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Аннотация. Статья посвящена сравнению деятельности дошкольных учреждений России и Австрии. Сравнение
происходит на основе действующих нормативно-правовых документов. Автор отмечает актуальность исследования, так как за последнее время тема не поднималась и не изучалась должным образом. Само сравнение дошкольных учреждений двух стран необходимо не только для возможного обнаружения приоритетных путей развития
дошкольного образования, но и для лучшего понимания работы следующей ступени образования – начальной школы. Сравнение происходит по ряду критериев, среди которых место детских садов в системе образования страны,
формы собственности, время пребывания в учреждении. Кроме того, автор сравнивает детский сад и «внешкольный
уход» «Haidi» (Австрия) с МБДОУ детский сад №8 г. Ессентуки «Зоряночка» (Россия). Исследование показывает,
что детские сады двух стран во многом схожи, но главное отличие, которое является условием для появления прочих, состоит в том, что детские сады не входят в общую систему образования Австрии. Данное исследование может
быть использовано для дальнейшего изучения систем дошкольных учреждений двух стран, так как вопрос сравнения дошкольного образования России и Австрии требует дальнейшего изучения. Информация, представленная в
статье будет интересна специалистам дошкольного и начального образования.
Ключевые слова: образование, дошкольник, детский сад, внешкольный уход, система образования России,
система образования Австрии, сравнение, формы собственности, время пребывания, педагогическая концепция,
стоимость посещения,
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PRE-SCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM IN RUSSIA AND AUSTRIA:
COMPARATIVE CHARACTERISTICS

Iohvidov Vladimir Vyachislavovich, candidate of pedagogical sciences, professor
Airapetyan Larina Rubikovna, student
Stavropol State Pedagogical Institute, branch in Essentuki
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Abstract. The article is devoted to comparing the activities of preschool institutions in Russia and Austria. The comparison is based on existing legal documents. The author notes the relevance of the research, since the topic has not been
studied properly recently. The comparison of preschool institutions in the two countries is necessary not only for possible
identification of priority ways to develop preschool education, but also for better understanding of the work of the next
stage of education – primary school. The comparison is based on a number of criteria, including the place of kindergartens
in the country’s educational system, the form of ownership, and the time spent in the institution. In addition, the author
compares the kindergarten and «out-of-school care» «Haidi» (Austria) with the MBDOU kindergarten №8 in Yessentuki
«Zoryanochka» (Russia). The study shows that kindergartens in the two countries are similar in many ways, but the main difference, which is a condition for the appearance of others, is that kindergartens are not part of the general educational system
in Austria. This study can be used for further study of preschool systems in the two countries, since the issue of comparing
preschool education in Russia and Austria requires further study. The information presented in this article will be of interest
to specialists of preschool and primary education.
Keywords: education, preschool, kindergarten, out-of-school care, education system of Russia, education system of
Austria, comparison, forms of ownership, time of stay, pedagogical concept, cost of attendance
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Образование
является социальным институтом, проектирующим будущее как отдельных людей, так и стран. Поскольку
современные реалии не позволяют государствам существовать изолированно друг от друга, что подтверждает
факт поддержки дипломатических отношений России с
189 государствами-членами ООН, а также наблюдателями при ООН, необходимо постоянно анализировать образовательные системы разных стран для выявления и
возможного интегрирования элементов, повлиявших на
улучшение качества образования. Одной из стран, входящих в состав ООН является Австрия, с которой Россия
поддерживает регулярные политические контакты на
высшем и высоком уровнях с 1945 г. После выхода из состава Германии Австрия приобрела ряд отличительных
особенностей. Пристального внимания, на наш взгляд,
заслуживает рассмотрение специфики организации дошкольной ступени образования, так как дошкольное образование является вопросом, закладывающим веское
основание для непрерывного образования детей в контексте вопросов здоровья, ценностей, мышления и благопоНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

лучия, а также игр, чтения, письма, математики, навыков
и др. Это требует целостного педагогического подхода и
для целостности в образовательной системе от государственного, местного уровня, исследователей, обучения
преподавателей, дошкольной практики и семьи [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Нами не было
обнаружено работ по сравнению систем дошкольного
образования России и Австрии, сделанными в последнее
время, большинство исследований происходили более 5
лет назад. Существует ряд исследований в области сравнения систем начального образования немецкоязычных
стран [2], школьной системы в Австрии [3, 4]. Работы,
основанные на сравнении России и Австрии, направлены в основном на высшее и послевузовское образование
[5, 6, 7]. Видится необходимость проведения исследования, направленного на сравнение систем дошкольного
образования двух стран.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Выявить общие и отличительные черты в деятельности ДОО России и Австрии
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Постановка задания. Выявить и зафиксировать отличительные особенности дошкольных учреждений
России и Австрии.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. Наблюдение, сравнение, анализ, обобщение.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Система образования Австрии состоит из трех основных ступеней: начального, среднего и высшего [8].
