 
преподавателем правилам. Как правило, такого рода игры являются вспомогательным инструмента-
рием и дополнением к традиционным методам обучения. Как технология адаптации игровых методов 
к неигровым процессам, в том числе обучению иностранному языку, геймификация имеет многолетнюю 
историю развития в связи с тем, что игра представляет собой естественный способ обучения. Нами 
была проанализирована история развития обучающих компьютерных игр, выявлены требования, кото-
рым должна соответствовать эффективная игра, а также представлены игры, используемые нами при 
обучении иностранному языку будущих инженеров. Исследование показало, что геймификация обладает 
высоким дидактическим потенциалом. Рациональное использование элементов игры в учебном процессе 
оказывает положительное влияние на мотивацию обучающихся, обеспечивает мгновенную обратную 
связь, фиксирует прогресс обучения и подтверждает овладение необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. Вместе с тем, геймификация не лишена недостатков, которые также перечислены в работе.
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Введение

первостепенная задача транспортных вузов россии на современном этапе заключается в форми-
ровании профессиональной инженерной элиты, к которой предъявляются высокие требования, 

включая необходимость владения, как минимум, одним иностранным языком на достаточно высоком 
уровне. В этой связи, преподаватели постоянно находятся в поиске наиболее эффективных педагогиче-
ских технологий, нацеленных на улучшение качества образовательного процесса [1, c. 281]. 

Одним из ключевых трендов современной системы образования является его активная компью-
теризация и геймификация, под которой понимается имплементация подходов, характерных для ком-
пьютерных игр, в неигровых контекстах для повышения эффективности прикладных задач, а также 
использование элементов игры в сферах, несвязанных с играми. с каждым годом количество образо-
вательных учреждений всех уровней (школа, колледж, вуз), внедряющих геймификацию в свою прак-
тику, неуклонно растет. на наш взгляд, это объясняется тем, что игры являются отличной заменой ти-
повых заданий и помогают разнообразить традиционный урок. по мнению Э.Дж. ким, геймификация 
помогает сделать задания более увлекательными [2]. т.и. краснова пишет, что «настоящая ценность 
геймификации состоит в том, чтобы игровой принцип способствовал созданию осмысленного учеб-
ного опыта» [3, с. 1373].

цель настоящего исследования заключается в конкретизации образовательных возможностей 
технологии геймификации и уточнения ее дидактического потенциала при обучении иностранному 
языку студентов специальности 25.05.03. «подвижной состав железных дорог». Достижение указан-
ной цели нам видится невозможным без решения следующих задач. Во-первых, необходимо проана-
лизировать существующие подходы к использованию геймификации в образовательном пространстве. 
Во-вторых, определить современный инструментарий, использующийся для разработки компьютер-
ных игр нового поколения. В-третьих, предложить наиболее оптимальные с точки зрения методики 
преподавания иностранного языка формы и методы геймификации.

Результаты исследования

Обращаясь к дефиниции термина «геймификация», можно выделить его трактовку в широком и 
узком смыслах. так, в широком смысле геймификация – это использование онлайн и оффлайн игровых 
технологий в процессе обучения. согласно Г. цихерманну и Дж. линдеру, геймификация представляет 
собой использование игровой механики и мышления для вовлечения аудитории в процесс решения по-
ставленной перед ней проблемы [4]. к. капп дает более развернутое определение: геймификация обу-
чения заключается в применении принципов игровой механики, эстетики и мышления для вовлечения 
обучающихся в учебный процесс, повышения их мотивации и активизации обучения [5]. В узком же 
смысле, геймификация понимается как применение компьютерной среды для создания игр. 

Обучающая компьютерная игра представляет собой особую форму учебно-воспитательной дея-
тельности, имитирующей ситуации реальной жизни. с.Ю. ярина указывает, что обучающая компью-
терная игра является дидактической игрой, организованной на более высоком уровне [6]. О.б. симо-
нова и е.а. николаева пишут, что игры позволяют формировать у студентов культуру непрерывного 
обучения [7, c. 143]. 

история современных обучающих компьютерных игр насчитывает три этапа. на первом этапе 
это были игры-аркады, основанные на принципах бихевиоризма и нацеленные на тренировку памяти 
и моторики. За правильный ответ или правильное действие игрок получал определенное вознаграж-
дение. разработка игр второго поколения опиралась на когнитивную теорию. предполагалось, что об-
учаемый сможет получить необходимую информацию, опираясь на представленный в игре текст, изо-
бражения, звук и т.д. игры третьего поколения объединяют в себе игровые условия и уже имеющиеся 
у обучаемого теоретические знания, практические умения и навыки. В них цель игры может быть из-
вестна изначально либо, наоборот, стать известною в процессе. студент может достичь поставленной 
цели различными путями, а при допущении критической ошибки пройти игру еще раз, что, несомнен-
но, является одним из достоинств обучающей компьютерной игры. 
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к иным достоинствам такой игры мы отнесем следующее:
- формирование практических навыков. при помощи игры можно сформировать именно те на-

выки, которые необходимы обучающимся, например, навык говорения или аудирования. Обучающиеся 
игры проектируются как совокупность знаний, действий, решений и мыслей игроков. Все, что проис-
ходит со студентом во время игры заранее спланировано и нацелено на достижение цели обучения;

- моделирование. Обучающая игра является способом моделирования окружающей действитель-
ности (ситуации реального общения «At the meeting», «Elections», «Election campaign», государствен-
ные и экономические системы, политические события и т.д.). путем приближения к реальности симу-
ляции предоставляют широкие возможности для глубокого усвоения полученных знаний, проведения 
исследований и экспериментов;

- активное включение в деятельность. игроки всегда оказываются в центре событий и сами опре-
деляют дальнейший ход событий. именно самостоятельная активность студентов является ключевой 
ценностью обучающей игры. Для создания внутренней мотивации участников игры, разработчики ис-
пользуют разные игровые механики, а выполненные действия дают моментальную отдачу в виде ощу-
тимых результатов и прогресса. 

при этом необходимо, чтобы игры как технологии обучения удовлетворяли целому ряду требо-
ваний: 

- их структура и содержание должны соответствовать рабочей учебной программе по дисципли-
не «иностранный язык» для обучающихся направления специальности 23.05.03 «подвижной состав 
железных дорог»;

- обеспечивать возможность контроля знаний;
- сохранять данные про ход освоения темы и всей дисциплины в целом;
- учитывать психофизиологические особенности возрастной группы учащихся.
к. Вербах и Д. хантер выделяют три составляющие геймификации: элементы игры, техноло-

гии создания игр и неигровой контекст. под элементами игры традиционно подразумевается набор 
инструментов, обеспечивающих ощущение игры. Это могут быть баллы, уровни, рейтинги, миссии и 
т.д. технологии создания игр включают передовые достижения гейм-дизайна и разработки. неигровой 
контекст представляет собой деятельность, не являющейся игрой ради игры. ее основная цель лежит 
за пределами игрового процесса и заключается в достижении целей обучения [8, c. 32–34]. авторами 
также была предложена модель геймификации, состоящая из следующих этапов: 1) определение цели; 
2) описание игроков; 3) определение целевого поведения; 4) обозначение игрового пути игрока; 5) до-
бавление развлекательного компонента; 6) определение игрового инструментария; 7) апробация; 8) об-
работка обратной связи; 9) редактирование геймифицированной системы [8]. 

Что касается имплементации геймификации в процесс обучения иностранному языку, то общая 
модель методики может выглядеть следующим образом. игровая система состоит из двух частей: обо-
лочки, включающей игровые механики, элементы и их взаимосвязи, и тематического наполнения. Вы-
бор именно такого подхода оправдан тем, что однотипная механика может быть использована для об-
учения иностранному языку студентов различных специальностей и направлений подготовки с мини-
мальным редактированием. 

на первом курсе внедрение геймификации в образовательный процесс заключается в добавлении 
простых элементов игры, например, системы баллов и/или рейтингов. на втором курсе можно исполь-
зовать игры с целостным сюжетом, постепенным усложнением контента, игровым профилем обучаю-
щегося, прогресс-баром, показывающим какая часть курса уже пройдена, внутренним взаимодействи-
ем между пользователями, мгновенной обратной связью и т.д.

п.Ю. невоструев полагает, что неотъемлемым атрибутом геймификации является внедрение 
игровых бонусов и получение определенной награды за выполнение заданий. исследователь выделяет 
такие бонусы, как: а) баллы (points), показывающие прогресс прохождения игры; б) бейджи (badges), 
которые выдаются на высокие результаты; в) доски почета (leaderboards), репрезентирующие прогресс 
участника в сравнении с другими учащимися [9, c. 73]. 

Для эффективного применения технологии геймификации на занятиях по иностранному языку в 
вузе преподавателю необязательно владеть специальными техническими навыками и умениями, он мо-
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жет использовать уже готовые игры, например, размещенные на интернет-портале www.lumosity.com. 
Данный портал содержит огромное количество разноуровневых игр, нацеленных на развитие таких на-
выков как память, внимание, скорость реакции, логика и гибкость мышления. 

на уроках по иностранному языку при подготовке будущих инженеров железнодорожного транс-
порта мы используем несложную игру, позволяющую студентам переходить с уровня на уровень после 
выполнения определенных заданий. на первом уровне учащимся предлагается написать как можно 
больше слов по теме «Freight cars» (например, vehicle, open-top wagon, general-purpose car, goods, box 
car, bulkhead, rolling stock, commodity, wheelset и т.д.) за определенное время. как только студент выпол-
нит это задание, он может двигаться дальше.

на втором этапе студент должен прочитать текст по вышеуказанной теме и подчеркнуть в нем 
английские эквиваленты русских слов и выражений.

A tank car is a type of railroad car designed to transport liquid and gaseous commodities. Many 
variants exist due to the wide variety of liquids and gases transported. Tank cars can be pressurized or non-
pressurized, insulated or non-insulated, and designed for single or multiple commodities. Non-pressurized 
cars have various fittings on the top and may have fittings on the bottom. Some of the top fittings are covered 
by a protective housing. Pressurized cars have a pressure plate, with all fittings, and a cylindrical protective 
housing at the top. Loading and unloading are done through the protective housing.

Tank cars are specialized pieces of equipment. As an example, the interior of the car may be lined with 
a material, such as glass, or other specialized coatings to isolate the tank contents from the tank shell. Care is 
taken to ensure that tank contents are compatible with tank construction.

слова: цистерна, вагон, покрытие, загрузка, герметичный, защитный кожух, корпус, жидкость, 
изолированный, оборудование, совместимый.

после успешного прохождения задания, студенты получают доступ к третьему этапу. на этом 
этапе необходимо сопоставить слово и его дефиницию.

A freight car which looks like a platform A tank car
A covered car which looks like a box on wheels A gondola
A special car designed to convey liquids A box car
A kind of open-top wagon intended to haul coal and ore A flat car
A car with opening doors on the underside to discharge the cargo A refrigerator
a wagon equipped with a cooling system A hopper car

Четвертый этап предполагает заполнить пропуски в предложении, вставив соответствующее слово. 
A well car is a type of railroad car specially designed to carry intermodal ... used in intermodal freight 

transport. The “well” is a depressed … which sits close to the rails between the ... trucks of the car, allowing 
a container to be carried lower than on a traditional flatcar. This makes it possible to carry a … of two 
containers per unit on railway lines wherever the loading ... assures sufficient clearance. The top container 
is secured to the bottom container either by a bulkhead built into the car (e.g., bottom and top containers are 
the same … of 40 ft.), or through the use of ... connectors. In the process of an … train becoming an outbound 
train, there are four processes: unlock to unload the top container of inbound train, remove then unload bottom 
container, insert after loading bottom container of outbound train, lock after … container loaded.

слова: containers, dimensions, gauge, inbound, inter-box, section, stack, top, wheel.
Для получения дополнительных бонусов студенты могут отключить функцию подсказки и за-

полнить пропуски, опираясь исключительно на собственные знания лексического минимума по теме 
«Freight cars». 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что технологии геймификации не лишены определенных 
недостатков. Во-первых, в геймификации доминирует внешняя мотивация, т.к. студенты преимуще-
ственно нацелены на получение различных бонусов, в то время как в обучении более важна внутренняя 
мотивация. Во-вторых, возможность совершения ошибок, которая еще допустима в играх на первом 
курсе, может привести к безответственному отношению к своим обязанностям в будущем. 
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Заключение

Геймификация является современной технологией обучения и профессиональной подготовки. 
активная имплементация игр в учебный процесс объясняется тем, что элементы игры создают посто-
янную обратную связь, которая позволяет корректировать поведение игроков, помогает лучше усвоить 
учебный материал, постепенно усложняя его. Дидактический потенциал геймификации заключается 
в том, что она дополняет и углубляет возможности традиционных форм обучения, а за счет сюжета, 
дизайна и интерактивности включение элементов геймификации в процесс обучения иностранному 
языку существенно повышает мотивацию студентов. 
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Введение

на сегодняшний день существует множество технологий и концепций обучения [1; 2; 3]. техно-
логии и методы обучения применяют в зависимости от целей обучения и имеющихся инфор-

мационных образовательных ресурсов и ресурсов поддержки. при построении технологий обучения 
применяют логику и логические построения. понятия «логика» и «алгоритм» расширили свое значе-
ние, поэтому можно говорить о логике обучения и об алгоритмах обучения. понятия «логика» и «ал-
горитм» применяют для описания закономерностей. существуют закономерности обучения, которые 
можно обозначить термином «алгоритм обучения». алгоритм обучения в соответствии с расширенным 
понятием термина «алгоритм» обозначает некую закономерность в практике обучения, которая являет-
ся следствием парадигмы обучения. Основной парадигмой обучения является лекционно-семинарское 
обучение. альтернативной парадигмой является инкрементное обучение. инкрементное обучение ис-
пользует идеи инкрементного моделирования [4]. инкрементное моделирование состоит в поэтапном 
моделировании с накоплением ресурса на каждом этапе. накопленный на предыдущем этапе ресурс 
используют на следующем этапе моделирования. инкрементное обучение можно рассматривать как 
информационное взаимодействие «учащийся – система обучения».

с течением времени алгоритм и алгоритм обучения стали трактовать не только как линейную после-
довательность, но и как сетевую структуру с возможностью выбора траектории обучения. также менялась 
технология обучения в аспекте активности. классический метод состоит из трех фаз (рисунок 1). первая 
фаза лекционное обучение (а1) включает предоставление информации в определенной области знаний. 
Вторая фаза (а2) включает семинарские занятия, в которых материалы лекций закрепляются на практике 
в ходе решения задач. третья фаза включает тестирование (а3) приобретенных знаний и навыков. 

рисунок 1 – трехфазовая парадигма обучения

В классическом методе наибольшая активность со стороны обучающихся проявляется на тре-
тьей фазе при интерактивном взаимодействии «преподаватель – учащийся». с течением времени тре-
тью фазу разделили на две: 1) интерактивное взаимодействие с целью уменьшения информационной 
асимметрии между знаниями учащегося и требованиями образовательной программы за счет ресурса 
преподавателя как активного элемента (а3-1); 2) интерактивное взаимодействие с целью уменьшения 
информационной асимметрии между знаниями учащегося и требованиями образовательной програм-
мы за счет выработки ресурса учащимися при участии преподавателя в этом процессе как руководителя 
(а3-2). следующим шагом стало накопление знаний учащимся за счет выработки ресурса в процессе 
самостоятельного обучения при контроле преподавателя за процессом обучения и анализе результатов 
обучения в этом процессе как руководителя (а4). Эта фаза а4 соответствует технологии инкрементно-
го обучения. развитие фазы а4 имеет специфическую реализацию (а5) в виде деловых игр. фаза а5 
в условиях информатизации приняла форму компьютерных обучающих игр (а6). с течением времени 
фазу а3-2 из фазы а3 (семинарские занятия) перенесли или связали с фазой а1 (лекционное обучение) 
и создали фазу а7 или а1-7. Основой фаз а7 и а1-7 является инкрементное моделирование в образова-
нии. Это моделирование применяют при решении эвристических задач [5]. поэтому актуальным пред-
ставляется исследование инкрементного моделирования и инкрементного обучения в образовании.

1. Алгоритмы обучения

понятие алгоритма развивается и расширяется. первоначально алгоритм трактовался как предпи-
сание последовательности действий [6]. позже алгоритм стали связывать с развитием [7] и поведением 
формализованного объекта. появился термины алгоритм мышления и алгоритм рассуждения. алгоритм 
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стали связывать с восприятием. аналогично алгоритму логика также развивается и расширяется. логику 
связывают с мышлением и рассуждением. В психологии применяют термин «логика восприятия». суще-
ствуют термины «алгоритм управления», «логика управления». таким образом, развитие понятий логики 
и алгоритма привело к тому, что они стали описывать закономерности, но каждый по-своему. Везде, где 
есть закономерность можно использовать понятие алгоритм. Это дает основание ввести понятия «алго-
ритм обучения» и «алгоритмическое обучение». применительно к образованию «алгоритмическое обуче-
ние» главной задачей ставит обучение субъектов с помощью правил, закономерностей и алгоритмов, реа-
лизующих передачу знаний. алгоритм обучения обеспечивает последовательность и комплементарность 
в образовательных технологиях. Образовательная технология имеет более широкое понятие, поскольку 
оно включает эвристические методы и паралингвистические методы [8], которые не подлежат алгорит-
мизации. алгоритм отвечает за реализацию явной или неявной закономерности. но при этом алгоритмы 
реализуют логическое следование и логическое обоснование в образовательном пространстве. 

алгоритмы обучения отличаются от вычислительных алгоритмов. Вычислительные алгоритмы 
включают только информационные факторы. алгоритмы обучения включают информационные, ког-
нитивные и интеллектуальные факторы. информационные факторы позволяют оценивать информаци-
онные параметры, в частности, информационные объемы переданной образовательной информации. 
когнитивные факторы связаны с процессами познания восприятия и методами рассуждений. Для ког-
нитивных факторов появляются такие «не информационные» показатели как рецепция [9], перцепция 
[10] и апперцепция [11] информации. интеллектуальные факторы связаны с уровнем интеллекта уча-
щегося, его способностью к саморазвитию, неординарностью его мышления, способностью решать 
задачи не стереотипными методами. тот факт, что надо учитывать и организовывать образование с 
учетом интеллектуального различия учащихся, можно использовать во благо образования, в частности, 
за счет методов инкрементного и группового обучения.