Детские сады не входят в общую систему образования,
однако, влияют на развитие ребенка в начальной школе.
Согласно «Education Policy Outlook. Austria. September
2017» («Обзор политики образования. Австрия. Сентябрь
2017») управление и администрация австрийской системы образования в основном поделены между центральными и провинциальными органами власти [9]. На центральном уровне Федеральное министерство образования
(BMB) несет общую ответственность за законодательство
и учебные программы в области обязательного образования, включая государственные обязательные школы
и частные школы, оно также отвечает за качество преподавания. Федеральное министерство науки, исследований и экономики (BMWFW) несет юридическую ответственность за надзор за высшим образованием (за исключением университетских колледжей педагогического
образования) и за практику учащихся начального профессионального уровня обучения. Что касается конституционного разделения полномочий в Австрии, то законодательство и исполнительная власть в вопросах, касающихся системы дошкольного образования, в целом находятся в ведении федеральных земель в соответствии со
статьей 14(4) (b) Федерального конституционного закона
(Bundes-Verfassungsgesetz), B-VG) [10]. Это означает, что
федеральные штаты регулируют структуру учреждений
дошкольного образования и соответственно финансируют эти учреждения. Однако с 2008 года федеральное правительство постоянно вкладывает средства в расширение
сектора дошкольного образования и ухода, в год обязательного бесплатного детского сада до начала школы и
в поддержку раннего развития языка на основе статьи
15a B-VG [11, 12]. В России же дошкольное образование
выделяется как особый уровень образования, о чем свидетельствует ФГОС ДО РФ [13].Однако, очевидно, что
дошкольное образование оказывает существенное влияние но обучение и развитие ребенка в дальнейшем, так
как именно в этот период обеспечивается всестороннее
развитие (физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное, творческое, речевое, коммуникативное и
т.п.) ребенка, происходит приобщение к культурным ценностям, формирование мировоззрения, интересов, собственного мнения, прививается нравственность, этикет.
Многие научных исследования показывают, что дети, которые получили качественное воспитание в дошкольном
возрасте, продолжают обучение в высших заведениях. Но
при этом многие страны не принимают необходимых мер
на законодательном уровне для воспитания и образования детей дошкольного возраста [14-18].
В РФ дошкольное образование не является общеобязательным, однако Правительство предпринимает
необходимые меры, чтобы для детей образование было
общедоступным и гарантированно бесплатным. Иная
ситуация в Австрии, где более 60% всех учреждений дошкольного образования управляются территориальными органами. Многие детские учреждения находятся в
ведении приходов, семейных организаций, благотворительных ассоциаций, компаний и частных лиц. Заметим,
что дети с особыми потребностями могут посещать общий детский сад, детский сад с интегративными группами или коррекционный образовательный детский сад
для детей с особыми потребностями.
В Австрии с сентября 2010 года все дети, достигшие
возраста 5 лет (чей пятый день рождения приходится на
31 августа или ранее), должны пройти обучение в до6
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школьных группах на базе детских садов. Посещение
детского сада с сентября по июнь за исключением школьных каникул, является обязательным. Общее время пребывания ребенка в дошкольном учреждении составляет
20 час/нед. Основная функция детских садов – обеспечение дополнительного несемейного ухода за ребенком от 3
лет до школьного возраста. Цель обучения в детском саду
– развитие ребенка (эмоциональное, интеллектуальное и
физическое). Для достижения этой цели используются
игровые технологии и образовательный эффект группы.
Отметим, что детские сады Австрии не являются бесплатными. Более того, в случае длительного непосещения на
родителей ребенка налагается штраф.
Дошкольное образовательное учреждение в соответствии с Постановлением Правительства РФ представляет собой тип образовательного учреждения, осуществляющего реализацию общеобразовательной программы
дошкольного образования. В учреждении на законодательном уровне воспитание, обучение, развитие, уход,
присмотр, и оздоровление могут получать дети в возрасте от 2 до 7 лет [13]. Программа детского сада должна
обеспечивать всестороннее развитие личности ребенка:
социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.
По форме собственности детские сады в РФ бывают
нескольких видов:
- государственная собственность;
- муниципальная собственность;
- частная собственность;
- другие формы собственности (например, собственность общественных объединений, иностранных инвесторов, смешанная форма в сочетании нескольких видов
собственности).