если более широко рассмотреть понятие «образовательные информационные ресурсы» [12], то в 
него можно включить все три фактора: информационные ресурсы, когнитивные ресурсы, интеллекту-
альные ресурсы. если построить образование не на принципе информационной накачки и тестирова-
ния, а на принципе накопления информационных ресурсов, то никакого противоречия по интеллекту-
альным признакам не наблюдается. такое образование следует обозначить как ресурсное образование 
в альтернативу лекционно-семинарскому образованию.

2. Анализ фаз обучения

Выше выделены разные фазы обучения от а1 до а1-7. алгоритм обучения а7 и а1-7 основывается 
на формировании у учащихся методов получения знаний путем создания собственных информационных 
ресурсов. В процессе обучения должен происходить рост и накопление этих ресурсов. Это есть свойство 
инкрементности обучения. технологически инкрементность обучения реализуется на основе активности 
учащегося путем развития его творческих и деловых способностей и выполнения реальных действий 
на этой основе. по существу, в этом алгоритме обучения преподаватель ставит цель, а учащийся ее до-
стигает, используя свои накопленные ресурсы. при этом количество этапов в достижении цели обучения 
учащийся выбирает сам. фазы а3 и а1-7 различаются. Главной целью фазы а3 является закрепление ма-
териала. Главной целью фазы а1-7 является получение новых знаний, накопление ресурса в виде знаний 
и накопление опыта по получению знаний и решению сложных задач, требующих креативного подхода. 
при этом можно говорить об индивидуальных алгоритмах обучения и групповых алгоритмах обучения.

В какой-то степени фазы а7 и а1-7 создают интеллектуальное неравенство, поскольку успешное 
решение сложной задачи зависит от уровня интеллекта учащегося. но в тоже время они способству-
ют выработки креативного подхода у всех учащихся. интеллектуальное неравенство устраняется при 
групповом обучении, когда одни учащиеся учатся у других и перенимают их опыт. Групповое обучение 
включает дополнительное информационное взаимодействие внутри группы учащихся. поэтому реали-
зация инкрементного обучения эффективна при групповых деловых играх. компьютерная реализация 
предполагает более индивидуальный подход: один человек – один компьютер. Групповая игра предпо-
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лагает систему – «одна группа – одна общая задача» Она требует комплементарности усилий членов 
группы и может создавать эффект эмерджентности, когда групповое решение и обучение дает эффект, 
не соразмерный с индивидуальными действиями отдельных участников группы. Это дает основание 
рассматривать инкрементное обучение как синергетическое обучение.

3. Лекционно-семинарский метод и инкрементный метод

лекционно-семинарский метод обучения решает две основные задачи: передача знаний в на-
правлении «преподаватель учащийся» (лс1), закрепление знаний на основе применения полученных 
знаний для решения практических задач (лс2). при таком методе обучения передача знаний осущест-
вляется линейно в виде линейного информационного потока. такая передача знаний соответствует ин-
формационному воздействию в информационном поле. преподаватель предварительно решает задачу 
подготовки учебного материала в соответствии с образовательной программой и линейном представ-
лении изложения учебного материала. У преподавателя существует информационная потребность в 
передаче материала и обеспечении высокой успеваемости. У учащегося существует информационная 
потребность [13] в освоении специальности, которая мотивирует его к получению знаний. фаза лс2 
соответствует информационному взаимодействию в информационном поле. таким образом, такое об-
учение выражается парадигмой, приведенной на рисунке 1.

технологии и алгоритмы инкрементного обучения решают большее число задач как со стороны пре-
подавателя [14], так и со стороны учащегося. со стороны преподавателя возникают следующие задачи:

− разбиение курса обучения на этапы, позволяющие учащемуся создавать собственные ресурсы;
− разбиение информации курса обучения на явно передаваемую информацию и информацию, 

которую студент должен получать самостоятельно;
− разработка интерфейса «подсказок» и выхода из тупиковых ситуаций, в которые может попа-

дать учащийся при неправильных действиях.
со стороны учащегося возникает необходимость решения следующих задач:
− решение поставленной задачи для начального этапа обучения и анализ задачи следующего эта-

па обучения;
− понимание того, какие ресурсы, в каком объеме и составе нужны для решения задачи следую-

щего этапа и оценку имеющихся ресурсов;
− получение необходимых инкрементных ресурсов для решения задачи последующего этапа;
− решение поставленной задачи для текущего этапа и анализ задачи следующего этапа;
− обобщение опыта по решению задач этапов;
− обобщение опыта по получению информационных ресурсов;
− обобщение опыта по накоплению полученных знаний и интеграции их в существующие знания;
− закрепление инкрементных знаний на основе комплексного их использования для решения 

учебно-практических задач следующего этапа;
− развитие креативного подхода для анализа решения нестандартных ситуаций и решения не-

стандартных задач.
таким образом, технологии и алгоритмы инкрементного обучения является многоцелевой техно-

логией обучения с выбором целей. В техническом плане сущность инкрементного обучения заключа-
ется в имитации реальных ситуаций, постановке задач в этих ситуациях, оценке необходимых ресурсов 
для решения задач и самого решения задач. В понятие необходимых ресурсов для решения задач вхо-
дит и разработка новых методов, если в этом есть необходимость.

4. Концептуальные модели обучения

концептуальная модель инкрементного обучения (иО) строится на основе модели информацион-
ного поля [15] и взаимодействия участников процесса [16] в информационном поле. Для начала пред-
ставим концептуальную модель обучения лекционно-семинарских занятий. Она показана на рисунке 2.
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рисунок 2 – концептуальная модель лекционно-семинарских занятий

на рисунке 2 учащийся показан как учащийся на разных уровнях обучения с разным уровнем 
знаний. низший уровень знаний – уровень 1. Учащийся уровня 1 (У1) это субъект, слушающий лекции. 
на него оказывается потоковое информационное воздействие в информационном образовательном 
поле. прослушав лекционный материал, учащийся переходит на более высокий уровень знаний – уро-
вень 2 (У2). на этом уровне у него достаточно ресурсов для адекватного и комплементарного информа-
ционного взаимодействия с преподавателем. Окончательно прослушав лекционный курс и пройдя все 
семинарские занятия, учащийся переходит на высший уровень 3 (У3). на этом уровне осуществляется 
тестирование также в форме информационного взаимодействия, но с большей самостоятельностью 
обучаемого. результатом обучения по схеме на рисунке 2 является накопленный опыт обучения и про-
хождение тестирования. формальной мотивацией обучения при такой схеме является успешное завер-
шение тестирования.

Модель обучения с помощью лекционно-семинарских занятий может иметь компьютерную под-
держку. на рисунке 3 приведена схема компьютерной поддержки лекционно-семинарского обучения.

рисунок 3 – схема компьютерной поддержки лекционно-семинарского обучения

правая часть на рисунке 3 связана с действиями преподавателя, левая часть связана с действиями 
программиста. пунктирной стрелкой показана линия возможной информационной асимметрии [17]. 
если преподаватель и программист не достигнут единого понимания сценария обучения, то программ-
ная реализация окажется неадекватной.
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на рисунке 4 приведена схема инкрементного обучения. В основе обучения используется сцена-
рий [18], который не является линейным как при лекционном обучении, а разбит на фрагменты обуче-
ния с разрывом. В сценарий заложены требования для возможности преодоления этого семантического 
разрыва. Учащийся знакомится со сценарием обучения в виде совокупности связанных задач и подска-
зок по их решению. при таком подходе тестирование не проводится на последнем этапе, фактически 
выполняется на каждом этапе обучения.

на первом этапе учащийся обладает начальным информационным ресурсом. с помощью этого 
ресурса он может получить решение 1 задачи на первом этапе. В результате обучения на первом этапе 
учащийся получает решение и инкрементный ресурс (ресурс и1) для использования на втором этапе 
обучения. со второго этапа обучения учащийся обладает и применяет инкрементные информационные 
ресурсы (ресурс и1). с помощью этого ресурса получает решение задачи 2. В результате обучения на 
втором этапе учащийся получает решение 2 и новый инкрементный ресурс.

рисунок 4 – схема инкрементного обучения

такая последовательность продолжается до решения последней задачи (задача N) или последнего 
этапа обучения. Общий итог состоит в получении совокупности решений (знаний), соответствующих 
пройденному материалу, и дополнительно накопленный общий ресурс, который включает формальные 
и неформальные модели в виде накопленного опыта по решению задач и получению новых ресурсов.

5. Системный аспект алгоритмов обучения

совокупность технологий обучения и алгоритмы обучения могут быть рассмотрены как система, 
если они обладают признаками целостности и полноты. В этом случае к системе обучения можно при-
менять методы системного анализа, и даже сам алгоритм обучения можно рассматривать как сложную 
технологическую систему [19]. алгоритм обучения как целостная совокупность является закрытой си-
стемой и обладает системными свойствами. прямые алгоритмы обучения можно рассматривать как 
сложные системы и применять к их анализу системный подход. Это дает основание выделить систем-
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ные и функциональные характеристики алгоритмов. В современных алгоритмах обучения применяют 
следующие системные принципы. 

Принцип связанности. Заключается в том, что процессы внутри алгоритма обучения были связа-
ны комплементарно. 

Принцип функциональности. Заключается в том, что алгоритм обучения решает одну или не-
сколько задач и при этом осуществляет функциональную обработку образовательной информации.

Принцип целостности. Заключается в том, что алгоритм обучения является целостной системой. 
исключение хотя бы одного процесса из такого алгоритма нарушает целостность системы обучения и 
не дает необходимый результат обучения.

Принцип структурированности. Означает наличие структуры алгоритма обучения как обяза-
тельного свойства. функциональные характеристики алгоритмов связаны с их производительностью, 
адаптивностью универсальностью или специализацией. по функциональному сходству алгоритм мож-
но сравнивать со сор сетевой системой или сетью.

От алгоритма можно перейти к системе обучения, которая является его обобщением. простей-
шая система обучения S может быть представлена как механизм преобразования входного множества 
информации X в выходное множество знаний Y, т.е.:

S: X → Y.                                                                                  (1)

по аналогии с (1) алгоритм обучения AL может быть представлен как механизм преобразования 
входного множества первоначальных знаний учащегося X в выходное множество знаний Y, т.е.:

AL: X→ Y.                                                                                 (2)

Выражение (2) говорит о том, что алгоритм обучения как система преобразует входное множе-
ство (исходные знания) в выходное множество (результат обучения). Это общее выражение для разных 
алгоритмов обучения.

В технологиях обучения допустимо когнитивное, технологическое и информационное взаимо-
действие [16]. когнитивное взаимодействие определяется накопленным опытом и когнитивными спо-
собностями учащегося. технологическое взаимодействие строится на технологических процессах вза-
имодействия учащегося с системой обучения. информационное взаимодействие строится на инфор-
мационных обменах, информационных потоках, информационном моделировании и информационном 
конструировании.

Обеспечение информационного взаимодействия учащегося с системой происходит за счет ис-
пользования интерфейса, который создает программист по заданию преподавателя. Часто взаимодей-
ствие и обучение поддерживаются визуальными моделями, моделями виртуальной реальности [20], 
моделями смешанной реальности [21]. но более общей современной тенденцией является применение 
мультимедийного образования.

Заключение

инкрементное обучение можно рассматривать как групповое информационное взаимодействие 
«группа учащихся – система обучения». инкрементное групповое обучение можно рассматривать как 
эмерджентное обучение. инкрементное групповое и индивидуальное обучение можно рассматривать 
как ресурсное обучение. поскольку инкрементное обучение связано с выбором цели и возможностью 
выбора траектории, то его следует считать много траекторным обучением.

В настоящее время алгоритм описывает последовательность действий не только в области вы-
числений, но в области обучения. В настоящей работе вводится понятие «алгоритмическое обучение» 
как обучение, построенное на алгоритмах и закономерностях. Механизм инкрементного обучения по-
зволяет выполнять обоснованное описание сценария обучения и получать новые знания. новыми под-
ходами к построению инкрементного обучения являются метамоделирование и когнитивное модели-
рование. Обучение строится на комплементарной последовательности процессов информационного 
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воздействия и информационного взаимодействия. инкрементное обучение расширяет возможности об-
учения и создает новые подходы для получения новых знаний и учит решать задачи в практической и 
научной деятельности.

недостатком инкрементного обучения является требование больших временных затрат со сто-
роны преподавательского состава для организации сценария обучения. также такое обучение требует 
более высокого уровня технической поддержки по сравнению с лекционным обучением. Однако глав-
ным итогом является повышения качества обучения и приближение учащегося к профессиональной 
деятельности.
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Введение

проблема семантики визуальных моделей возникает при лучевой диагностике, в системах дис-
танционного зондирования Земли, в системах обработки видеоизображений. проблема семан-

тики визуальных моделей тесно связано с информативностью визуальных образов [1; 2]. проблема 
семантики визуальных моделей возникает при извлечении неявных знаний [3; 4; 5] по изображениям, 
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Статья исследует семантику визуальных моделей. Рассматривается процесс представления образов в 
информационном и когнитивном поле в виде визуальной модели. Показано различие при преобразовании 
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кроме реальных образов визуальные модели могут отражать то, что в природе в виде образов не суще-
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например при поиске полезных ископаемых по радиолокационным снимкам. как теоретическая про-
блема семантика визуальных моделей (сВМ) существует в информационном поле [6; 7]. сМВ связана 
не только с информационными моделями и параметрами, но и с когнитивными факторами. например, 
рентгеновский снимок для неспециалиста ни о чем не говорит, а специалист в области лучевой терапии 
определит диагноз и тип аномалии, если она есть, на рентгеновском снимке. Образы реальности в ин-
формационном поле отображаются в виде визуальных моделей. но есть образы, которые в реальности 
не существуют, но имеют визуальные модели. Это рентгеновский снимок [1], который в виде плоской 
картины отображает объемную информационную ситуацию прохождения рентгеновских лучей через 
материальный объект. Визуальные модели рентгеновских снимков включают пространственные отно-
шения [8], которые предстают в виде информационных и когнитивных связей. необходимо ввести тер-
мин «информационно-семантическое» восприятие для характеристики информационной компоненты 
пространственного образа. Это восприятие моделируется средствами информационного формального 
описания. необходимо ввести термин «сенсорный образ» или «когнитивное семантическое восприя-
тие». Этот образ или модель создается когнитивными средствами и не моделируется информационны-
ми параметрами. таким образом, семантика когнитивного образа имеет информационную (формаль-
ную) и когнитивную (неявную) компоненту. при этом во многих случаях визуальный образ содержит 
неявное знание [9], которое требует экстернализации.

1. Преобразование образов в визуальную модель

на рисунке 1 приведена схема преобразования образа в визуальную модель по двум каналам. ис-
точником информации является реальный образ, который передается по двум каналам. если исходный 
образ сложный и включает множество объектов, то его можно рассматривать как информационную 
ситуацию [10]. Образ, как правило, фиксируется на снимок. Зафиксированная визуальная модель пред-
ставляет собой синтез информационного образа (информационная модель [11]) и когнитивной состав-
ляющей, которая содержит неявное знание.

рисунок 1 – передача образа в визуальную модель

реальный образ передается двояко: информационные параметры как информационные описа-
ния реальности передают по формальному каналу и образные ассоциативные параметры передают по 
когнитивному каналу. по существу визуальная модель или составная информационная модель есть 
закодированное сообщение реального образа и содержащейся в нем семантики. Для интерпретации 
образа и получения его семантики необходим комплексный анализ, который, фактически реализует де-
кодирование. Зафиксированная визуальная модель – это закодированный объект. его информационная 
и когнитивная интерпретация есть раскодирование. когнитивный канал реализует метамоделирование 
[12; 13] средствами естественного интеллекта. когнитивный канал передает паралингвистические ин-
формационные единицы, которые формальными средствами не описываются [14]. Он передает образы 
в виде информационных ситуаций, которые в зафиксированной модели (снимок) делятся на части. В 
результате воспринятый образ получается сложным и двойственным. В зафиксированных визуальных 
моделях различают две части: иллюстративную и семантическую. иллюстративная или информацион-
ная часть является констатирующей или морфологической. Она как фактофиксирующая модель пере-
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дает информацию о морфологии образа. семантическая часть образа передает содержание. Одна и та 
же морфология может передавать разный смысл в зависимости от семантического окружения. 

Визуальная модель выполняет семантическую и лингвистическую функции, которые сводятся к 
передаче смысла. Визуальная модель, в отличие от информационной модели, при минимальных фор-
мальных и морфологических средствах предает максимум информации. на передачу такой же содер-
жательности с помощью текста потребовались бы огромные информационные объемы. следовательно, 
визуальная модель выполняет функцию сжатия информации.

2. Информационное и когнитивное восприятие

информационная и когнитивная семантика связаны с передачей содержательности. информаци-
онная семантика передается с помощью информационных моделей. когнитивная семантика передается 
с помощью информационных моделей и когнитивных моделей. на рисунке 2 приведена схема инфор-
мационно семантического восприятия.

рисунок 2 – схема информационно-семантического восприятия

процесс восприятия (рисунок 2) состоит в том, что реальный образ преобразуется в две модели: 
информационную модель объекта и модель его семантического окружения. субъект или интеллекту-
альная система раздельно воспринимает модель и ее окружение и на первом этапе происходит вос-
становление образа с семантикой. после их объединения полученная визуальная модель подвергается 
интерпретации [15]. при интерпретации используют базу данных интерпретационных информацион-
ных единиц (бД иие). после этого получают информационную семантику о визуальном образе. такой 
способ приемлем для передачи простых образов типа геометрических фигур или в картографии, где 
установлена система условных картографических знаков. формирование визуальной модели проис-
ходит независимо: отдельно семантики, отдельно модели образа. при кодировании образа в информа-
ционную модель, при кодировании семантики в модель семантического окружения [16] и при восста-
новлении образа возможна потеря информативности [2], что представляет собой проблему для такой 
технологии. Для сложных образов типа рентгеновских снимков или космических снимков с непонят-
ными объектами такая схема не приемлема. на рисунке 3 приведена схема формирования когнитивно-
семантического восприятия.

согласно схеме на рисунке 3 исходный образ передается в виде информационной ситуации, 
содержащей объекты и отношения. Эта информационная ситуация подвергается декомпозиции на 
уровне перцепции информации субъектом, который подключает базу данных ассоциаций. Эта база 
данных частично выполняет интерпретационные функции, что повышает информативность воспри-
ятия. после декомпозиции визуальной модели начинается ее когнитивная интерпретация. когнитив-
ная интерпретация является более полной, поскольку используют большее число интерпретацион-
ных единиц. например, паралингвистические информационные единицы, которые не входят в есте-
ственный язык. когнитивная семантика является более информативной по сравнению с информаци-
онной семантикой.
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рисунок 3 – схема формирования когнитивно-семантического восприятия

3. Экспериментальные исследования по отображению информационной ситуации 
на рентгеновских снимках 

на последующих рисунках приведены результаты экспериментальных работ по отражению ин-
формационной ситуации на рентгеновских снимках. на рисунке 4 приведена визуальная модель (ВМ1), 
полученная при нормальном времени экспозиции (т1). Модель ВМ1 является отражением реальной си-
туации на рентгеновском снимке и поэтому ее можно интерпретировать как информационную ситуацию.

рисунок 4 – Визуальная модель с нормальной экспозицией 

Выражение (1) отражает построение визуальной модели на основе рентгеновского излучения 
(ри) и объекта (грудная клетка, Гк):

Гк+ри → ВМ1.                                                                       (1)

Эта схема является общей для подобных ситуаций. Модель ВМ1 имеет хорошую детальность и 
является когнитивно интерпретируемой. 

на рисунке 5 приведено визуальное представление частотно контрастной характеристики (Чкх) 
снимка, которое отражает распределение плотности и контрастности, а также детальность. Всего три 
характеристики. Это дополнительная информационная модель (Чкх1) к модели ВМ1.
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рисунок 5 – информационная модель Чкх1 к модели ВМ1

Модель Чкх1 получена при помощи компьютерной обработки и исключает семантику. Это чисто 
информационная модель. 

на рисунке 6 как альтернатива рисунку 4 приведена визуальная модель ВМ2 с меньшим време-
нем экспозиции (т2< т1).

рисунок 6 – Визуальная модель ВМ2 с малой экспозицией 

Модель ВМ2 характеризует меньшая детальность и большее количество белых участков по отно-
шению к модели ВМ1. Участки, лежащие в области слабого серого цвета, поглощаются белыми участ-
ками. Это подтверждается частотно контрастной характеристикой Чкх2 (рисунок 7). 

рисунок 7 – Модель Чкх2 к модели ВМ2

сравнение рисунка 5 и рисунка 7 говорит о меньшей информативности и детальности модели 
ВМ2. Можно продолжить сравнение и привести модель ВМ3 (которая здесь не показана, но в экспе-
рименте была представлена) с большей экспозицией, которая является более темной по отношению 
к ВМ1 и на которой также уменьшается детальность, но увеличивается количество темных участков. 
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Для затемненной модели участки, лежащие в области темного серого цвета, поглощаются темными 
участками. таким образом, выбор экспозиции для визуальной образной модели влияет на детальность 
и информативность визуальной модели. В связи с этим можно ввести понятие «визуальная образная 
модель» в альтернативу термину «визуальная геометрическая модель». Визуальная образная модель не 
имеет четких границ между участками или имеет расплывчатые границы, которые затрудняют анализ и 
подсчет площадей участков. Визуальная геометрическая модель в первую очередь имеет хорошо опоз-
наваемые или четкие границы. Визуальная геометрическая модель хорошо представляется набором 
геометрических информационных единиц. на чертежах сапр – это геометрические примитивы, на 
сканированных образах карт – это условные знаки.

Для геометрической привязки и статистической обработки визуальные образные модели подвер-
гают компьютерной обработке. В настоящее время существует достаточно большое количество про-
граммных продуктов по обработке изображений, которые позволяют переводить визуальную образную 
модель в визуальную геометрическую модель. на рисунке 8 приведена визуальная геометрическая мо-
дель (ВГМ), построенная на основе компьютерной обработки модели ВМ1.

рисунок 8 – Визуальная геометрическая модель (ВГМ), построенная 
на основе компьютерной обработки модели ВМ1

Модель ВГМ на рисунке 8 имеет хорошо опознаваемые границы и задает геометрию или гео-
графию исследуемого объекта. Она позволяет координировать любую точку на моделях ВМ1 и ВМ2. 
Модель ВГМ позволяет специалисту с уверенностью отнести тот или иной участок на моделях ВМ1 
и ВМ2 к определенной геометрической области. Образные модели могут быть разными – ВМ1, ВМ2. 
ВМ3 и так далее. Модель ВГМ является общей для всех визуальных моделей. Это дает возможность со-
поставлять участки разных визуальных моделей одного объекта с помощью ВГМ, которая служит кар-
той для образов. использование и получение ВГМ позволяет разработать методику получения серии 
образных визуальных моделей одного объекта разной плотности для детального изучения областей, 
которые на одной модели просматриваются, а на другой слабо видны или отсутствуют. Модель ВГМ 
(рисунок 8) позволяет связывать разные визуальные модели (например, рисунок 4 и рисунок 6).

Заключение

при анализе визуальных моделей, отображающих сложные образы, целесообразно примене-
ние модели информационной ситуации. Модель информационной ситуации объединяет объекты и 
отношения между ними. Для сложных образов, таких как изображение рентгеновского снимка, такая 
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модель является единственным средством описания. проведенные исследования показывают, что 
визуальную геометрическую модель целесообразно строить по визуальной модели с максимальной 
детальностью. на ВГМ отображаются детали или границы, не видимые человеческим глазом на ви-
зуальной модели. проведенные исследования дают основание ввести понятие «семантика визуаль-
ных моделей» (сВМ). сВМ позволяет представлять такие знания, для которых невозможно подо-
брать текстовые описания. сВМ передает больше сложной и особенно не формализуемой простыми 
языками информации, чем в информационном поле. семантика образов в когнитивном поле более 
емкая и информативная по сравнению с семантикой образов в информационном поле. Визуальная 
геометрическая модель выполняет роль карты для разных визуальных моделей. Она позволяет ис-
пользовать в обработке серию снимков разной плотности для изучения деталей объекта, которые на 
разных снимках просматриваются с разной отчетливостью. В целом семантический подход к созда-
нию визуальных моделей расширяет методы их анализа не только в диагностике, но и при обработке 
различных изображений, например, радиолокационных. В традиционной обработке рентгеновских 
снимков обычно использовались снимки только с нормальной плотностью (рисунок 4). Данная мето-
дика позволяет использовать все снимки и даже получать их серии для лучшего распознания ситуа-
ции, в которой находится объект.
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Статья исследует состояние и развитие инфологии, представляющей науку об информации как явлении 
во всех видах деятельности общества. В качестве ключевой задачи инфологии рассматривается обучение 
людей наиболее продуктивной работе с информацией. Выделяется базовая триада инфологии, на которой 
строятся все рассуждения. Базовая триада включает информационное поле, информационные объекты, 
информационные единицы. Информационное поле является отражением реального мира и связывает в 
единую модель разрозненные информационные объекты. В информационном поле выделяются инфоло-
гические категории, которые возникают при решении научных, инженерных и образовательных задач. 
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Введение

проблема инфологии как науки об информации существует в условиях, отличающихся от тех, в 
которых появилась теория информации или математическая теория коммуникации [1]. именно 

новые условия развития наук об информации задают постановку проблемы инфологии. До сих пор нет 
сколько-нибудь определенного ответа на вопрос, что именно мы называем науками об информации и 
какую интегральную роль эти науки играют в построении картины мира [2, 3].

каждая наука имеет свои базовые или универсальные понятия, которые характеризуют ее спец-
ифику и отличия от других наук. Универсальные понятия существуют в любой науке. Чтобы раскрыть 
суть универсальных понятий инфологии, нужно анализировать содержание наук об информации и 
представления в этой сфере. такая проблема не может быть решена в рамках только наук об информа-
ции. ее решение находится в компетенции теории категорий, системного анализа, логики. 

Отсутствие общей методологической установки в науках об информации как целого не позволи-
ло до настоящего времени сформулировать общие положения в этой области. В настоящее время су-
ществует много подходов: «практических», «конструктивно-технических», «методологических» и соб-
ственно «научных», которые объединяются сейчас под общим названием наук об информации. каждая 
из названных видов деятельности решает свои особые проблемы и задачи, имеет свои особые средства, 
получает особые продукты, и все они, в силу различия подходов, дают разные результаты. собственно, 
«научные» исследования составляют в этой области незначительную часть, большую часть составляют 
философские рассуждения. В силу разнообразных точек зрения это создает источник неразберихи в на-
уках об информации. постановка проблемы универсальных положений в области наук об информации 
пока не соответствует преобразованиям, происходящим в информационной области. Очевидно, что 
такое исследование, требует литературного обзора большого числа источников.

1. Область инфологии

В настоящее время инфологию можно определить не столько как науку, сколько как область наук 
об информации. Одним из первых в россии, кто предложил термин «инфология», является российский 
ученый из каспийска н.В. тупик. именно он предложил область наук об информации назвать «инфоло-
гией» [4]. В развитие его положений инфология – это область, занимающаяся изучением теоретических 
и практических основ информации и закономерностей информационного поля. В таблице 1 приведены 
научные области полностью или частично, соприкасающиеся с инфологией.

таблица 1 – сфера инфологии
№ п.п. Направление

1 Математическая теория коммуникаций 
2 теория информации
3 семантическая теория информации
4 теория информации л. флориди
5 информатика 1 (information science)
6 информатика 2 (computer science)
7 информатика 3 (интегральная информатика)
8 теория информационного поля
9 квантовая теория информации
10 кибернетика 
11 программирование 
11 Дискретная математика
12 структурный анализ
13 когнитология 
14 логика 
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15 Метамоделирование 
16 информационная синергетика
17 теоретическая информатика
18 биоинформатика 
19 инфология 

представленный в таблице 1 перечень научных областей, соприкасающиеся с инфологией, не 
является исчерпывающим. ниже рассматриваются некоторые из источников по соответствующим на-
правлениям, отражающие эволюцию терминов и методологий.

1. [1; 5]. снятие информационной неопределенности. расчет энтропии. расчет информационной 
емкости и пропускной способности канала связи.

2. [6]. исследование полисемии информации. различие между информационной емкостью и со-
держательностью. Обсуждается понятие информативности. раскрывается содержание целостности ин-
формационных объектов и информационного гештальта.

3. [7]. йегошуа бар-хиллелом и рудольфом карнапом была предложена теория семантической 
информации, основанная на понятии логических вероятностей. семантическая информация трактует-
ся как смысловое содержание, которым обладают истинные или ложные выражения. рассматриваются 
две основные меры количества семантической информации в предложении.

4. [8]. лучиано флориди выдвинул гипотезу того, что количество семантической информации в 
сообщениях должно зависеть не только от заключенного в них смыслового содержания, но и от значе-
ния истинности этих сообщений. л. флориди ввел понятие условно ложного предложения (contingently 
false sentence), представляющего собой конъюнкцию двух его составных частей, одна из которых ис-
тинная, а вторая – ложная. л. флориди описал теорию семантической информации и дезинформации.

5. [9; 10]. Отечественные ученые ввели термин «информатика» исходя из словообразования в 
русском языке. Они рассматривали не всю информацию и информатику, а только область научно-техни-
ческой информации. В их теорию не попадала генетическая информация, информация живых существ 
и компьютерная информация, а также многие другие виды информации. поэтому термин «информати-
ка» относился к узкой области научно-технической информации.

6. [11]. авторы отмечают, что с некоторым допущением можно сказать, что информатика – это на-
ука о способах автоматической обработки данных. Это далеко не единственная дисциплина, изучающая 
подобного рода вопросы. например, математическая логика, дискретная математика, теория вероятно-
стей тоже тем или иным способом затрагивают эту тему. Можно сказать, что информатика, в отличие от 
перечисленных выше дисциплин, изучает, прежде всего, вопрос практического использования этих ме-
тодов. поскольку широкое практическое использование методов невозможно без теоретических основ, 
то можно считать, что указанные теоретические дисциплины образуют фундамент для информатики.

7. [12; 13]. колин к.к. отмечает: «За последние годы те области знания, для обозначения которых 
в русском языке использовался и используется сейчас термин «информатика», прошли ряд этапов свое-
го эволюционного развития. В результате сегодня эти области знания все более часто позиционируются 
как составляющие самостоятельной фундаментальной науки, которая изучает не только информацион-
ные процессы и технологии в технических системах, но также основные закономерности и методы ре-
ализации информационных процессов в природе и обществе». примером интегральной информатики 
может служить книга бауэра [13].

8. [14]. различаются понятия «информационное поле» и «информационное пространство». по-
нятие «поле» применяют в разных научных направлениях для описания свойств реального мира. ин-
формационное поле вложено в информационное пространство и является его характеристикой. поле 
содержит в первую очередь связи между элементами поля и отношения. информационное поле харак-
теризуется наличием информационного взаимодействия.

анализ научной литературы показывает, что существуют немногочисленные отдельные исследо-
вания в области инфологии [3, 15, 16]. Основной ее особенностью как новой области знаний является 
неустоявшиеся определения, термины, понятия.
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3. Инфологические базисные понятия

В любой науке существуют базисные понятия, нормы или универсальные понятия, которые слу-
жат для связи между частными понятиями и общими понятиями, для связи понятий данной науки с 
понятиями других наук. поиск базисных понятий или норм является начальным этапом постановки 
любой науки и служит основой для обобщения и анализа. базисные понятия определяют, какими сред-
ствами будут выполняться методологические исследования в области инфологии и как будут заданы 
нормы объектов этой науки. Они определяют также направление ее развития.

при постановке науки формируют вопросы, на которые она должна отвечать. Одни вопросы фор-
мулируются по отношению к объектам исследования, другие по отношению к моделям объектов ис-
следования, третьи по методам исследования и четвертые по представлению результатов исследования. 
Методология и логика науки требует уточнения следующих вопросов: 1. какие объекты исследует дан-
ная наука? 2. Что является методической основой исследования? 3. какие базовые объекты являются 
предметом исследования? 4. какие отношения или структура связей существует между объектами ис-
следования? 

инфология оперирует информацией. Для начала анализа выдвигаем гипотезу, что информация 
есть отражение окружающего мира. на основе информационного отражения создают модели окружа-
ющего мира. Возникает вопрос: существует ли по возможности общая модель, отражающая реальный 
мир? существует ли модель, которая позволяет описывать картину мира или стоит близко к такой кар-
тине? инфология дает положительный ответ на этот вопрос. В инфологии такой интегральной моделью 
является информационное поле. информационное поле представляет собой объект исследования со-
временной информатики [17], даталогии [18] и инфологии. информационное поле [19] можно рассма-
тривать как комплексную модель, которая отражает реальные процессы и объекты. В информационном 
поле разрозненные объекты реального мира предстают в единой информационной среде. подобно фо-
тоснимку информационное поле объединяет разрозненные объекты в единую информационную среду. 
не случайно в геоинформатике снимки обозначают как носитель полевой информации.

как всякая общая или интегральная модель информационное поле должно быть содержатель-
ным, то есть должно включать более мелкие модели или объекты. таким основным элементом ин-
формационного поля в инфологии является информационный объект. информационный объект – это 
обобщенное понятие, обозначающее информационные модели, информационные ситуации, информа-
ционные метамодели. каждая из более простых информационных моделей, в свою очередь, содержит 
элементы. Элементами этих информационных моделей являются информационные единицы [20] как 
неделимые сущности. Это задает базовую триаду инфологии (рисунок 1), на которой строятся все рас-
суждения. базовая триада инфологии включает информационное поле (ип), информационные объекты 
(иО) и информационные единицы (ие).

рисунок 1 – базовая триада инфологии

линиями на рисунке 1 обозначены информационные связи и отношения [21]. связь и отношение в 
информационном поле представляют собой разные категории и не являются эквивалентными [14]. связь 
– категория, характеризующая детерминированное соответствие между разными величинами на основе 
математического выражения или аналитической функции. Отношение – категория, характеризующая 
факт наличия или наличие ситуации соответствия элементов разных систем или внутри одной системы.
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информационный объект можно определить как информационное отражение объекта реально-
сти (объекта, процесса, закономерности). информационные единицы являются неделимыми элемента-
ми информационного поля (полевые единицы) и неделимыми элементами информационных объектов 
(объектные единицы). 

информационное поле отражает не только объекты, но и процессы. информационное поле вло-
жено в информационное пространство [19], которое является основой его описания и задает информа-
ционные и пространственные связи и отношения. информационные и пространственные отношения 
позволяют объединять в единую модель объекты реальности через информационное поле. ниже дадим 
канонические определения объектам информационного поля.

«информационная модель (объектная)» есть объект информационного поля, частный случай ин-
формационного объекта. Она является отражением объекта реальности с его ключевыми атрибутами. 
«информационная модель (процессуальная)» есть объект информационного поля, частный случай ин-
формационного объекта и является отражением процесса реальности с его ключевыми атрибутами. 
«информационная модель закономерности» есть объект информационного поля, частный случай ин-
формационного объекта. Она является отражением закономерности реального мира. 

Все перечисленные информационные модели содержат информационные единицы. В информа-
ционном поле существуют информационные ситуации. на основе типологического ряда дадим опреде-
ление информационной ситуации. 

«информационная модель (ситуационная)» или «информационная ситуация» есть объект инфор-
мационного поля, образованный связанной совокупностью объектов, отношений и процессов между 
ними. различные информационные модели определяют содержательность информационного поля. те-
перь можно ответить на поставленные выше вопросы.