В Австрии наряду с государственными существуют
и негосударственные детские сады. И также существуют
несколько форм частной дошкольной организации [19]:
• Родительские инициативы представляют детские
сады, группы детей в которых набольшие (10-14 детей).
Такие сады финансируются родительскими комитетами
местных общин. Родители же нанимают педагогов, занимаются уборкой территории и обеспечением питания
детей. Очевидно, такие детские сады самые экономичные
• Дневные родители – форма домашнего образования. Родитель из местной общины берет на попечение
детей других членов этой общины. В итоге образуется
группа из 5-6 детей, что обеспечивает индивидуальный
подход к ребенку
• Детские сады международных благотворительных
организаций. Это независимые учреждения под эгидой
католического НКО «Каритас» [20], Красного Креста,
Ассоциации социального обеспечения или Ассоциации
благосостояния. Такие сады объединяются схожими образовательными концепциями, но конкретные программы зависят от мировоззрения руководителей организации
• Церковные детские сады. В основном это учреждения католические или протестантские, в которых воспитание происходит в религиозной среде: обучение песнопениям, молитвам. При этом родители не обязательно должны принадлежать к определенной конфессии.
Одним из таких детских садов является Kindergarten
Maria Regina [21].
• Наемные детские сады, находящиеся в ведении
церквей, родительских объединений или благотворительных организаций. Финансируют такие учреждения
в основном родители, однако, иногда местные муниципалитеты тоже выделяют денежные средства
• Коммерческие детские сады не зависят от субсидий, а находятся на самообеспечении. В учреждениях
такого типа более широкий выбор программ обучения
и воспитания
• Корпоративные детские сады. Из названия следует,
что такие учреждения принадлежат крупным организациям с собственным составом воспитателей и с собScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 2(8)
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ственными помещениями. Посещают корпоративные
сады дети сотрудников. Если же коммерческая организация не считает выгодным аренду помещений и наем
воспитателей, то она может договориться с местными
властями о выделении мест
• Университетские сады похожи на корпоративные.
Крупные университеты организуют группы для детей
преподавателей и студентов на базе своих кампусов.
Таблица 1 – Сравнение детских садов «Haidi» (Австрия) и «Зоряночка» (Россия)

*составлено авторами
Сравнивая детские сады двух стран по времени возможного пребывания детей, найдем существенные отличия. Так, в Австрии родители помимо формы частного
детского сада могут выбрать один из трех вариантов по
количеству часов в неделю:
• Halbtags – до 25 часов
• Teilzeit – 25-39 часов
• Canztägig – от 40 часов.
• Наиболее гибкий график обучения предусмотрен в
университетских садах. Здесь уход за детьми не ограничивается часами или днями недели.
В детских садах России по времени пребывания детей в учреждении выделяют:
- режим полного дня (группы 12 часового пребывания);
- режим сокращенного дня (группы 810 часового пребывания);
- режим продленного дня (группы 14 часового пребывания);
- режим кратковременного дня (группы пребывания
от 3 до 5 часов);
- режим круглосуточного пребывания.
Сравнивать дошкольные учреждения двух стран
можно еще по ряду критериев, однако, для лучшего понимания сравним Детский сад и «внешкольный
уход» «Haidi» (Австрия) с МБДОУ Детский сад №8 г.
Ессентуки «Зоряночка» (Россия) по трем критериям (общее описание/педагогическая концепция, время работы
и стоимость посещения).
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Исследование показывает,
что дошкольные учреждения России и Австрии имеют
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

много схожего: направления работы, различные формы
собственности и т.д. Однако, поскольку в РФ, в отличие
от Австрии, детские сады официально являются частью
системы образования, условия пребывания в них более
регламентированы и универсальны для страны.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Перспектива видится в дальнейшем углубленном изучении и сопоставлении не только дошкольного, но и начального образования России и Австрии,
так как дошкольное образование является фундаментом
для начального. Анализ и сравнение системы образования России с системами образования других стран позволит критически взглянуть на образование РФ и выявить приоритетные пути ее развития.
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на основі спортивно-орієнтованого підходу до фізичного виховання, яка раціонально поєднує в собі класно-урочні
і позаурочні форми організації занять фізичною культурою, сприяє формуванню в учнів середнього шкільного віку
спортивних інтересів, розвитку загальної та силової витривалості, гнучкості, координації рухів, підвищенню фізичної працездатності, формуванню морально-вольових й психічних якостей та збереженню їхнього здоров’я.
Ключові слова: фізичне виховання; рухова активність; фізичні якості; вільна боротьба; позаурочні заняття;
школярі; здоров’я; підлітки; фізична культура; вчитель.