1. инфология исследует объекты и закономерности реального мира. 
2. Методической основой исследования инфологии является всеобщее свойство информации – 

отражение. 
3. предметом исследования инфологии являются объекты информационного поля и само инфор-

мационное поле. преимуществом информационного поля является объединение объектов и процессов 
реальности в единую модель. 

4. Между объектами исследования инфологии существуют информационные связи и отношения. 
В частном случае при исследовании пространственных объектов используют информационные про-
странственные отношения.

4. Инфологические категории

инфологические категории в информационном поле как обобщение возникают при решении на-
учных, инженерных и образовательных задач [22]. инфологические категории выражаются как прави-
ла и парадигмы информационной деятельности. категории в инфологии выделяются, когда во множе-
ствах зафиксированных информационных объектов находят общие элементы и общие принципы орга-
низации и построения. Выделяется три вида таких категорий: научные, инженерные, учебные. 

научная категория есть обобщение, которое можно трактовать как научное знание. научная кате-
гория выступает как методология решения научных задач. научное исследование можно рассматривать 
как рекуррентные схемы, которые усваивают, чтобы по ним строить новые схемы, соответствующие ре-
шению новых научных задач. научные категории могут быть использованы в качестве познавательных 
средств для получения нового знания.

инженерная категория есть обобщение, которое фиксирует форму научного знания в виде «пра-
вила», «принципа». инженерная категория выступает как констатация или методология зафиксирован-
ного числа случаев решения известных задач. 

Учебные категории ближе к инженерным. Они являются учебным ресурсом, по которому проис-
ходит обучение. Зафиксированные в учебном ресурсе правила и парадигмы выступают как содержание 
обучения, а не научного знания. Обучение можно рассматривать как рекуррентные схемы, которые 
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усваивают, чтобы по ним строить новые схемы, соответствующие требованиям обучения. Учебная ка-
тегория есть обобщение, которое можно трактовать как учебное знание, а фиксирующую его форму 
в виде «правил» – как форму научного знания. по отношению к множеству новых научных проблем 
учебные категории являются не знаниями, а фактофиксирующими моделями.

В информационном поле может возникнуть ситуация, в которой явление или описываемый ин-
формационный объект будет подводиться сразу под две разные противопоставленные друг другу кате-
гории. В том случае фиксируется несоответствие между существующей системой категорий и новыми 
объектами. такая информационная ситуация требует развития системы научных категорий. но благо-
даря этой ситуации субъект информационной сферы попадает в ситуацию семантического разрыва, 
стимулирующую дальнейшее развитие сферы информационной деятельности. Ученый, попадая в по-
добную ситуацию, строит новую категорию для решения новой задачи. В этом случае реализуется 
парадигма «новая задача → новая категория». инженер информационных технологий конструирует 
согласно известной методологии новую категорию. В этом случае существует парадигма «компиляция 
известных методологий → новая категория». такая информационная ситуация является ключевой в на-
учной и инженерной деятельности. именно вокруг нее развертываются отношения между представи-
телями всех существующих ныне сфер инженерной и научной деятельности. 

5. Семантический разрыв

В информационном поле может возникнуть две содержательно близкие, но разные по форме 
проявления ситуации. первая ситуация возникает, когда какое-то явление или объект реального мира 
связывают с двумя оппозиционными или альтернативными категориями. Вторая ситуация возникает, 
когда какое-то явление или объект реального мира нельзя полностью описать из-за невыразительности 
средств описания или из-за недостатка знаний. В обоих случаях следует констатировать семантический 
разрыв [23] в информационном поле. если он обнаружен, то это указание на несоответствие между 
системой знаний и новым объектом. такая информационная ситуация требует развития системы на-
учных знаний. таким образом, ситуация семантического разрыва стимулирует дальнейшие действия 
по его преодолению, что ведет к развитию инфологии и всей сферы информационной деятельности. 
проблему семантического разрыва решают инженеры, ученые, математики, логики и др. каждый из 
них пытается преодолеть семантический разрыв на основе имеющиеся у него ресурсов и опыта инфор-
мационной деятельности. 

Методология, обслуживающая работу по составлению новых знаний, может дать научно обосно-
ванные методические решения, если ею развиты соответствующие инструменты познания и алгоритмы 
их развития. Эта, так называемая, неразрывная ситуация инфологического описания. семантический 
разрыв характеризует разрывное описание. Для пояснения этого тезиса можно воспользоваться очень 
простой аналогией. Можно посчитать любые совокупности объектов, в том числе и такие, которые еще 
никогда не были сосчитаны. Можно сравнить любые объекты в совокупности, в том числе и такие, ко-
торые еще никогда не сравнивались. при этом у исследователя есть процедура расчетов. примерно то 
же должен иметь специалист в области инфологии. Он должен применить методы, в которых все воз-
можные категории развертывались бы конструктивно из уже известных категорий, или же все катего-
рии конструировались бы из общих информационных единиц. имея базовые наборы информационных 
единиц, инфолог мог бы давать потребителю, преодолевающему семантический разрыв, обоснованные 
методические рекомендации. такую действительность строит инфология, входящая в сферу информа-
ционной деятельности. 

так мы приходим к важной особенности инфологии. на основе сознательного и целенаправлен-
ного построения инфологических категорий появляется возможность описывать явления ранее не опи-
санные и таким образом преодолевать семантические разрывы в информационном поле. Основой для 
этого являются информационные единицы.

существуют, однако, ситуации, в которых непрерывные методы логического анализа не дают реше-
ние. Выше говорилось о методах счета или сравнения. теоретически можно сравнить любые объекты в 
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совокупности, в том числе и такие, которые еще никогда не сравнивались. но когда множество бесконечно 
или просто велико, то все объекты его невозможно перебрать или сравнить. В этом случае в процессе пере-
бора будет найден объект с предполагаемым свойством, поскольку перебор не проведен до конца. Закон 
исключенного третьего здесь не действует: ни утверждение о существовании объекта с заданным свой-
ством, ни отрицание этого утверждения не являются истинными. критическое отношение к закону исклю-
ченного третьего привело к появлению конструктивной математики [24, 25]. теперь известно, что закон ис-
ключенного третьего применим только к осмысленным высказываниям, которые могут быть ложными или 
истинными. критика брауэром закона, исключенного третьего привела к созданию нового направления в 
логике – интуиционистской логики. В ней не принимается этот закон и отбрасываются все те способы рас-
суждения, которые с ним связаны. среди них – доказательства путем приведения к противоречию или аб-
сурду. Этот конструктивный подход также применим при анализе и преодолении семантического разрыва.

Заключение

инфология относится к сфере информационной деятельности. инфология исследует реальные 
объекты на основе их отражения в информационном поле. ее главные задачи получение нового знания 
об информации и обучение людей наиболее продуктивной работе с информацией. Важным аспектом 
инфологии являются понятия «инфологических категорий». инфологические категории выражаются 
через правила и парадигмы информационной деятельности. Выделены три вида таких категорий: на-
учные, инженерные, учебные. Обозначены ситуации семантического разрыва в информационном поле 
в следствии применения противоречивых категорий в отображении исследуемых объектов или возник-
новении новых объектов реального мира. раскрыты концептуальные основы инфологии в устранении 
семантических разрывов. 

Выделена базовая триада инфологии, на которой строятся все рассуждения. базовая триада вклю-
чает информационное поле, информационные объекты, информационные единицы. информационное 
поле является отражением реального мира и связывает в единую модель разрозненные информацион-
ные объекты. информационный объект – это обобщенное понятие, которое включает информацион-
ные модели, информационные ситуации, информационные конструкции, информационные метамоде-
ли. информационные единицы представляются как неделимые элементы информационного объекта и 
информационного поля. 

В статье определены направления систематизации базовых категорий и понятий инфологии как 
науки и как практики в динамично развивающейся сфере информационной деятельности.
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В статье рассмотрены проблемы, вызвавшие необходимость развития ситуационных вычислений. По-
явились альтернативные парадигмы классическим вычислениям: ситуационная (техническая) и нейро-
морфная (биологическая), а также их объединение. Появилась альтернативная парадигма обработки 
информации, основанная на моделировании деятельности мозга. Статья анализирует биоаналоги вы-
числительных процедур и сопоставляет их с ситуационной обработкой информации. Показано, что все 
биоаналоги являются ситуационными алгоритмами. Рассмотрены разные виды вычислений и вычисли-
тельных систем, выделены направления развития ситуационных вычислений. Статья описывает модель 
ситуации, отражающей изменение внешней среды для моделируемого объекта, и модель вычислительной 
ситуации, отражающей процесс управления вычислениями или ситуационные вычисления. Статья дает 
анализ методов ситуационной обработки информации, построенных на биоаналогах. Показано, что со-
временные вычисления в сложных ситуациях должны включать функции управления вычислениями. Это 
подтверждается системами параллельных и распределенных вычислений. Отмечено, что биоаналоги 
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Введение

В настоящее время происходят фундаментальные изменения в способах разработки, развертывания 
и использования вычислительных систем. Они становятся сложными, разнородными, динамич-

ными, децентрализованными. Возрастание динамических воздействий на вычислительный процесс во 
многих случаях исключает применение прямых или сквозных алгоритмов и требуется существенное рас-
ширение методического и алгоритмического обеспечения и построение новых вычислительных моделей. 
стохастическое воздействие на вычислительную среду создает необходимость развития стохастических 
вычислений [1], что может достигаться применением новых моделей вычислительной ситуации. класси-
ческая схема вычислений «данные – программа-результат» сталкивается с проблемами вариабельности 
внешней среды и изменением условий вычислений. Это проблема вызывает необходимость учитывать 
изменение внешней среды или ситуации. Ответом на усложнение вычислений явилось создание модели 
вычислительной ситуации [2]. Другим решением проблемы явилось обращение к аналогам живой приро-
ды и работе человеческого мозга для создания алгоритмов и методов обработки в меняющихся условиях. 
Это породило серию методов и алгоритмов таких как: органические вычисления [3], органические встро-
енные вычислительные системы [4], самооптимизирующиеся и самопрограммируемые вычислительные 
системы [5, 6]. В основе этого подхода использованы некоторые из основных аспектов самосознания из 
психологии, которые использовались при разработке связанных понятий в вычислениях. Эти концепции 
были переведены в область вычислений, что позволило создать вычислительные системы, способные 
управлять компромиссами между конфликтующими целями во время выполнения вычислений в сложной 
среде. Эти концепции также позволили сокращать необходимость априорного моделирования предмет-
ной области во время проектирования или развертывания вычислительных систем. 

развиваются облачные вычисления [7, 8]. появились и развиваются туманные вычисления [9]. 
к числу новых направлений также следует отнести применение и развитие нейроморфных вычисли-
тельных систем [10]. нейроморфные вычисления охватывают широкий спектр подходов к обработке 
информации, каждый из которых демонстрирует некоторую степень нейробиологического аналога, ко-
торый отличает их от обычных традиционных вычислительных систем. 

философия, лежащая в основе нейроморфных вычислений, берет свое начало в основополага-
ющей работе, выполненной карвером Мидом в калифорнийском технологическом институте в конце 
1980-х г. Эта ранняя работа побудила других ученых продолжить разработки, а достижения в техноло-
гии сверхбольших интегральных схем способствовали устойчивому росту масштабов и возможностей 
нейроморфных устройств. появились автономные вычисления [11], встроенные в саморазвивающиеся 
вычислительные системы [12] и повсеместные вычисления [13]. Однако общим для всех видов пере-
численных вычислений является использование модели ситуации для принятия решений и управления 
вычислениями. таким образом, развитие вычислений мотивирует исследования в этой области и, в 
частности, ситуационного анализа и обработки информации.

1. Модель информационной вычислительной ситуации

Для учета меняющейся ситуации вычислений необходимо создать ее модель. такой моделью яв-
ляется модель информационной ситуации [14, 15]. Эта модель включает ядро ситуации (объект) и его 
окружение, которое влияет на ядро сильнее, чем другие факторы внешней среды. Модель информаци-
онной ситуации включает и объединяет фрагмент информационного пространства и фрагмент инфор-
мационного поля [16]. Модель информационной ситуации можно сравнить с моделью сложной систе-
мы и моделью объекта. Для сложной системы и объекта характерно наличие четких границ с внешней 
средой и наличие устойчивых внутренних и внешних связей. Отношения между частями и элементами 
сложной системы и объекта являются второстепенными факторами. Для информационной ситуации 
характерно наличие нечетких границ, обозначающих ситуацию и внешнюю среду, и четких границ 
между ситуацией и объектом моделирования. Отношения между объектами в информационной си-
туации являются важнейшими факторами и иногда они заменяют связи. поэтому в информационных 
вычислительных ситуациях основой анализа вычислительного процесса является опора не столько на 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные ресурсы и технологии. 2021. № 4 (37)72

связи, сколько на информационные отношения [17]. В настоящее время накоплен большой опыт, кото-
рый позволяет систематизировать ситуационное моделирование по разным аспектам [15].

2. Методы ситуационной обработки информации

В современных вычислениях понятие алгоритм и вычисления существенно расширились. класси-
ческое определение алгоритма в словарях и справочниках как заранее заданное предписание в настоящее 
время ограничено условиями. появилось множество алгоритмов, которые не соответствуют понятию «за-
ранее заданное предписание». Это многоцелевые и ситуационные алгоритмы [18, 19]. понятие ситуаци-
онный алгоритм объединяет разные алгоритмы, действие которых зависит от условий или от текущей 
ситуации. такие алгоритмы существовали всегда в живой природе. но в последние десятилетия появи-
лась тенденция переноса принципов живых организмов в сферу информатики и вычислений. Отметим 
следующие ситуационные вычисления. В первую очередь это органические вычисления [3]. их осно-
ва  – биомиметический подход, который позволяет группе людей функционировать как единый интеллек-
туальный суперорганизм. Органические вычисления используют технологии, позволяющие «разделять 
восприятие, коллективные рассуждения и скоординированные действия» внутри человеческих групп для 
достижения целенаправленного поведения. Органические вычисления стали новым принципом для буду-
щих систем обработки информации. Это, прежде всего, сложные кибер-физические системы [20], вклю-
чающие наборы встроенных систем, оснащенных датчиками и исполнительными механизмами. 

Органические вычисления становятся новым видением проектирования сложных систем [4], удов-
летворяющих человеческие потребности. такие системы ведут себя как живые существа, автономно при-
спосабливаясь к динамическим изменениям окружающей среды, и обладают свойствами саморазвития. 
появились самосознающие вычислительные системы как направление «естественных вычислений» [21].

применение алгоритмов параллельных вычислений также отличается от применения обычных 
последовательных алгоритмов. Эти вычисления структурно напоминают сетевые системы, в силу чего 
в них возникает дисбаланс нагрузки. Дисбаланс нагрузки часто проявляется во время выполнения па-
раллельных вычислений в больших сложных системах высокой производительности. В этом случае 
применяют ситуационные подходы [22] для поддержки производительности таких систем. 

В развитии облачных вычислений появились системы туманных вычислений. Здесь большой 
объем данных, созданных датчиками, должен быть эффективно передан и обработан, а вычисления 
должны быть эффективными. Здесь тоже возникает необходимость ситуационного вычисления, кото-
рая решается с применением специальных методов [23].

Острая необходимость в ситуационных алгоритмах появляется в мегаполисах и крупных городах 
при управлении трафиком. сложный (по объему и структуре) трафик в больших средах требует ис-
пользования высокопроизводительных вычислительных систем в условия ситуационной неопределен-
ности. Одним из методов решения данной задачи является моделирование десинхронизации движения 
для обработки на высокопроизводительных системах [24]. такое моделирование использует принципы 
ситуационной обработки информации для построения вычислительного кластера и управления им.

проблема больших данных [7] в вычислительной среде связана с большими объемами вычисле-
ний. Вычисления в таких случаях проектируют на основе централизованной, децентрализованной или 
распределенной архитектуры [25]. распределенные эксафлопсные вычислительные системы (DECS) 
рассматриваются как новое решение для преодоления сложных вычислительных задач научных про-
грамм на основе ситуационного вычислительного подхода.

согласно ситуационному подходу к эксафлопсным вычислениям, динамический характер науч-
ных проблем нового поколения требует пересмотра при статическом управлении вычислительными 
ресурсами. следовательно, необходимо представить ситуационную модель динамической балансиров-
ки нагрузки, чтобы эффективно управлять нагрузкой на систему. В настоящее время распределенные 
эксафлопсные системы являются перспективным решением для поддержки научных программ с дина-
мическими (ситуационными) запросами к ресурсам. В работе [25] предложен ситуационный механизм 
динамической балансировки нагрузки для распределенного управления нагрузкой в вычислительных 
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узлах. предлагаемая модель учитывает многие практические параметры, включая переход нагрузки и 
задержку связи. В работе предложен компенсирующий ситуационный фактор для минимизации време-
ни простоя вычислительных узлов. В работе использована ситуационная оценка состояние узлов, на 
основе которой вычисляют точную часть нагрузки, которая должна быть передана для выполнения оп-
тимизированной балансировки нагрузки. результаты показывают значительные улучшения производи-
тельности за счет предложенной ситуационной балансировки нагрузки по сравнению с более ранними 
механизмами распределенной балансировки нагрузки [25].

как разновидность ситуационных вычислений и ситуационного анализа были предложены «са-
моосознающие» [5] или «самооценочные» [12] вычислительные системы. В сущности, это один тер-
мин Self-aware (осознающий себя), который в зависимости от контекста переводится по разному. В 
обоих случаях во внимание принимается ситуация для самоосознания или для самооценки.

сложные вычислительные системы приводят к моделированию их «поведения во время вычисле-
ний», которое трудно понять или предсказать. Одно из видений того, как ответить на этот вызов, состоит 
в том, чтобы наделить вычислительные системы ситуационным самосознанием, чтобы обеспечить их ав-
тономное адаптивное поведение. стремление к самосознанию в информационных системах (ис), инфор-
мационных технологиях (ит), информационных моделях (иМ) зародилось в различных областях инфор-
матики и инженерии за последние два десятилетия. В последнее время было разработано более фундамен-
тальное понимание того, что концепции самосознания могут означать для проектирования и эксплуатации 
вычислительных систем. Это опирается на теорию самосознания из психологии и другие смежные обла-
сти знаний, что привело к ряду создания новых подходов к архитектурам, алгоритмам и системам.