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF MIDDLE
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Abstract. The article deals with the issues of organization of physical education classes with teenagers of secondary
schools by teachers. The analysis identified factors that, in our opinion, are the basis for improving the physical activity of
the younger generation. In the article the problem of extra-curricular form of organization of physical education in school
is actualized, that provides high motivation of development of physical qualities and abilities of schoolchildren due to conformity to their individual and group interests and needs. The purpose of the article is to highlight the problems of physical
culture for today and to substantiate the methods of development of physical qualities of middle school age pupils, who
are additionally engaged in freelance during extra-curricular time, and to investigate its effectiveness. Application of the
methodology developed on the basis of sports-oriented approach to physical education, which rationally combines classroom lessons and extracurricular forms of organization of physical education, promotes the formation of sports interests in
students of middle school age, development of general and strength endurance, flexibility physical performance, formation
of moral and volitional and mental qualities and preservation of their health. There are a number of important problems in
the physical education of secondary school students in city schools: extremely poor financial and material and technical
support; underestimation of the value of extra-curricular sports mass work by teaching staff; the decline in the prestige of
the profession of physical education teacher, weak promotion of a healthy lifestyle; a large number of reporting documents;
shortage of specialists. In our opinion, in order to resolve this issue, we need to first and foremost identify and identify the
following issues: formation of a healthy lifestyle setting and physical education in physical education lessons; forming a
certain motivation for playing sports; mastering a system of practical skills that will promote health (hardening); creation of
motivational commercials for forming in the middle school age students the awareness about physical activity. The prospects
for further research are to explore ways to optimize healthy lifestyles at school age.
Keywords: physical education; motor activity; physical qualities; Wrestling; extracurricular classes; schoolchildren;
health; teens; Physical Education; teacher.
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы организации учителями занятий по физической культуре с подростками в общеобразовательных школах. При проведении анализа были выделены факторы, которые, по нашему
мнению, являются основой для улучшения физической активности молодого поколения. В статье актуализирована
проблема внеурочной формы организации физического воспитания в школе, что обеспечивает высокую мотивированность развития физических качеств и способностей школьников благодаря соответствию их индивидуальным
и групповым интересам и потребностям. Цель статьи заключается в освещении проблемы физической культуры
на сегодняшний день и обосновании методики развития физических качеств учащихся среднего школьного возраста, дополнительно занимающихся вольной борьбой во внеурочное время, и исследовании ее эффективности.
Физическая культура является базовой частью общечеловеческой культуры. Применение методики, разработанной
на основе спортивно-ориентированного подхода к физическому воспитанию, которая рационально сочетает в себе
классно-урочную и внеурочные формы организации занятий физической культурой, способствует формированию у
учащихся среднего школьного возраста спортивных интересов, развития общей и силовой выносливости, гибкости,
координации движений, повышению физической работоспособности, формированию морально-волевых и психиScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 2(8)
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ческих качеств и сохранению их здоровья.
Ключевые слова: физическое воспитание; двигательная активность; физические качества; вольная борьба; внеурочные занятия; школьники; здоровье; подростки; физическая культура; учитель.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Аналітичний огляд літератури свідчить, що досі
невирішене протиріччя між необхідністю формування
у школярів підліткового віку спортивних інтересів, збереження їхнього здоров’я, і недостатньою кількістю методик, розроблених на основі спортивно-орієнтованого
підходу до фізичного виховання, які раціонально поєднують в собі класно-урочні і позаурочні форми організації занять фізичною культурою [1; 3; 5]. Заняття фізичною культурою допомагають людині почувати себе
бадьорим, здоровим, впевненим у своїх силах, краще і
більше працювати. Фізична культура є базовою частиною загальнолюдської культури, має великий потенціалу формуванні всебічно розвиненої особистості учнів
середнього шкільного віку.
Проблема збереження та зміцнення здоров’я покоління, що підростає, нашої країни набуває все більшої
актуальності. Статистичні результати свідчать про те,
що число здорових людей в Україні постійно знижується у всіх вікових групах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. На даний час проблема фізичного розвитку
засобами фізичного виховання має велику актуальність,
враховуючи те, що у загальноосвітніх школах взагалі
зменшилась активність підлітків, а саме: мало хто відвідує спортивні секції; фізична активність слабка, не завжди відповідає нормі. І. Феєр [1], А. Месь [1] розглядають
проблеми фізичного виховання підлітків як педагогічні
технології формування культури здоров’я особистості.