В работе [5] описаны некоторые из основных аспектов самосознания из психологии, которые 
использовались при разработке связанных понятий в вычислениях. В работе [5] приводятся приме-
ры того, как эти идеи позволяют управлять ситуационными компромиссами между конфликтующими 
целями во время вычислений. Они позволяют учитывать контекст сложной среды, одновременно со-
кращать необходимость априорного моделирования предметной области во время проектирования или 
развертывания вычислений.

Другой подход приведен в работе [12]. В ней описываются результаты исследований применения 
встроенных компьютерных систем с самооценкой (Embodied Self-Aware Computing Systems – ESACS), 
которые встроены в физическую среду с наборами датчиков и исполнительных механизмов для взаи-
модействия как со своей средой, так и со своим собственным воплощением. собственно, это идеология 
кибер-физических систем. хотя системы с самооценкой относятся к конкретным приложениям, как и 
традиционные встроенные системы (ES), они значительно более гибкие, надежные и автономные. Они 
могут адаптироваться к широкому диапазону изменений окружающей среды и могут справляться с 
ухудшением и недостатками собственной производительности.

таким образом, встроенные компьютерные системы с самооценкой представляют собой эволю-
цию традиционных встроенных и кибер-физических систем в направлении большей автономности, на-
дежности и гибкости. когда встроенные системы работают в изменяющейся среде, требуя неизменных 
и полностью охарактеризованных вычислительных ресурсов, воплощенные самооценочные вычисли-
тельные системы адаптируются к изменяющемся условиям и вычислительным ресурсам. В работе [12] 
дан обзор методов и методологий, используемых для ESACS, структурированных вместе со способно-
стями: 1) сенсорного наблюдения и абстракции; 2) самооценки; 3) самоуправления. В работе [26] опи-
сан еще один подход в этом направлении. В работе дается анализ и предложение по списку показателей, 
сгруппированных для количественной оценки свойств самооценочных вычислительных систем. Этот 
набор показателей можно рассматривать также для проведения бенчмаркинга и сравнения самооценоч-
ных вычислительных систем на равных условиях. 

3. Способы управления вычислениями

анализ способов управления вычислениями показывает, что понятие «самооценка вычислений» 
связано с такими родственными терминами как автономные вычисления, самоуправление и т.д. необ-
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ходимость в новом определении, обусловленном тенденциями, которые лишь частично учитываются в 
существующих областях вычислений, является актуальной.

к ситуационным вычислениям относятся автономные вычисления и автономные вычислитель-
ные системы. автономные вычислительные системы характеризуются свойствами самоуправления вы-
числительным процессом в зависимости от вычислительной ситуации. автономные вычислительные 
системы становятся необходимым комплексным типом информационных систем, направленных на 
проектирование сложных распределенных вычислительных систем. их работа была определена ана-
логией функционирования нервной системы человека и предназначена для разработки и построения 
систем самоуправления. системы самоуправления постоянно проходят оценку с точки зрения их опти-
мизации и автоматически адаптируются к меняющимся условиям. Для решения этих задач автономные 
вычислительные системы требуют научных и технологических достижений в различных областях, а 
также новых архитектур, которые будут поддерживать эффективную интеграцию технологий, исполь-
зуемых в этих системах. технологии автономных вычислительных систем могут интегрироваться с су-
ществующими системами программирования для реализации приложений самоуправления.

синонимом вычислений в автономных вычислительных системах являются нейроморфные вы-
числения [10]. нейроморфные вычисления охватывают широкий спектр подходов к ситуационной об-
работке информации. каждый подход демонстрирует некоторую степень нейробиологического аналога 
в вычислениях, что отличает их от обычных традиционных вычислительных систем. философия, ле-
жащая в основе нейроморфных вычислений, берет свое начало в основополагающей работе, выполнен-
ной карвером Мидом в калифорнийском технологическом институте в конце 1980-х годов. 

В последнее время появился ряд крупномасштабных нейроморфных проектов, использующих беспре-
цедентные масштабы и возможности. Эти крупномасштабные проекты связаны с новыми крупными ини-
циативами по исследованию работы мозга, созданию ощущения, что время и обстоятельства подходят для 
прогресса в нашем понимании обработки информации в мозге. нейроморфные проекты близки к нейросе-
тевым проектам. цель нейроморфных вычислений – наблюдать за огромной сложностью биологического 
мозга и каким-то образом извлечь из того, что известно о его структуре и принципах работы, некоторые 
более абстрактные принципы, которые можно применить в практической инженерной системе. ни одна ней-
роморфная система не пытается воспроизвести все биологические детали, но все придерживаются идеи, что 
вычисления сильно распределены по небольшим вычислительным элементам, в некотором роде аналогич-
ным нейронам, соединенным в сети, с некоторой степенью гибкости в способах формирования соединений. 

существует несколько крупномасштабных нейроморфных систем. 
Чип IBM TrueNorth основан на распределенных цифровых нейронных моделях, предназначен-

ных для когнитивных приложений в реальном времени.
стэнфордская нейросеть использует аналоговые нейронные цепи в реальном времени.
система Heidelberg BrainScaleS использует аналоговые нейронные цепи выше порогового уров-

ня, работающие в 10000 раз быстрее, чем биологическое реальное время, с целью понимания биологи-
ческих систем и, в частности, долгосрочного обучения.

Manchester SpiNNaker – это цифровая многоядерная система, работающая в реальном времени, 
которая реализует нейронные модели и модели синапсов в программном обеспечении, работающем на 
небольших встроенных процессорах, опять же, в первую очередь, предназначенном для моделирования 
биологических нервных систем.

Все рассмотренные подходы представляют собой компромиссы – компромиссы между набором 
желаемых целей. Энергоэффективность, плотность интеграции, гибкость и конфигурируемость, ана-
логовые и цифровые алгоритмы, аппаратное и программное обеспечение – все эти факторы находят 
различный баланс.

Заключение

необходимо различать несколько типов вычислительных ситуаций: ситуация – условие решения 
задачи; ситуация процесса решения задачи; ситуация получения результата решения. Динамический 
характер научных проблем нового поколения требует пересмотра методики вычислений и введения ме-
тода управления вычислительными ресурсами. компьютерные системы с ситуационными вычислени-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные ресурсы и технологии. 2021. № 4 (37) 75

ями встраивают в физическую среду для управления вычислительной ситуацией и реакции на измене-
ние ситуации. появляются возможности анализа ситуаций, которых ранее не было. наборы датчиков и 
исполнительных механизмов используют для взаимодействия со средой и для оценки собственного со-
стояния формируют модели информационных ситуаций, которые можно применять в вычислительном 
процессе. благодаря информационному взаимодействию с системой датчиков вычислительные систе-
мы узнают о своей ситуации, о собственном состоянии и внешних воздействиях. ситуационный под-
ход позволяет формировать более качественные системы в сравнении с традиционными встроенными 
системами (ES). ситуационные вычислительные системы и модели значительно более гибкие, надеж-
ные и более автономные. Они могут адаптироваться к широкому диапазону изменений окружающей 
среды и могут справляться с ухудшением и недостатками собственной производительности. набор по-
казателей ситуационных вычислительных моделей можно рассматривать как отправную точку для про-
ведения исследований и развития этого направления. перспективным является использование моделей 
информационных единиц в области построения ситуационных вычислительных моделей.

парадигма применения компьютера с хранимой программой во все области человеческой дея-
тельности начинает упираться в ситуации не применимости или частичной неприменимости данно-
го подхода. появились две альтернативные парадигмы: ситуационная (техническая) и нейроморфная 
(биологическая), а также их объединение. появилась альтернативная парадигма обработки информа-
ции, с которой можно сравнить деятельность мозга. Однако, несмотря на внешнее сходство, существует 
разница в применении их в качестве систем обработки информации и управления. понятно, что прин-
ципы работы мозга и компьютера очень разные. В то время как компьютеры отличаются скоростью и 
точностью, мозг по-прежнему выигрывает за счет ассоциаций и аналогий в том, чтобы справляться с 
новизной, сложностью и неоднозначностью, а также за счет практических задач, таких как распознава-
ние лиц и управление двуногим движением.

В последние десятилетия сформирована новая вычислительная парадигма, основанная на ситуа-
ционных принципах Она направлена на улучшение понимания вычислительного процесса в условиях 
ситуационной изменчивости.
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В статье представлено исследование, целью которого является проведение системно-информационного 
анализа управления обучением охране труда на предприятии. Актуальность выбранной темы исследования 
обусловлена тем, что обучение работников и руководителей безопасным приемам работы, требованиям 
охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве является эффективным инстру-
ментом снижения производственного травматизма и профзаболеваний. Автором применялись такие 
методы исследования, как диалектический, системный, сравнительно-аналитический, когнитивного мо-
делирования. Основными результатами исследования являются информационная модель обучения охране 
труда на предприятии, обеспечивающая комплексный и многофункциональный управленческий подход; 
систематизация факторов-концептов, оказывающих влияние на организацию процесса управления об-
учением охране труда на предприятии; разработанная модель управления обучением персонала охране 
труда в виде нечеткой когнитивной карты. Информационная модель системы обучения охране труда 
является унифицированной за счет учета релевантных факторов и унификации образовательного про-
цесса. Данная модель может применяться в системах обучения охране труда на различных предприятиях.
Ключевые слова: информационная модель, нечетная когнитивная карта, обучение охране труда, факторы – кон-
цепты, управление
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Введение

трудовые ресурсы в системе производительных сил – это главный элемент национальной без-
опасности и основополагающее условие существования страны в настоящем и будущем [6]. по-

этому особое значение придается вопросам безопасности и охраны труда, среди которых: надлежащая 
организация трудового процесса, содержание и оснащение рабочих мест, обеспечение соответствую-
щего уровня компетенции персонала, сохранение здоровья и жизни работников.

развитие инновационных технологий, повышение требований к производственной и экологиче-
ской безопасности вызывают необходимость систематического улучшения условий трудовой деятель-
ности работников предприятия и повышения уровня их подготовки по охране труда. решение данных 
вопросов связано с периодическим обучением персонала охране труда на предприятии. Для организа-
ции обучения необходимо решить комплекс системных задач, в том числе, выбор направления и формы 
обучения, оценка уровня подготовленности работников к новым технологическим условиям, оценка 
текущих и перспективных условий охраны труда на конкретном рабочем месте работников, подготов-
ка образовательных программ, адаптированных к текущим производственным условиям предприятия 
и учитывающих потенциал работников. Для решения указанных задач актуальным является развитие 
научно-методического обеспечения организации обучения персонала охране труда на предприятии с 
учетом современных требований и технологий. Для достижения цели в работе применяется системно-
информационный анализ процесса управления, позволяющий разработать унифицированную инфор-
мационную модель системы обучения охране труда на предприятии.

1. Основные понятия, ограничения и допущения

Охрана труда – система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятель-
ности, которая включает мероприятия правового, социально-экономического, организационно-техниче-
ского, санитарно-гигиенического, лечебно-профилактического и реабилитационного характера [1, 3, 5]. 
процесс обучения охране труда законодательно закреплен. Основные ограничения и допущения пред-
ставлены в различных нормативных документах1. В соответствии со ст. 225 трудового кодекса рф всем 
работникам, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо проходить 
обучение охране труда с последующей проверкой знаний согласно сфере деятельности предприятия.

Обучение охране труда является процессом передачи сотрудникам определенного набора знаний 
по регулированию отношений в сфере охраны труда между работодателем и работником. процесс обуче-
ния охране труда на предприятии включает: специализированное обучение, инструктаж по охране труда, 
стажировку и проверку приобретенных знаний. Обучение проходит с использованием соответствующих 
учебных программ. Данный процесс представляет собой особую деятельность, направленную на дости-
жение положительного результата, основанную на потребностях конкретного рабочего места. 

Методы обучения охране труда – лекции, практикумы на принятие решений, дискуссионные 
группы, ролевые игры и т.д. Выбор методов обучения охране труда зависят от целей обучения и спец-
ифики деятельности предприятия [2, 8]. 

Отметим факторы, оказывающие существенное влияние на успешность обучения сотрудников 
предприятия: мотивация; визуальное и слуховое восприятие; практика; связь с практическим опытом; 
активность участия в учебном процессе; обратная связь; проверка идей; физическая среда. при про-
ведении обучения особое внимание отводится отбору преподавательского состава, установлению учеб-
ного графика и проведению промежуточного и итогового контроля приобретенных знаний и навыков 
[7]. кроме того, на предприятии необходимы закрепление результатов обучения (путем постоянного 

1  трудовой кодекс рф (с изменениями на 19 ноября 2021 г.) принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г. Одобрен со-
ветом федерации 26 декабря 2001 г. // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/901807664 (дата обращения: 23.11.2021); постановление № 1/29 [Электронный ресурс]. – режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/; ГОст 12.0.004-2015, устанавливающий межгосударствен-
ные стандарты применения схемы обучения охране труда на предприятиях // Электронный фонд правовых и нормативно-тех-
нических документов. – режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200136072 (дата обращения: 23.11.2021).

https://docs.cntd.ru/document/901807664
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/
https://docs.cntd.ru/document/1200136072


УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Образовательные ресурсы и технологии. 2021. № 4 (37)80

мониторинга за деятельностью на рабочем месте и оценки правильности выполнения работ) и регуляр-
ная проверка знаний в соответствии с требованиями охраны труда (путем оценки качества приобретен-
ных и усвоенных знаний непосредственными руководителями на рабочих местах).

2. Построение информационной модели системы обучения охране труда на предприятии

рассмотрим факторы, оказывающие влияние и требующие учета при формировании концепту-
альной информационной модели управления обучением охране труда на предприятии. Основные фак-
торы и их особенности учета и оценки приведены в таблице 1.

таблица 1 – факторы, учитываемые при формировании информационной модели управления 
обучением охране труда на предприятии [3, 4]
№ Обозначение Факторы
1 Хн начальные условия множества структурных параметров системы обучения охране труда на предпри-

ятии, определяющих ее свойства. Это объективное множество, характеризующее данный тип системы
2 Х Множество состояний системы обучения охране труда на предприятии, фиксируемое при наблюдении 

(контроле). Это субъективное множество, фиксируемое при контроле
3 ∑ Внешнее воздействие на систему обучения охране труда на предприятии
4 Г Внутренние факторы системы обучения, которые невозможно спрогнозировать. Они являются случай-

ными и подразделяются на структурные (приводят, в конечном итоге, к нарушению связей) и параме-
трические (к изменению значений параметров)

5 Ψ Множество ошибок измерения контролируемых факторов системы обучения охране труда на предприятии
6 Yн Множество наблюдаемых параметров
7 D Диагностические параметры системы обучения охране труда
8 Ω Множество погрешностей обработки информации в процессе проверки степени владения знаниями в 

области охраны труда сотрудниками предприятия

9 Рj накопленная информация об эпизодах нарушения правил техники безопасности и охраны труда со-
трудниками предприятия

10 Θ погрешности выработки управленческих решений, направленных на поддержание и повышение уров-
ня подготовки сотрудников в области охраны труда

11 I Внутренние ресурсы предприятия для обучения охране труда на предприятии
12 хн Множество уровней текущих проверок знаний норм и правил охраны труда
13 хр Множество уровней итоговых проверок знаний норм и правил охраны труда
14 Λ Множество критериев для оценки уровня знаний сотрудников в сфере охраны труда
15 хк Множество оценок параметров прототипов сравнения
16 L Множество целей
17 U Множество возможных управляющих воздействий

информационная модель системы управления обучением охране труда на предприятии пред-
ставляется на множестве взаимодействующих операторов, преобразующих входные информационные 
потоки. Выходным информационным потоком системы являются управленческие решения, на осно-
ве которых формируются управляющие воздействия, направленные на объект управления. Объектом 
управления является образовательный процесс по охране труда, который характеризуется набором па-
раметров. следует отметить, что оценка знаний сотрудников является необходимым звеном в системе 
управления обучением охране труда на предприятии. разработанная информационная модель пред-
ставлена на рисунке 1. реализацию информационной модели можно представить следующим образом.

система обучения охране труда на предприятии является оператором N, оказывающим влияние 
на параметры образовательного процесса под воздействием внутренних и внешних воздействий, а так-
же на принятие управленческих решений.

В результате проведения регулярного обучения персонала охране труда (оператор D) происходит 
непрерывное изменение уровня знаний в области охраны труда сотрудников при реальных ошибках из-
мерения различных параметров, которые могут быть зафиксированы в произвольные моменты времени 
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t на основании наблюдаемых параметров и с учетом погрешностей обработки информации и иденти-
фикации состояний уровня квалификации сотрудников в области охраны труда (оператор E).

Оператор взаимодействия A обрабатывает информацию о скрытых и частичных нарушениях при-
менения правил охраны труда на предприятии, а так же учитывает другие параметры, не являющиеся 
структурными и относящиеся к человеческому фактору.

Операторы Fпром, Fитог, M выполняют обработку информации для оценки уровней промежуточных 
и итоговых проверок знаний и их сравнительный анализ и дальнейшего прогноза развития системы об-
учения охране труда [10].

с учетом требований многофункциональности оператор Н фиксирует (выбирает) цель из множе-
ства возможных и передает ее оператору K для выработки и принятия решения, направленного на под-
держание требуемого уровня владения сотрудниками правилами и нормами охраны труда. 

Данная модель является унифицированной и может применяться в системах обучения охране 
труда на различных предприятиях. Она отражает порядок взаимодействия операторов, их обобщенные 
функции, входные и преобразованные выходные информационные потоки операторов, а также учиты-
ваемые факторы, воздействующие на функционирование операторов. 