Українські дослідники Л. Савченко [2], С. Козир [2],
С. Кудін [2] проаналізували розвиток фізичних якостей
підлітків у процесі занять вільною боротьбою в позаурочний час. Нагальна необхідність проведення реформ
освітнього процесу в школі ставить завдання пошуку нових форм і методів формування навичок і вмінь в учнів
середньої школи. Проте загальне дослідження проблеми
фізичної культури в наш час та обґрунтування методики
розвитку фізичних якостей учнів середнього шкільного
віку, що додатково займаються вільною боротьбою в позаурочний час відсутнє.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета статті полягає у висвітленні проблеми фізичної
культури на сьогоднішній день та обґрунтуванні методики розвитку фізичних якостей учнів середнього шкільного віку, що додатково займаються вільною боротьбою
в позаурочний час, та дослідити її ефективність.
Завдання роботи:
1) Розкриття проблеми зниження рівня фізичної
культури та підготовки.
2) Зробити аналіз та узагальнення сучасних наукових
підходів до розвитку фізичних якостей школярів.
3) Визначення найкращих способів для підвищення
зацікавленості учнів середнього шкільного віку у фізичному розвитку.
4) Уточнити й конкретизувати методику розвитку фізичних якостей учнів 6-го класу закладу загальної середньої освіти у процесі додаткових тренувальних занять в
позаурочний час.
5) Експериментально перевірити ефективність застосованої методики.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; педагогічний
експеримент, методи математичної статистики.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Особливої уваги привертають діти середнього шкільного віку, оскільки цей віковий період характеризується
становленням основних систем організму, є сенситивним для розвитку більшості фізичних якостей та формування рухових вмінь та навичок. Але, нажаль школярі
не мають мотивації для зайняття спортом на заняттях
фізичного виховання, адже вони не визнають зв’язку фізичної культури із становленням особистості [1, с. 70].
Збільшилось число випадків захворювань органів
дихання, кровообігу крові, кровотворних органів, зросла
частота психічних розладів [2, с. 12; 3, с. 43]. Дослідники
В. Ареф’єв [3], Г. Єдинак [3] вважають необхідною умовою покращення фізичної активності учнів середнього
шкільного віку фізичне виховання й в позаурочний час
[4, с. 78]. Одним із основних компонентів мотивації є
інтерес. Необхідною умовою формування інтересу до
занять фізичною культурою є надання учням можливості показати свої здібності. Важливою для нашого дослідження є твердження науковця О. Дубогай. що «фізкультура є складовою здоров’я та успішного навчання
дитини» [4, с. 14]. Чим активнішими є методи навчання,
тим легше зацікавити школярів. У спілкуванні з вчителями загальноосвітніх шкіл, переважає думка, що зараз,
як ніколи раніше, необхідно працювати так, щоб дитина
знаходила задоволення від навчання, зростала як особистість з дня в день. Вчитель, повинен бути на вершині
вивчення і вирішення даної проблеми, мати чіткий педагогічний інструментарій, що дасть змогу проаналізувати
та ефективно здійснювати процес формування фізичної
культури дитини [3, с. 26].
Більшість науковців доводять, що основні зусилля
мають бути спрямовані на формування у школярів навичок до подальших систематичних занять у позаурочний час шляхом залучення дітей до секцій різних видів
спорту [4, с. 45]. За даними Т. Бали [5, с. 13], І. Масляк
[6, с. 46], приблизно 80 % учнів загальноосвітніх шкіл
мають відхилення у стані здоров’я і низький рівень розвитку рухових здібностей. За результатами ВООЗ, здоров’я людини на 50–55 % визначається умовами і способом життя, на 25 % – екологічними умовами, на 15–20 %
воно обумовлено генетичними факторами і лише на 10–
15 % – діяльністю системи охорони здоров’я [3, с. 44].
На думку науковців В. Ареф’єва [3], Г. Єдинака [3],
фізична культура в школі є необхідною складовою профілактики відхилень у стані здоров’я учнів закладів загальної середньої освіти, особливо середнього шкільного віку [6, с. 164].
Педагогічний експеримент здійснювався з учнями
загальноосвітньої школи м. Глухова, які навчаються у 6
класі. У ньому взяли участь підлітки від 11 до 12 років, у
кількості 20 осіб – експериментальна (ЕГ) і контрольна
(КГ) групи по 10 школярів у кожній групі.