рисунок 1 – информационная модель системы обучения охране труда на предприятии2

разработанная информационная модель управления обучением охране труда обеспечивает ком-
плексный и многофункциональный подход за счет учета релевантных факторов и унификации образо-
вательного процесса. 

3. Обоснование факторов, влияющих на систему обучения охране труда на предприятии

В процессе исследования системы управления обучением персонала охране труда на предпри-
ятии определено множество факторов-концептов, которые, по мнению автора, наиболее четко характе-
ризуют систему (таблица 2). Возможны альтернативные варианты факторов-концептов с учетом спец-
ифики деятельности предприятия.

2  От – охрана труда
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таблица 2 – Выделенные факторы-концепты, влияющие на систему обучения охране труда на 
предприятии
№ Фактор-концепт Содержание
1 соответствие уровня подготовки работ-

ников предприятия требованиям в сфере 
охраны труда

целевой фактор системы управления обучением. В процессе выполнения 
профессиональных обязанностей работники предприятия подвергаются 
определенному риску. Для минимизации потерь предприятия и сохранения 
здоровья сотрудников важно выполнять требования охраны труда

2 рабочая программа обучения охране труда Эффективное обучение персонала невозможно без четко организованного, 
структурированного плана с учетом специфики и особенностей производ-
ства конкретного предприятия

3 Учебно-методические материалы по охра-
не труда

Для не допущения ошибок необходимо глубокое изучение вопроса органи-
зации процесса обучения охране труда и опора на уже накопленный опыт, 
изложенный в учебно-методических материалах

4 наглядно-агитационные учебно-методи-
ческие материалы по охране труда

Грамотно подобранный наглядный учебно-методический материал суще-
ственно улучшает усвоение материала за счет задействования зрительного 
анализатора, повышает мотивацию к обучению

5 Образовательная среда для обучения ох-
ране труда

Отдельно выделенная зона для обучения персонала обладает рядом преиму-
ществ: можно оформить информационные стенды, разместить учебно-мето-
дический материал; осуществлять обучение без отрыва от производства

6 Материальная база для проведения прак-
тического обучения охране труда 

Детальная отработка на практике основных моментов, касающихся без-
опасности производства и охраны труда

7 контроль уровня знаний сотрудниками 
предприятия требований по охране труда

позволяет руководству предприятия получать актуальную информацию 
и принимать важные управленческие решения относительно конкретной 
ситуации

8 программное обеспечение для проведе-
ния независимого компьютерного тести-
рования сотрудников

Оптимизация процессов контроля степени усвоения сотрудниками учебно-
го материала с помощью тестирования уровня знаний сотрудников и полу-
чения их независимой оценки

9 соблюдение законных прав на безопасный 
труд работников

согласно ст. 219 тк рф, безопасность труда – «право работника на труд в 
условиях, отвечающих требованиям охраны труда»

10 профессиональная компетентность руко-
водства предприятия в области законода-
тельства в сфере труда и по организации 
системы охраны труда

Уровень безопасности и охраны труда на предприятии зависит от компе-
тентности и заинтересованности руководства предприятия в этом вопросе

11 нормативно-правовая документация, регу-
лирующая процесс обучения охране труда

трудовой кодекс рф, другие законодательные акты

12 Утвержденный план проведения меропри-
ятий по улучшению условий охраны труда 

процесс обучения охране труда на предприятии должен быть четко спла-
нирован, структурирован и организован

13 Материальные и нематериальные методы 
поощрения и наказания сотрудников пред-
приятия в области охраны труда

разработанная система методов премирования и штрафов, методы немате-
риальной мотивации к обучению

14 финансовые затраты на обучение охране 
труда

Для организации и проведения процесса обучения охране труда на пред-
приятии необходимы определенные затраты на всех этапах, включая  пла-
нирование процесса обучения 

15 база прецедентов по несчастным случаям 
и профзаболеваниям соответствующих 
видов профессиональной деятельности на 
предприятии

В процессе любого производства имеют место профессиональные риски 
и потери. В ходе обучения охране труда необходимо обращать внимание 
работников на этот фактор, приводить статистику, рассматривать базу пре-
цедентов, прививать навыки по упреждению критических ситуаций 

ниже рассматриваются отношения причинности и характер отношений влияния выделенных 
факторов друг на друга путем проведения экспертного опроса. 

4. Процесс проведения экспертного опроса

с целью уточнения проблемно-целевой модели обучения охране труда целесообразно провести 
экспертный опрос. по результатам экспертного опроса определяется и уточняется перечень учитыва-
емых факторов, разрабатывается нечеткая когнитивная карта, отражающая отношения влияния факто-
ров друг на друга.

на основе выделенных факторов, характеризующих систему управления обучением охране труда 
на предприятии, формируется опросный лист для проведения экспертного опроса в виде когнитивной 
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карты. на первом этапе построения когнитивной карты не указываются отношения причинности в ко-
личественной форме и вид отношений факторов [9, 10]. 

Выделенные факторы условно разделены на следующие группы:
- (k1-k3) – нормативно-правовая группа факторов;
- (k4-k10) – ресурсные факторы предприятия;
- (k11-k14) – финансовые факторы;
- k15 – целевой фактор.
Успешность исследования во многом зависит от профессиональной консультации экспертов и 

инспекторов по безопасности и охране труда. поэтому особое внимание необходимо уделить вопросу 
подбора консультантов и методике проведения экспертного опроса. В ходе проводимого эксперимента 
в качестве экспертов приняли участие следующие специалисты по охране труда:

Эксперт 1. инспектор по охране труда ООО «центртрудсервис». стаж работы с 2016 г.
Эксперт 2. специалист по охране труда, консультант по всем видам обучения охране труда ООО 

«центр охраны труда». стаж работы с 1995 г.
Эксперт 3. старший специалист по обучению охране труда Государственной инспекции труда в 

рязанской области. стаж работы с 1980 г.
Эксперт 4. Ведущий специалист-эксперт по вопросам охраны труда учебного центра «аксиома». 

стаж работы с 2010 г.
Эксперт 5. старший преподаватель учебного центра ООО «центр оценки условий труда. труд-

экспертиза». стаж работы с 2003 г.
В процессе проведения экспертного опроса специалистами согласовывается и утверждается спи-

сок факторов-концептов (элементов нечеткой когнитивной карты) для дальнейшей разработки модели 
системы обучения охране труда на предприятии [9]. 

5. Обработка данных экспертного опроса

В процессе проведения опроса определены и согласованы причинно-следственные взаимосвязи 
между выделенными факторами модели обучения охране труда на предприятии. Определены согласо-
ванные значения отношений причинно-следственных связей между выделенными концептами модели 
обучения охране труда на предприятии. по результатам обработки данных экспертного опроса полу-
чены уточненные значения отношения их влияния друг на друга [3].

Эксперт 1 в ходе консультации по разработке модели обучения охране труда на предприятии ут-
вердил предложенный список факторов-концептов. по мнению эксперта, наибольшее влияние на целе-
вой фактор оказывают нормативно-правовая документация и соблюдение законных прав работников, 
а так же финансовые затраты на обучение охране труда. Эксперт 1 обосновывает это тем, что любой 
процесс должен базироваться на правовой основе и осуществляться в рамках существующего законо-
дательства, а так же не может нормально функционировать без финансовых вливаний. по мнению экс-
перта, затраты на обучение сотрудников в перспективе обернутся для предприятия прибылью в связи 
с уменьшением производственных потерь благодаря грамотным действиям обученных сотрудников. 
Внутри системы, по мнению эксперта, самое сильное влияние оказывает нормативно-правовая доку-
ментация на утвержденный руководителем план мероприятий по улучшению условий охраны труда. 
так же сильное влияние имеют материальные и нематериальные методы поощрения и наказания со-
трудников на финансовые затраты на обучение сотрудников. 

Эксперт 2, как и предыдущий эксперт, акцентирует внимание на роли законодательной базы для 
организации процесса обучения охране труда на предприятии. также он отмечает, что профессиональ-
ная компетентность и заинтересованность руководителя в вопросах охраны труда напрямую влияет на 
отношение сотрудников к безопасности труда, и, соответственно, на уровень производственного трав-
матизма и потерь предприятия, связанных с безопасностью производства. по мнению эксперта 2, от 
профессиональной компетенции руководителя также зависит план мероприятий по охране труда и есть 
ли у предприятия собственные рабочие программы по обучению охране труда. Эксперт 2 отмечает, что 
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наличие собственных образовательных программ позволяет должным образом осуществлять своевре-
менный контроль уровня знаний сотрудников.

Эксперт 3 разделяет мнение коллег о значимости нормативно-правовой базы для успешной ор-
ганизации процесса обучения сотрудников охране труда, а также роль профессиональной компетент-
ности руководителя. 

Эксперт 3 поделился своим мнением относительно оборудования специализированного учебного 
класса на предприятии. Он считает наличие такого помещения на предприятии несомненным плюсом, 
и значимым фактором, позволяющим в итоге значительно снизить финансовые затраты на обучение 
сотрудников. Эксперт 3 считает, что обучение вопросам охраны труда внутри предприятия более эф-
фективное, чем посещение каких-либо сторонних организаций, так как несет в себе узкую специфику 
предприятия и учитывает особенности производства.

Эксперт 4 разделяет мнение коллег о важности соблюдения законодательства, в частности соблюдения 
прав работников на безопасный труд. Однако, эксперт 4 считает, что профессиональная компетентность руко-
водителя в области законодательства в сфере труда и по организации системы охраны труда напрямую не так 
сильно влияет на организацию процесса обучения на предприятии. по его мнению, у руководителя должны 
быть профессиональные консультанты по вопросам охраны труда, помогающие в составлении плана меро-
приятий по улучшению условий охраны труда, разрабатывающие обучающую программу, осуществляющие 
контроль уровня знаний сотрудников и проводящие их своевременное обучение.

Эксперт 5, наряду с другими экспертами, так же отметил наибольшую степень влияния на орга-
низацию обучения охране труда на предприятии таких факторов, как нормативно-правовая документа-
ция, соблюдение законных прав работников на безопасный труд, профессиональную компетентность 
руководителя в вопросах охраны и безопасности труда, а также контроль уровня знаний сотрудниками 
предприятия требований по охране труда. по мнению Эксперта 5, наличие специально оборудованного 
класса и программного обеспечения для проведения независимого тестирования сотрудников является 
вовсе не обязательными факторами, определяющими успешность организации обучения охране труда 
на предприятии, так как, основываясь на своем опыте, он уверен, что обучение охране труда должно про-
ходить непосредственно на рабочем месте сотрудника  без отрыва от производственной деятельности.

6. Построение нечеткой когнитивной карты системы обучения охране труда на предприятии

когнитивная карта управления процессом обучения охране труда на предприятии предназначе-
на для решения следующих задач: уяснение структуры системы управления обучением; определение 
факторов, влияющих на систему; установление взаимосвязи между выделенными факторами; осущест-
вление возможности качественной оценки влияния факторов на систему; определение стратегии при-
нимаемых решений и оценки их последствий с точки зрения стабильности системы.

Для построения нечеткой когнитивной карты управления обучением охране труда на предпри-
ятии определяется множество факторов – концептов, которое уточняется по результатам опроса и со-
гласования экспертных мнений (таблица 3).

таблица 3 – Множество факторов – концептов системы охраны труда, сформированное по 
результатам обработки экспертных знаний
Обозначение Фактор-концепт

(k1) 11 нормативно-правовая документация по регулированию процесса обучения охране труда
(k2)9 соблюдение законных прав на безопасный труд работников
(k3)10 профессиональная компетентность руководителя предприятия в области законодательства в сфере труда и 

по организации системы охраны труда
(k4)12 Утвержденный руководителем план проведения мероприятий по улучшению условий охраны труда
(k5)3 Учебно-методические материалы по охране труда
(k6)4 наглядно-агитационные материалы по охране труда
(k7)5 Оборудованный класс для проведения занятий по обучению охране труда
(k8)6 Материальная база для проведения практического обучения охране труда
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(k9)8 программное обеспечение для проведения независимого компьютерного тестирования сотрудников
(k10)2 рабочая программа обучения охране труда
(k11)7 контроль уровня знаний сотрудниками предприятия согласно требований по охране труда

(k12)13 Материальные и нематериальные методы поощрения и наказания сотрудников предприятия в области охра-
ны труда

(k13)15 база прецедентов по несчастным случаям и профзаболеваниям соответствующих видов профессиональной 
деятельности на предприятии

(k14)14 финансовые затраты на обучение охране труда
(k15)1 соответствие уровня подготовки работников предприятия требованиям в сфере охраны труда

на основе статистических методов анализа экспертной информации определены и согласованы 
значения отношений причинности между каждой парой концептов когнитивной карты:

w(k1,k4) = 1; w(k1,k15) = 0,8; w(k2,k4) = 0,8; w(k2,k15) = 0,9; w(k3,k4) =0,7; w(k3,k15) = 0,7; 
w(k4,k5) = 0,4; w(k4,k6) = 0,4;w(k4,k7) = 0,3; w(k4,k8) = 0,4;

w(k4,k9) = 0,5; w(k4,k10) = 0,6; w(k4,k15) = 0,6; w(k5,k14) = 0,4;
w(k6,k14) = 0,6; w(k7,k14) = 0,7; w(k8,k14) = 0,5; w(k9,k14) = 0,2;
w(k10,k14) = 0,9; w(k11,k12) = 0,7; w(k11,k13) = 0,5;w(k12,k13) = 0,6;
w(k13,k14) = 0,8; w(k14,k15) = 0,7.

рисунок 2 – нечеткая когнитивная карта управления обучением охране труда на предприятии
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структура разработанной нечеткой когнитивной карты управления обучением охране труда на 
предприятии представлена на рисунке 2. Моделирование системы обучения охране труда на предпри-
ятии на основе разработанной нечеткой когнитивной карты осуществляется путем применения нечет-
кой матричной регулярной алгебры: макситриангулярных операций с нечеткими матрицами.

именно по результатам анализа нечеткой когнитивной карты управления обучением охране тру-
да на предприятии осуществляется корректировка принимаемых решений.

Заключение

проведен системный анализ информационных потоков, структуры, связей и отношений элемен-
тов системы обучения персонала охране труда на предприятии. Определено множество факторов-кон-
цептов, оказывающих влияние на организацию процесса управления системой обучения охране тру-
да на предприятии. проведена обработка экспертных знаний, что позволило установить взаимосвязи 
между выделенными факторами-концептами, разработать методику качественной оценки отношений 
между концептами. на основе полученных результатов разработаны информационная модель системы 
обучения охране труда на предприятии, модель управления обучением в виде нечеткой когнитивной 
карты. информационная модель системы обучения охране труда обеспечивает комплексность и много-
функциональность в управленческом подходе к обучению охране труда за счет учета релевантных фак-
торов и унификации образовательного процесса. Данная модель является унифицированной и может 
применяться в системах обучения охране труда на различных предприятиях.
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По разработанной автором методике в статье вводятся и исследуются два однопараметрических класса 
целочисленных последовательностей. Первый класс обеспечивает интерполяцию между последовательно-
стью степеней двойки и последовательностью чисел Каталана, а второй – между последовательностью 
степеней двойки и последовательностью чисел Белла. Для получения разнообразных интерпретаций чисел 
рассматриваемых классов используются T-модели и коды Лемера перестановок. Эти интерпретации 
базируются на рекурсивном построении последовательностей числовых таблиц специального вида, 
определяющих T-модели, и свойствах кодов Лемера перестановок. Используемая методика приводит к 
простым алгоритмам построения двух классов множеств перестановок, отвечающих введенным классам 
числовых последовательностей. На полученных классах множеств перестановок удается также задать 
распределения вероятностей. Представление элементов второго класса числовых последовательностей 
с помощью чисел Стирлинга второго рода позволяет сопоставить соответствующему классу множеств 
перестановок класс упорядоченных разбиений множеств на определенное число блоков. Для чисел изуча-
емых классов последовательностей получены соотношения для их q-аналогов.
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Введение

Методика построения однопараметрических классов возрастающих целочисленных последова-
тельностей, осуществляющих интерполяцию между двумя заданными фиксированными по-

следовательностями, и отвечающих им однопараметрических классов множеств перестановок степени 
∈ = {1,2,...}n N  была разработана в статье [2]. Эта методика базируется на применении T-моделей, 

определяемых рекурсивно и представляющих собой последовательности таблиц 1 2, , ...T T  специаль-
ного вида с элементами из N, а также свойств кодов лемера перестановок, позволяющих устанавливать 
частичный порядок на рассматриваемых множествах перестановок [1, 2]. по этой методике в статье [2] 
были построены классы числовых последовательностей и аналоги отвечающих им классов множеств 
перестановок, рассматриваемых в работах [5, 7]. Это позволило получить простые q-аналоги соответ-
ствующих чисел, а также существенно упростить алгоритмы генерации классов используемых мно-
жеств перестановок.

Данную статью можно рассматривать как продолжение работы [2]. В ней с помощью Т-моделей 
строятся два однопараметрических класса возрастающих числовых последовательностей.

первый класс осуществляет интерполяцию между последовательностью степеней −12n  и после-

довательностью чисел каталана 
 

=  +  

21
1n

n
C

nn
 при ∈ .n N

В этой записи чисел каталана используется биномиальный коэффициент, обозначаемый стан-
дартным образом, а многие свойства чисел каталана и их многочисленные интерпретации имеются в 
[3, 11]. Для получения дополнительных сведений о числах каталана можно также обратиться к обшир-
ной статье с номером A000108 из [10]. 

Этот класс дополняет класс, реализующий интерполяцию между последовательностью чисел ка-
талана nC  и последовательностью факториалов !n  при ∈ ,n N  который рассматривался в [2, 5].

Второй класс осуществляет интерполяцию между последовательностью степеней −12n  и после-
довательностью чисел белла nB  при ∈ ,n N  задаваемых как число способов всех разбиений множества 
{1,2,..., }n  на блоки. 

Число белла nB  также можно определить как сумму всех чисел стирлинга второго рода 
 
 
 

,
n

k
 

описывающих число способов разбиений множества {1,2,..., }n  ровно на k блоков и имеющих, как и 
биномиальные коэффициенты, многочисленные свойства [3]. Дополнительные сведения о числах белла

=

 
=  

 
∑

1

n

n
k

n
B

k

имеются в статье с номером A000110 из [10].
Этот класс дополняет класс, реализующий интерполяцию между последовательностью чисел 

белла nB  и последовательностью факториалов !n  при ∈ ,n N  который рассматривался в [2, 7].
рассмотрение классов числовых последовательностей позволяет стандартизировать задание раз-

личных комбинаторных последовательностей, возникающих при решении соответствующих задач в 
информатике, статистике, химии, экономике и т.п. [1].

с помощью T-моделей, таблицы которых представляют одну из многочисленных интерпретаций 
элементов изучаемых числовых последовательностей, часто удается за счет рекурсивности, заложен-
ной в определении T-модели, просто получать другие важные интерпретации этих элементов. В част-
ности, такие важные комбинаторные интерпретации как множества перестановок и разбиений находят 
соответствующие применения в различных прикладных областях.

Для унификации обозначений для используемых в статье T-моделей соответствующие таблицы, 
многочлены и т.п. имеют в двух разделах статьи одинаковые обозначения, а их определение осущест-
вляется надлежащим образом в каждом разделе.
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1. Интерполяция числовых последовательностей между -1n2  и nC

Для исследования класса целочисленных последовательностей, осуществляющего интерполя-
цию между последовательностью степеней −12n  и последовательностью чисел каталана nC  при ∈ ,n N  
несложно построить соответствующий однопараметрический класс T-моделей на базе методики, раз-
работанной в [2]. Этот класс задается тройкой θ( ) ( )

1( , , )m m
mS T , в которой = +( ) {2,..., 1}mS m  – алфа-

вит используемых символов, θ → +: 2 3 ... (min( , ) 1)m s s m s  – отображение символа ∈ ( )ms S  в 
строку символов θ ( ),m s  а =( )

1 (2)mT  – начальная таблица. при фиксированном значении параметра 
∈m N  каждая таблица T-модели определяется рекурсивно соотношением + = θ( ) ( )

1 ( )m m
n m nT T  при ∈ .n N

Для преобразования последовательности таблиц T-модели в числовую последовательность ис-
пользуем производящие многочлены −

∈
= ∑ ( )

( ) 2( ) m
n

m s
n s T

U t t , которые при значении = 1t  определяют 
искомые числа.

В рассматриваемом случае рекурсивность, заложенная в определение T-модели, позволяет легко 
найти следующие рекуррентные соотношения:

− −

 +  
−

−
=

= − + = ≤ ≤

− + 
= − > 

 
∑

( ) ( ) 2 ( ) ( )
1 1 1

1
2

( ) 1 ( )

1

( ) 1, (1 ) ( ) ( ) (1), 2 ;

2
( ) ( 1) ( ), .

m m m m
n n n

m

m k m
n n k

k

U t t U t t U t U n m

m k
U t U t n m

k
                                   (1)

В формуле (1) [a] – целая часть числа a, а последовательности чисел, вычисляемые по этой фор-
муле при = 1,2,3,4,5,...m  и = 1,t  принимают вид:

... [10, 000079];

... [10, 001519];

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096,

1, 2, 5, 13, 34, 89, 233, 610, 1597, 4181, 10946, 28657,

1, 2, 5, 14, 41, 122, 365, 1094, 3281, 9842, 29525, 8857

A

A

... [10, 007051];

... [10, 080937];

... [10, 024175];

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,

1, 2, 5, 14, 42, 131, 417, 1341, 4334, 14041, 45542, 147798,

1, 2, 5, 14, 42, 132, 428, 1416, 4744, 16016, 54320, 184736,

A

A

A









 . . . . . . . . . . . . . . .,

     (2)

причем для значений = 1,2,...,8m  дополнительные сведения об этих последовательностях можно так-
же найти в соответствующих статьях [10].

В частности, первая строка в (2) определяет при ∈n N  последовательность чисел −12n  [10, 
A000079], вторая строка – последовательность чисел фибоначчи с нечетными номерами [10, A001519].

неявное задание рекуррентным соотношением (1) многочленов ( )( )m
nU t  при ≤ ≤2 n m  суще-

ственно затрудняет вычисление с его помощью чисел ( )(1).m
nU

так как эти многочлены не зависят от параметра ∈ ,m N  то вычисление чисел ( )(1)m
nU  можно 

значительно упростить, используя предельный переход при → ∞m  и обозначая ∞= ( )(1).n nC U

В этом случае для производящей функции ∞

=
= ∑ 0

( ) n
nn

F u C u  при условии =0 1C  на основе ре-
зультатов из [2] легко получить уравнение

− + =2( ) ( ) 1 0.uF u F u                                                                (3)

решение уравнения (3) приводит к известной производящей функции для чисел каталана [3]

∞

=

− −
=∑

0

1 1 4
,

2
n

n
n

u
C u

u
а также из уравнения (3) следует рекуррентное соотношение [3]



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образовательные ресурсы и технологии. 2021. № 4 (37) 91

+ −
=

= = = ∈∑0 1 1
0

1, , ,
n

n i n i
i

C C C C C n N                                                      (4)

позволяющее просто вычислять числа = ( )(1)m
n nÑ U  в (1) при ≤ ≤2 n m .

таким образом, при ∈n N  класс последовательностей (2) осуществляет интерполяцию между 
последовательностью −12n  и последовательностью .nC

при фиксированном значении параметра ∈m N  определим аналогично статьям [1, 2] множество 
номеров ( )m

nL  таблицы ( )m
nT  рассматриваемой Т-модели рекурсивным способом.

Определение 1. Для начальной таблицы =( )
1 (2)mT  с одним элементом = 2s  полагаем его номер 

ν = 1,  а =( )
1 {1};mL  если ν = ν ν ∈ ( )

1 ... m
n nL  номер элемента ∈ ( )m

ns T , то номер +′ ∈ ( )
1

m
ns T  полагаем рав-

ным + +νν ∈ ( )
1 1,

m
n nL  где +ν 1n  порядковый номер элемента ′s  в строке θ ( )m s  таблицы +

( )
1 .

m
nT

Определение 1 дает возможность сопоставить каждому числу ( )(1)m
nU  рассматриваемого класса 

целочисленных последовательностей множество перестановок ( )m
nP  символов {1,2,..., }n  такое, что 

= =( ) ( ) ( )(1).m m m
n n nP L U  

Действительно, из этого определения следует, что номер ν = ν ν ∈ ( )
1 ... m

n nL  является кодом леме-
ра некоторой перестановки π = π π ∈ ( )

1 ... ,m
n nP  так как для этой перестановки при = 1,2,...,i n  имеем  

{ }= π < π ≤ ≤ − π =0: , 0 1, 0 . i j jí j j i

также в [2] доказано, что нахождение π ∈ ( )m
nP  по ее коду лемера ν ∈ ( )m

nL  и ключу κ = 1...n  
длины κ =| | n  реализуется следующим алгоритмом: на k-м его шаге, где = 1,2,...,k n , символу − +π 1n k  
присваивается буква ключа κ с номером − +ν 1,n k  а затем она удаляется из κ, и новый ключ κ имеет длину 
κ = −| | .n k

Для рассматриваемого класса T-моделей θ( ) ( )
1( , , )m m

mS T  существует простой алгоритм генера-
ции множеств номеров ( )m

nL  элементов таблиц ( ).m
nT

Теорема 1. пусть ν = ν ν ∈ ( )
1 ... m

n nL  и µ = ν .n  тогда множество +
( )

1
m
nL  при ∈n N  формируется по 

следующему правилу: каждому ν ∈ ( )m
nL  отвечают только коды лемера 

+ν ν ν µ + ∈ ( )
11, 2, ..., (min( , ) 1) .m

nm L
Доказательство этой теоремы несложно проводится методом математической индукции на осно-

ве отмеченных выше результатов, а описанный в это теореме алгоритм позволяет также легко генери-
ровать множества перестановок ( )m

nP  с использованием алгоритма преобразования кодов лемера ( )m
nL  

в перестановки ( ).m
nP

Отметим, что множество номеров ∞( )
nL  совпадает с множеством кодов лемера 213-избегающих 

перестановок степени n [2].
при фиксированном ∈m N  с помощью теоремы 1 несложно получить распределение вероятно-

стей на множествах перестановок ( ).m
nP

Теорема 2. пусть перестановка π = π π ∈ ( )
1 ... m

n nP  имеет код лемера ν = ν ν ∈ ( )
1 ... m

n nL , полу-
ченный по теореме 1. тогда распределение вероятностей на множестве перестановок ( )m

nP  задается 
следующим выражением

−

=

π = π ∈ ∈
ν +∏

1
( )

1

1
Pr( ) , , .

min( , ) 1

n
m

n
i i

P n
m

N                                      (5)

Доказательство. формула (5) находится через условные вероятности с учетом равновозмож-
ности получения по алгоритму теоремы 1 из предыдущего последующих кодов лемера перестано-
вок, генерируемых на основе этого алгоритма. так как справедливо равенство 

π∈
π =∑ ( ) Pr( ) 1,m

nP
 то 
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выражение (5) задает распределение вероятностей на множестве перестановок ( ).m
nP  Доказатель-

ство закончено.
из теоремы 2 вытекает, что только при = 1m  распределение вероятностей (5) является равно-

мерным. также равномерное распределение вероятностей несложно определить на множестве всех пе-
рестановок степени n, которые не описываются теоремой 2.

также для рассматриваемого случая рассмотрим ( )T q -модель, состоящую из таблиц ( )( ),m
nT q  

где < ≤0 1q , а элементами таблиц ( )( )m
nT q  служат ρ ν( ),q  где 

=
ρ ν = ν − ν ∈∑ ( )

1
( ) ( 1), .

n m
i ni

L  произво-
дящие многочлены таблиц ( )( )m

nT q  задаются выражением ρ ν
ν∈

= ∑ ( )
( ) ( )( ) ,m

n

m
n L

H q q  причем 
=( ) ( )(1) (1).m m

n nH U
простую взаимосвязь между q-многочленами, вводимыми с помощью инверсий перестановок 

π ∈ ( ),m
nP  и многочленами ( )( )m

nH q  устанавливает равенство 
 

π + ρ ν =  
 

inv( ) ( ) ,
2

n
 в котором ν ∈ ( )m

nL  
код лемера перестановки π = π π ∈ ( )

1 ... ,m
n nP  а π = π > π ≤ < ≤inv( ) #{( , ) : , 0 }i ji j i j n  – число ее ин-

версий [2].
Для этой ( )T q -модели комбинация q-аналогов соотношений (1) и (4) приводит к рекуррентной 

формуле для многочленов ( )( )m
nH q

−

− −
=

 +  
− −

−
=

= = = ≤ ≤

− + 
= − > 

 

∑

∑

1
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0 1 1
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2
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n i n i
i

m

m k k k m
n n k

k q

H q H q H q q H q H q n m

m k
H q q H q n m

k

                      (6)

В выражении (6) для q-аналогов биноминальных коэффициентов (многочленов Гаусса), подроб-
но рассматриваемых в [4], используется следующее обозначение:

=
−

= =

−
 

= 
  − −

∏

∏ ∏
1

1 1

(1 )
.

(1 ) (1 )

m
i

i
k m k

i iq

i i

q
m

k
q q

теперь перейдем к заданию и изучению второго интерполяционного класса числовых последо-
вательностей.

2. Интерполяция числовых последовательностей между -1n2  и nB

аналогично вышеприведенному исследованию класс целочисленных последовательностей, осу-
ществляющий при ∈n N  интерполяцию между последовательностью степеней −12n  и последователь-
ностью чисел белла ,nB  строится на базе соответствующего однопараметрического класса T-моделей 
по методике статьи [2].

Этот класс определяется тройкой θ( ) ( )
1( , , )m m

mS T , и при фиксированном значении параметра 
∈m N  каждая таблица T-модели с номером ∈n N  также определяется рекурсивным выражением 

+ = θ( ) ( )
1 ( ),m m

n m nT T  причем для этого используется алфавит = +( ) {2,..., 1}mS m , отображение 
−θ → +1: (min( , ) 1)s

m s s m s  символа ∈ ( )ms S  в строку символов θ ( )m s  и начальная таблица =( )
1 (2).mT

В этом случае для преобразования последовательности таблиц ( )m
nT  в числовую последователь-

ность используем производящие многочлены

−

=∈

= =∑ ∑
( )

( ) 1 ( )
,

1

( ) ,
m

n

n
m s m k

n n k
ks T

U t t U t                                                        (7)

а значения ( )(1)m
nU  определяют искомые числа.
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по описанной T-модели несложно установить рекуррентные соотношения для вычисления коэф-
фициентов ( )

,
m

n kU  многочленов (7)

− − −

− − − − − −

= = + ≤ ≤ ≤ ≤

= + ≤ ≤ − = + + >

= + ≤ ≤ >

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

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

( )
,

1, , 1 , 2 ;

, 1 1, ( 1) , ;

0, 1 , .

m m m m
n k n k n k

m m m m m m
n k n k n k n m n m n m

m
n k

U U kU U k n n m

U kU U k m U m U U n m

U m k n n m

                (8)

применение формул (7) и (8) позволяет записать числа ( )(1)m
nU  в компактной форме:

+

=

 
=  

 
∑

1
( )

1

(1) ,
m

m
n

k

n
U

k
                                                                            (9)

так как числа стирлинга второго рода удовлетворяют простому рекуррентному соотношению [3]

− −     
= +     −     

1 1
,

1

n n n
k

k k k
                                                               (10)

что позволяет интерпретировать числа (9) как количество разбиений множества {1,2,..., }n  не более 
чем на + 1m  блоков.

при = 1,2,3,4,5,...m  последовательности чисел, вычисляемые по формуле (9), принимают вид:

... [10, 000079];

... [10, 007051];

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096,

1, 2, 5, 14, 41, 122, 365, 1094, 3281, 9842, 29525, 88574,

1, 2, 5, 15, 51, 187, 715, 2795, 11051, 43947, 175275,

A

A

... [10, 007581];

... [10, 056272];

... [10, 056273];

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

1, 2, 5, 15, 52, 202, 855, 3845, 18002, 86472, 422005,

1, 2, 5, 15, 52, 203, 876, 411

A

1, 20648, 109299, 9

A

A 6014 2,











           (11)

а для = 1,2,...,15m  различные сведения о них содержатся в статьях [10].
так как при → ∞m  и ∈n N  формула (9) задает последовательность чисел белла ∞= ( )(1),n nB U  

то класс последовательностей (11) осуществляет интерполяцию между последовательностью −12n  и 
последовательностью .nB

Определение 1 позволяет сопоставить каждому числу (9) множество перестановок ( )m
nP  симво-

лов {1,2,..., }n  такое, что = =( ) ( ) ( )(1),m m m
n n nP L U  а для рассматриваемого в этом разделе класса 

T-моделей θ( ) ( )
1( , , )m m

mS T  имеется простой алгоритм генерации множеств номеров ( )m
nL  элементов 

таблиц ( ).m
nT

Теорема 3. пусть ν = ν ν ∈ ( )
1 ... m

n nL  и µ = ν ν1max( ,..., ).n  тогда множество +
( )

1
m
nL  при ∈n N  

аналогично теореме 1 формируется по правилу: каждому ν ∈ ( )m
nL  отвечают только коды лемера 

+ν ν ν µ + ∈ ( )
11, 2, ..., (min( , ) 1) .m

nm L
Доказательство теоремы 3 также проводится методом математической индукции, а описанный в 

это теореме алгоритм позволяет легко генерировать множества перестановок ( )m
nP  с использованием 

алгоритма преобразования кодов лемера ( )m
nL  в перестановки ( ).m

nP

при фиксированном ∈m N  теорема 3 позволяет с помощью кодов лемера ( )m
nL  найти соответ-

ствующее распределение вероятностей на множествах перестановок ( ).m
nP

Теорема 4. пусть перестановка π = π π ∈ ( )
1 ... m

n nP  имеет код лемера ν = ν ν ∈ ( )
1 ... m

n nL , полу-
ченный по теореме 3, а µ = ν ν = −1max( ,... ), 1,2,..., 1.i i i n  тогда распределение вероятностей на 
множестве перестановок ( )m

nP  можно аналогично теореме 2 определить выражением:
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−

=

π = π ∈ ∈
µ +∏

1
( )

1

1
Pr( ) , , .

min( , ) 1

n
m

n
i i

P n
m

N                                          (12)

Доказательство. формула (12) находится через условные вероятности с учетом равновозмож-
ности получения по алгоритму теоремы 3 из предыдущего последующих кодов лемера перестано-
вок, генерируемых на основе этого алгоритма. так как справедливо равенство 

π∈
π =∑ ( ) Pr( ) 1,m

nP
 то 

выражение (12) задает распределение вероятностей на множестве перестановок ( ).m
nP  Доказатель-

ство закончено.
по теореме 3 при → ∞m  определяется множество номеров ∞( )

nL , совпадающее с множеством 
слов ограниченного роста (RG-слов) [8, 9].

поэтому множества ( )m
nL  при ∈m N  можно трактовать как m-обобщения множеств RG-слов.

пусть Π( )m
n  обозначает множество всех разбиений множества {1,2,..., }n  не более чем на + 1m  

блоков. так как по формуле (9) имеем равенство Π =( ) ( ) ,m m
n nL  то аналогично статье [6] устанавлива-

ется биекция между Π( )m
n  и ( ).m

nL

Для этого каждому номеру ν = ν ν ∈ ( )
1 ... m

n nL  ставится в соответствие упорядоченное разбиение 
из Π( )m

n  по следующему правилу: в первый блок этого разбиения включаются в порядке возрастания 
все индексы символов ν = 1,i  во второй – все индексы символов ν = 2j  и т.д.

например, слову ν = ∈ (4)
71121323 L  ставится в соответствие разбиение ∈Π(4)

7{1,2,4}{3,6}{5,7} ,  
а слову ν = ∈ (4)

71234 254 L  – ∈Π(4)
7{1}{2,5}{3}{4,7}{6} .