У контрольній групі проводилися звичайні заняття
з фізкультури. Виняток для експериментальної групи
полягав у тому, що до шкільних занять з фізкультури
додавалися швидкісно-силові тренувальні заняття, зокрема, заняття з вільної боротьби, в позаурочний час
[7, с. 44]. На початку проведення педагогічного експерименту було здійснено тестування параметрів фізичної
підготовленості учнів. Суттєвих розбіжностей виявлено
не було. Після проведення тренувань з вільної боротьби
в позаурочний час ми зробили повторне тестування. На
підставі цього можемо стверджувати, що впровадження
застосованої методики дозволило збільшити динаміку
розвитку усіх показників фізичної підготовленості учнів
ЕГ, у той же час досліджувані показники учнів КГ залишилися майже незмінними. За результатами фізичної
підготовленості учнів до і після експерименту.
Маємо також зазначити, що науковець C. Присяжнюк
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(2001) в дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту довів, що
розвиток фізичних якостей учнів початкових класів загальноосвітньої школи (на прикладі сили і витривалості)
лежить в основі розвитку фізичної активності учнів середнього шкільного віку [7, с. 14].
Також зазначимо, що дослідником Л. Сергієнко [8]
запропоновано більш активне тестування рухових здібностей школярів для збільшення позаурочної спортивно-масової роботи [8, с. 206]. Дослідниця Н. Драбович
[9] вважає необхідним застосування стрибкових вправ
для розвитку швидкісно-силових якостей дітей середнього шкільного віку, бо основними засобами розвитку
стрибучості є різноманітні стрибки, стрибкові вправи з
обтяженням і силові вправи [9, с. 80].
У фізичному вихованні учнів середнього шкільного
віку в школах міста є ряд важливих проблем: вкрай незадовільне фінансове та матеріально-технічне забезпечення; недооцінка педагогічними колективами значення
позаурочної спортивно-масової роботи; падіння престижу професії вчителя фізичного виховання, слабка пропаганда здорового способу життя; велика кількість звітної документації і, як наслідок, – розбіжності між нею і
практичною школою; дефіцит фахівців (велика кількість
випускників за профілем не пов’язує своє життя зі школою); втрата мотиву до занять фізичною культурою у
школярів при переході в старші класи.
Учителі обмежуються незначними навантаженнями,
остерігаючись відповідальності за нещасні випадки, а
головними факторами послаблення здоров’я та фізичного розвитку вважають спадковість, навколишнє середовище, байдужість, відсутність інтересу батьків до
успіхів дітей у їхньому руховому розвитку та дефіцит
традицій фізичного виховання в сім’ї.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. 1. Учні закладів загальної середньої
освіти мають відхилення у стані здоров’я і низький рівень розвитку рухових здібностей. 2. Застосування методики, розробленої на основі спортивно-орієнтованого
підходу до фізичного виховання, яка раціонально поєднує в собі класно-урочні і позаурочні форми організації занять фізичною культурою, сприяє формуванню в
учнів середнього шкільного віку спортивних інтересів,
розвитку загальної та силової витривалості, гнучкості,
координації рухів, підвищенню фізичної працездатності, формуванню морально-вольових й психічних якостей та збереженню їхнього здоров’я. 3. Для вирішення
цієї проблеми потрібно у першу чергу з’ясувати та визначити такі питання: формування на уроках з фізичної
культури установки на здоровий спосіб життя та фізичне
самовиховання; формування певної мотивації для занять
спортом; опанування системи практичних навичок, які
забезпечать зміцнення здоров’я (загартовування); створення мотиваційних рекламних роликів для формування
у підлітків свідомості щодо занять фізичними вправами.
Перспективи подальших досліджень полягають у
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шкільному віці та можливостей його збереження у дорослому житті.
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Анотация. Педагогическото общуване в границите на технологичното обучение се разглежда като елемент на
една ефективна, обективизирана от новите образователни условия в България методическо построение. Учителят
и ученика влизат в динамични роли, които значително се различават от традиционното обучение в труд. Учителят
в по-голяма степен е склонен да организира обучението при редуването на различни стилове за комуникиране с
учениците. Учениците от своя страна са подложени на влиянието на все по-активната роля на социалния опит,
свързан с труда, който те притежават от момента на постъпването си в училище. Значението на междуличностното
общуване в границите на технологичната подготовка в отделните училищни степени променя и мястото и ролята на
нормативното учебно съдържание. Включването на знания от две коренно различни научни области - технологии и
предприемачество поставя пред образователните субекти-учител и ученици новото изискване за редуциране и ново
рубрикиране на урочни теми, в които ефективното усвояване да се съобрази с наличния социален опит, свързан с
труда, който учителя формира и развива целенасочено у учениците. В това си намерение учителя се съобразява на
първо място със степента на личностна комуникативна култура на учениците, свързана с техниката и технологиите
и на второ място с адаптивността им към материално-техническата среда в училище.