алгоритм преобразования кода лемера ν = ν ν ∈ ( )
1 ... m

n nL  в перестановку π = π π ∈ ( )
1 ... m

n nP  
также определяет биекцию между Π( )m

n  и ( ),m
nP  что позволяет использовать соотношение (12) для за-

дания распределения вероятностей также и на множестве разбиений Π( ).m
n

так как q-аналогом рекуррентного соотношения (10) для q-чисел стирлинга второго рода служит 
выражение [6, 9]:

− −       
= +       −       

1 1
,

1 1
q q q q

n k n n

k k k

то использование для рассматриваемого случая ( )T q -модели приводит к формуле для многочленов 
( )( )m
nH q

( )+

=

 
=  

 
∑

1
2( )

1

( ) ,
km

m
n

k q

n
H q q

k

являющейся q-аналогом соотношения (9).
следует отметить, что ряд доказательств в работах [6, 8, 9] могут быть улучшены за счет приме-

нения алгоритмического подхода, основанного на использовании Т-модели, кодов лемера перестано-
вок и их упорядочения как номеров элементов Т-модели [1, 2], а также соответствующей ( )T q -модели.

Заключение

применение методики интерполяции числовых последовательностей, разработанной в [2] и ос-
нованной на использовании подходящих T-моделей, позволило построить два простых однопараметри-
ческих интерполяционных класса таких последовательностей.

Основной особенностью этих классов является наличие простых алгоритмов, описанных 
в теоремах 1 и 3 и служащих для построения при фиксированном значении параметра соответ-
ствующих множеств перестановок, интерпретирующих элементы этих классов. Эти алгоритмы и 
их аналоги, в частности, могут быть использованы в информатике для генерации разнообразных 
массивов слов.
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на базе этих алгоритмов в теоремах 2 и 4 также на соответствующих множествах перестановок 
получены распределения вероятностей, которые могут найти применение для исследования различных 
статистик на этих множествах перестановок.

В разделе 2 для элементов рассматриваемого однопараметрического класса последовательностей 
при фиксированном значении параметра при ∈n N  построена интерпретация его элементов в виде со-
ответствующих множеств упорядоченных разбиений множества {1,2,..., }.n  Для этих множеств также 
найдены распределения вероятностей.

полученные в статье результаты могут найти применение в различных прикладных областях.
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культурная эволюция имеет плоды в виде интеллекта и мышления, протекающие во времени и 
превращающиеся в определенную социальную форму. Опыт может приравниваться к содер-

жанию сознания человека и быть основой для творчества и прогнозирующего мышления. то, что про-
изойдет в будущем, является предметом футурологического или прогностического мышления. само 
обозначение такой формы мышления не претендует на какой-либо статус определения и является 

УДК 101.1

ПРОНИКНОВЕНИЕ ДЗЭН-БУДДИЗМА В ПРОСТРАНСТВО 
ОТЕЧЕСТВЕННОй КУЛЬТУРЫ И ФИЛОСОФИИ

Александрова Оксана Александровна1, 
e-mail: ox.aleksandrova2011@yandex.ru 

1Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва, Россия

Данная статья рассматривает традицию дзэн, зафиксированную в текстах, которая сегодня интегри-
рована в различные сферы деятельности человека – философию, литературу, искусство, психологию. 
Особое внимание уделяется краткому пересмотру и систематизации текстов на примере переводов и 
исследований доктора философских наук Евгении Владимировны Завадской. В работах данного автора 
раскрыты основные идеи дзэн-буддизма, которые могут являться важной опорой для грамотного из-
ложения и интерпретации данного учения в современном обществе, что связывает западную культуру 
и дзэн-буддизм. Этот аспект просматривается в философии, литературе и искусстве, через который 
дзэн проникает на просторы Запада, а впоследствии и Советского Союза. Целью исследования является 
анализ работ Е.В. Завадской как попытка прогноза перспектив развития культур. В работе анализи-
руется процесс интегрирования идей дзэн в европейскую культуру, что рассматривается автором как 
трамплин между гуманитарным знанием и практическим применением этого знания. Основные методы 
исследования – герменевтический и диалектический.
Ключевые слова: дзэн-буддизм, буддология, дао, свобода, культура, искусство, традиция

THE PENETRATION OF ZEN BUDDHISM INTO THE SPACE 
OF RUSSIAN CULTURE AND PHILOSOPHY

Alexandrova O.A.1,
e-mail: ox.aleksandrova2011@yandex.ru 

1Moscow Witte University, Russia

Zen tradition, which is recorded in texts, and which is presently integrated into various spheres of human activ-
ity – philosophy, literature, art, psychology, – is considered in the current paper. Special attention is paid to the 
brief revision and systematization of texts on the example of translations and research of Doctor of Philosophy 
Yevgenia Vladimirovna Zavadskaya. The main ideas of Zen Buddhism are revealed in the works of the author, 
which can be an important support for the competent presentation and interpretation of this teaching in modern 
society, which connects Western culture and Zen Buddhism. This aspect can be seen in philosophy, literature 
and art, through which Zen penetrates the expanses of the West, and later the Soviet Union. The purpose of the 
investigation is to analyze the works of Ye. V. Zavadskaya as an attempt to predict the prospects for the develop-
ment of cultures. The process of integrating Zen ideas into European culture is considered in the paper, which is 
considered as a springboard between humanitarian knowledge and the practical application of this knowledge. 
The main research methods are hermeneutical and dialectical.
Keywords: Zen Buddhism, Buddhology, Tao, freedom, culture, art, tradition
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попыткой более широкого раскрытия темы. такое мышление определяет возможности для человека, 
предполагает его выбор в созданном культурном и научном пространстве. Впоследствии, возможности 
организуют действия, предполагают выбор и реализацию в социально – исторической действительно-
сти. В наших силах предусмотреть одну из стратегий развития общества, определить, в пользу каких 
ценностей и опыта будет сделан выбор будущего поколения, что предполагает ответственность, по-
скольку нереализованные возможности – это то, что остается в прошлом, но влияет на будущее. равно 
как и реализованная возможность будет определять, идентифицировать наше будущее. подобный под-
ход направлен на сохранение преемственности и пересмотр результатов достижений прошлого, нереа-
лизованных возможностей в социально-историческом бытии. 

Один период культуры, истории заканчивается и начинается другой, отображающий все реалии 
современного изменившегося мира. при понимании исторического развития культуры у человека про-
исходит процесс самоосмысления, соприкосновение с собственным духовным миром. Возвращаясь к 
истории мировой культуры, человек как бы поднимается на новую вершину, с которой ему становится 
виднее не только настоящее, но и в какой-то мере будущее. культура выступает как всеобщее наследие, 
является самодостаточным понятием, культура никогда не пропадет в безызвестность. если человек 
отходит в сторону от историко-культурного процесса, нравственно деградирует, то он перестает быть 
участником процесса взращивания нравственно – культурных ценностей. Здесь возникает одна из са-
мых актуальных проблем, стоящих перед современным обществом – угроза духовной деградации об-
щества, опасность потери нравственных ориентиров. Движение культуры вперед – это не преодоление 
и не открытие, а возвращение к ее истокам. Ж. Деррида указывает, что «возвращение к до-культуре есть 
не регрессия к культурной примитивности, а редукция определенной культуры, теоретическая опера-
ция, являющаяся одной из наиболее высоких форм культуры вообще» [1, с. 99].

поэтому, обращение к восточной культуре, а в частности к дзэн, нашло свое отражение в данном 
исследовании на примере творчества евгении Владимировны Завадской и основано на монографии 
данного автора «Восток на Западе». В своих работах Завадская выступает как исследователь и популя-
ризатор идей дзэн-буддизма в 70-80-х годах хх в. в советском союзе. европейская культура, а в след-
ствии и советский союз, испытывает значительное влияние буддизма, начиная с XIX в., что приводит 
к формированию аутентичного мировоззрения восточных и европейских мыслителей. так философия 
артура Шопенгауэра вырастает из мира дзэн. Мартин хайдеггер изучает труды Д.т. судзуки, что нахо-
дит отклик в концепции жизни и смерти немецкого экзистенциализма. альберт Швейцер обращает осо-
бое внимание на историю индийской мысли и значение индийской философии для всего человечества. 
российская буддология может быть представлена работами ф.и. щербатского [2] и е.а. торчинова [3]. 

автор выделяет проблему исследования – это отсутствие качественного и современного тексто-
логического анализа российских буддологов. В статье ставится задача – обратиться к советской гума-
нитаристике как к истоку дзэн-буддийских традиций, представленных в исследованиях российских и 
советских востоковедов, на примере исследований е.В. Завадской.

В работе «Восток на Западе» Завадская одна из первых говорит о влиянии восточной культуры на 
западный мир, знакомит читателя с дефинициями дзэн. на страницах своих работ Завадская обращает-
ся к определению дао. В раскрытии данного термина кроется существенная языковая проблема. В рус-
ском языке отсутствует слово, отражающее в полной мере данное понятие, что существенно усложняет 
восприятие текста. Завадская выделяет главный символ дао – это вода. Власть воды невероятна, она хо-
зяйка суши и не смотря на свою податливость нет ничего мощнее воды – «вода точит камень» [4, с. 28].

также можно обратить внимание на интересную интерпретацию выражения из опорного источ-
ника китайской мысли «Дао де цзин», адаптированным переводом которого занималась Завадская. 
ключевой афоризм из «Дао де цзин» «Жэнь фа ди, ди фа тянь, тянь фа Дао, Дао фа цзыжань» синоло-
ги переводили как «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует дао, а дао следует есте-
ственности» [4, с. 54]. В переводе е.В. Завадской вносятся следующие коррективы: «Человек следует 
предписанными нормами земли, земля следует предписанными нормами неба, небо следует предпи-
санными нормами дао, а дао следует самому себе» [4, с. 54]. В последнем переводе раскрывается смысл 
афоризма с более сильной стороны, который имманентен бытию и может служить опорой для более 
глубокого понимания дзэн. нас интересует тот факт, что даосская мысль является источником некото-
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рых дзэнских идей. культурная концепция развития человека была выработана у даосов в Древнем ки-
тае. несомненен и тот факт, что существует большое количество родственных связей между даосизмом 
и дзэн-буддизмом – от идеи несовершенства мира и использования медитативных практик до исполь-
зования даосских терминов для передачи смысла буддийского учения.

В работе «Восток на Западе» Завадская особую роль отводит творчеству сэлинджера и его геро-
ям, которые осуществляют призыв возлюбить общество со всеми его пороками. Возможно, творчество 
сэлинджера, которое сводится к идее свободы в дзэн-буддизме, вступает в конфронтацию с набираю-
щей обороты в советском союзе идеологией коммунизма. поэтому призыв Завадской сравнять идеи 
дзэн с «высокой гражданской этикой» представляются автору данной статьи бесперспективным, что 
подтверждается в ходе дальнейших общественных преобразований [4].

Завадская отводит важное место в своем исследовании для романа Германа Гессе «игра в бисер», 
который содержит много дзэнских настроений и фантастических представлений о будущем мира. В ро-
мане описывается идеальная страна, где отсутствует время и в этой стране течет жизнь главного героя 
романа – кнехта йозефа, который задается «вечными вопросами». кнехт передает искру своему ученику 
в момент смерти. Эта искра – любовь к знанию и свобода выбора. поскольку у самого кнехта не было 
выбора, после «механической» игры в бисер он осуществляет свой выбор – возвращается в мир людей и 
погибает там. также следует еще раз обратить внимание, что движение культуры вперед – это возвраще-
ние культуры, что и делает Гессе со своим героем. когда кнехту пришлось делать «запредельный шаг», 
он сделал его – он утонул. Можно сказать, что кнехт сделал шаг лао-цзы, который восходит на гору, но 
никогда не возвращается. Гессе описывает конгениальную игру, мистическую, никто толком не знает, как 
в нее играть, не знает ее правил. В городе касталии, в котором располагает Гессе главного героя, есть все 
необходимое, чтобы выразить себя в игре. но игра имеет замкнутое пространство, и нет возможности 
выйти за её пределы, она ограничена. примерно так же человек существует в круговороте жизней, огра-
ниченный своей обусловленностью и на первый взгляд не имеет выхода из круга перерождений. и Завад-
ская здесь видит ряд проблем: прежде всего, в мире касталии есть все, кроме одного – свободы выбора, и 
возможно идея игры является также идеей спасения. В каком-то роде игру в бисер можно ассоциировать 
сегодня с виртуальным, компьютерным миром. Миром, где выбор главного героя – выход за пределы по-
знания, трансценденция, а сам роман – возможная автобиография духа автора и его современников. Мож-
но предположить, что подобный подход может стать направлением обретения новых смыслов. 

е.В. Завадская обнаруживает элементы и черты учения дзэн у целого ряда западных мыслите-
лей – Шопенгауэра, канта, фихте, сартра, камю, фрейда, Юнга, хайдеггера. справедливо будет заме-
тить, что идеи хайдеггера в большей степени были освобождены от учения дзэн: «В хайдеггеровской 
философии нет ни заимствования восточных идей, ни параллели с ними. скорее речь может идти о со-
впадении взглядов немецкого философа и понимания бытия в индийской мысли…» [5, с. 100].

Элементы дзэн также просматривались Завадской у литераторов – Гёте, рильке, хлебникова, 
Мандельштама. В работах исследуемого автора можно встретить аналогию, которую выстраивает Г.с. 
померанц, обращая внимание на некое сходство стиля поэзии О. Мандельштама и басё [6]. У живопис-
цев и композиторов – Ван Гога, Матисса, Малера, кейджа просматриваются настроения дзэн. при ана-
лизе этого списка, возникает вопрос, мимо которого в своем исследовании прошла евгения Владими-
ровна Завадская. Чем выражена внутренняя связь, столь масштабная во времени и пространстве? ка-
ким обстоятельством или явлением могут быть соединены эти мыслители? попробуем выразить свое 
мнение исходя из идей Г. Гессе, которые предстают перед нами, таким образом – мудрость у всех на-
родов одна проходящая через вековые поколения, мудрость непередаваема. не существует различных 
вариантов мудрости. Мудрость одна [7]. так же в «письмах к Орфею» представлено общее понимание 
масштабности дзэн: «Во всяком случае, когда пытаешься приблизиться к сущности дзэн, ощущаешь 
дыхание той глубины, где слова символы или идеограммы уже ничего не значат» [8, с. 15].

культурологическое исследование е.В. Завадской в области морфологии заслуживает отдельного 
внимания. Вопрос изложения дзэн с помощью живописи Завадская возлагает на художников импрес-
сионистов XIX в. например, французские художники познакомились с дзэн в 1856 г., это связано с по-
явлением в париже цветных гравюр на дереве хокусаи. стилистически работы китайских живописцев 
часто сравнивали с работами импрессионистов. Это то поколение творцов, влияние традиций Востока 
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которым помогло увидеть иную картину мира, усвоить ее и внедрить значимые элементы в европейское 
искусство.

Завадская считает, что категория дао имеет более полное выражение в живописи. Учитывая всю 
сложность этого понятия, лишь живопись может отобразить квинтэссенцию категории пути. любо-
пытна интерпретация е.В. Завадской учения Чжуан-цзы, которое стоит у истоков китайской живописи. 
Важно отметить характеристику «истинного мастера», которая так искусно выдается автором. «Он как 
бы не создает, а вторит природе, подобно эху, поэтому его мастерство – безыскусно, оно словно игра 
или танец, это искусство отличает непроизвольная незавершенность. Мастер не стремится придать 
правильную форму с помощью циркуля или отвеса, он бежит от излишней остроты восприятия, напро-
тив, его сосредоточенность на грани рассеянности…» [9, с. 38].

Особый интерес и смысл был вложен исследуемым автором в рассмотрение иероглифа как си-
стемы знаков, обнаруживающей особенности китайской культуры. Здесь же возникают понятия про-
странства и плоскости, гармонично существующие по законам линейной перспективы. «китайский 
художник создавал микрокосм в своей картине, поэтому и динамичность зрительной позиции (точка 
схода находится то ниже, то выше уровня горизонта) выявляет искривленность пространства и тем 
самым сообщает изображению монументальность. при этом важно заметить, что монументальность 
живописного образа практически не зависит от размеров картины» [9, с. 184].

Можно предположить, что интеграцией дзэн в культуру европы и россии, достигается социаль-
ная гармония, так необходимая для исторического периода XX и XXI в. баланс, внесенный в общество, 
был достигнут не революционными идеями или техническим прогрессом, а установлением этически 
верного пути – пути дзэн. по этому пути в нашем веке проходит, возможно, главный поиск выхода из 
колоссального тупика, в котором оказалась технически прогрессивная цивилизация. цивилизация, так 
увлекшаяся искусством купли-продажи, не заметила утраты такого «пустяка» как душа. Определенно, 
значимость гуманитарных наук с течением времени будет возрастать. и не смотря на то, что естествен-
ные науки формируют настоящее, будущее предстает перед нами как расширение возможностей в сфе-
ре человеческого самопознания. поэтому в современных условиях, когда в поиске обновлённых путей 
цивилизационного развития обязательно внутреннее единство и взаимосвязь различных культур, край-
не важное значение приобретают возможности и условия реализации принципа сотрудничества типов 
философствования на Западе, в россии и на Востоке. 

Заключение

Опираясь на исследования е.В. Завадской, можно заключить, что интегрирование идей дзэн-
буддизма в пространство западной и отечественной философии, литературы, изобразительного ис-
кусства, как пример диалога и взаимообогащения культур, может стать мировоззренческой базой  
гуманитарного осмысления будущего культур. кроме того, интегрирование идей дзэн-буддизма в 
пространство философии способствует разработке сценариев ненасильственного и продуктивного 
сосуществования в мире культурных различий, поиску антропологических и этических основ со-
временной техногенной цивилизации. антропологизм, диалогичность, поликультурность и миро-
воззренческий плюрализм являются также важнейшими принципами преподавания гуманитарных 
дисциплин, направленных на формирование универсальных компетенций в области межкультурного 
взаимодействия. 
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