Ключови думи: общуване, образователни субекти, динамика, ролево поведение, модели на поведение.
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Abstract. Pedagogical communication within the boundaries of technological learning is seen as an element of an
effective, subject to the new educational conditions in Bulgaria methodical construction. The teacher and the pupil enter
into dynamic roles, which differ significantly from the traditional training in work. The teacher is more inclined to organize
the training in the alternation of different styles for communicate with the students. The students in turn are subjected to
the influence of the increasingly active role of social experience Related to the work they possess from the moment of
their admission to school. The importance of interpersonal communication within the boundaries of technological training
in individual school degrees also changes the place and role of regulatory learning content. The inclusion of knowledge
from two fundamentally different scientific fields-technology and entrepreneurship poses to the educational subjects-teacher
and students the new requirement for reduction and new rubrikirane of the topics of the school, in which the effective
absorption to comply with the available social experience related to the work, which the teacher forms and develops in the
pupils purposefully. Related to technique and technology and secondly to their adaptability to the material and technical
environment at school.
Keywords: Communication, educational subjects, dynamics, role models, behavioural patterns.
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Аннотация. Педагогическое общение в рамках технологического обучения рассматривается как элемент эффективного, с учетом новых образовательных условий в Болгарии, методического конструирования. Учитель и ученик вступают в динамические роли, которые существенно отличаются от традиционного обучения. Преподаватель
более склонен организовывать обучение в чередовании разных стилей для общения со студентами. Учащиеся, в
свою очередь, подвержены влиянию все более активной роли социального опыта, которым они обладают с момента
поступления в школу. Важность межличностного общения в границах технологического обучения в отдельных
школах также меняет место и роль нормативного содержания обучения. Включение знаний из двух принципиально
разных научных областей - технологии и предпринимательства ставит перед преподавателями-учителями и учащимися новые требования к сокращению и новой рубрикации тем, в которых происходит эффективное усвоение
в соответствии с имеющимся социальным опытом. Это обусловлено работой, в которой учитель целенаправленно
формирует и развивает у учеников, связанных с техникой и технологией, и, во-вторых, с их приспособляемостью к
материально-технической среде в школе.
Ключевые слова: общение , образовательные субекты, динамика, ролевое поведение, модели поведения.
В границите на новият концептуално различен учебен предмет технологии и предприемачество се създават
методически основания да се разгърнат и проявят нови
проявления на образователната комуникация между
учителя и учениците.
Технологичното обучение като дълговременен дидактически обоснован модел за ранно трудова и специализирано технологична подготовка е изградено и функционира на базата на логиката на трудовите, производствените, организационните и икономическите процеси.
Необходимостта от онтологическото осмисляне стеНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

пента на ефективност на подобен вид обучение налага да
се разгледат в имплицитен порядък редица интерпретационни изследователски задачи:
1. Как следва да се възприема новото по характер и
обем технологично знание, което учениците следва да
възприемат като нормативно знание.
2. В каква степен се променя идентификационният
профил на съвременният учител по технологична подготовка.
3. Защо ученическата самостоятелност следва да покрива вектора на промяна, характерен за учителската
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мобилност и високото ниво на професионална компетентност.
4. Педагогическото междуличностно общуване, детерминиращо традиционните и нови методически постановки, концепции, подходи може ли да обективизира новите програмни цели и задачи.
Конструкта технология следва да се разглежда в тясна функционална връзка с термина технологичен процес. На базата на старогръцкото си семантично значение
технология ангажира две езиковедски структури-съвкупност от специфични способи и средства за дейност
в границите на паралелното изучаване на конкретен технологичен способ и неговото приложение [1].
Тук възниква на пръв поглед привидно противоречие поради факта, че едва ли не всяка съвкупност от
специфични способи и средства и начина на тяхното
приложение следва да се разглежда като технология.
Технологията използвана в стандартния образователен
модел инициира времева константа, която е свързана с
необходимостта да се реализира сравнително ясен концепт, но ограничен от урочния компонент на производствената дейност.
Поради тази причина конструкта технология следва да се разглежда паралелно с термина технологичен
процес на базата на съществуващият логическия времеви компонент. Не бива да се забравя, че технологията и
уточняващият я термин процес са развити преди всичко
като метод на производствения инструктаж във времето
на конкретната практическа дейност, която учениците
извършват целенасочено и планомерно под ръководството на учителя.
Допълнението придобива вида-технология е времеви модел на специфична производствена дейност, която
притежава качеството „научно описание”. В сферата на
технологичното образование и обучение технологията
следва да се разглежда и още като – времеви модел за
обучение на учениците, при който доминира един или
друг производствен, технологичен, трудово-инструментален, икономически способ [2].
Термините способ и процес дават възможност технологията да се прилага като инструментално описание за
дейност в границите на опредметяващият я компонент
- време и специфика на изпълнение. Това съждение се
свързва пряко с понятието операция, която е позната и
използвана широко в образователната практика на 1-12
клас.
Възниква основателния въпрос защо конструкта технология, който има методическо значение като програмно представено понятие следва да се разглежда като своеобразна релация между две семантични и етимологични
значения-производствена специфика и организационна
технологичност . Причината се крие във възможността
на технология да покрие голям спектър от близко значни употреби като труд и трудов процес, производство
и производствен процес, техника и технически процес,
икономика и икономически процес.
Идентификацията на съвременният учител по технологична подготовка /по технологии и предприемачество
като програмна концепция/натоварва неговият професионален статус с нови, различни поведенчески и комуникативни по характер прерогативи.
Основание за разглеждане на идентификационната
специфика на учителя като важен методически проблем
са социокултурните изменения в обществото-неговата
поведенческа и комуникативна адаптивност, способността му да се само организира в динамичните условия на
трансформация на социално-трудовата и технолого-икономическа реалност, да е в крак с методическите и предметни новости, иновации, предизвикателства за професионално израстване [4].
Въвеждането на методически представени понятия
като технологии и предприемачество изгражда образователна среда, която налага реализирането на разнообразни,отнесени към основната група от компетент12
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ности методически средства, методи, похвати, прийоми.
От друга страна инверсията и дисфункционалността на
проявление на социално-професионалната идентификация довежда до десоциализация, дисфория, социална
аномия. Характера на предметното обучение, свързано
с технологичната подготовка на учениците от отделните
възрастови групи определя до голяма степен и поведенческия статус на съвременният учител.
В хода на технологичната подготовка се налага още
и въвеждането на понятието „ресурсна обезпеченост„
на процеса на социално-професионална идентификация
на учителя. Възможностите той да се превърне от обикновен транслатор-преносител на нормативното учебно
съдържание към фактор за неговото ефективно преструктуриране и методическо обосноваване на базата на
наличния социален опит на учениците, свързан с труда
води след себе си до значими личностни промени.
Идентификацията се базира на постановката за промяна на основните, методически обосновани компоненти на учителската професиограма-стил на преподаване
с доминиране на активния, комуникативен маниер; съобразяване на урочното и практическо планиране на дейностите със социалния опит на учениците, свързан с труда, който те притежават и учителя следва да използва,
развива, допълва, интерпретира на базата на системата
от технологични стандарти.
Особен компонент е този, който е свързан с екстра
ролевото коригиране на различните поведенчески модели, който интериоризират по своеобразен начин специфичното между личностно общуване между образователните субекти.
„Способността на учителя да коригира поведението
на учениците в хода на обособяване на личностният му
идентификационен профил го натоварва и с отговорността по планирането, подготовката и адекватното кодиране на посланията, отправяни към учениците, както и
подходящото ползване на комуникативните канали„ [6,
с.125-126].
Процеса на идентификация на учителя в границите на
екстра ролевото му коригиране практическата дейност
на учениците следва вектора на специфичното учебно
съдържание като системно проявление: знания с технически характер; практически знания с технологичен характер; приложни знания с икономически характер.
Предметното технологично обучение създава методически възможности за реализирането на много варианти на игрово взаимодействие, в границите на което учителят да извършва своите ролево-контролиращи
функции. Следва да се излезе извън полето на презумпцията, че той следва да развива контролните функции
не на базата на игровото ситуиране на учебните задачи и
спазване на контролиран игрови сюжет и модел.
В хода на реализиране на новото предметно обучение идентификационната динамика в дейността на учителя по своеобразен начин се допълва и от новата степен
на самостоятелност на учениците. Въпреки, че декомпозираните в обема на учебното съдържание понятия
технологии и предприемачество притежават големи семантични, етимологични и технологични качества то те
подпомагат ефективното междуличностно обучение.
Въпреки, че от методическа гледна точка повечето предметни методики реализират различни подходи
за обучение за всички тях е характерна тенденцията за
налагане на стимулите, свързани с концепцията за автономност на ученика.
Екатерина Попандова-Желязкова в границите на реализиране на чуждо езиково обучение застъпва тезата,че в различните учебни предмети могат да се обосноват
различни начини за ефективно развитие автономността
на ученика, в границите на институционалното си проявление.
Д. Литле (D.Little-2001) посвещава една дълга поредица от изследвания, като възприема автономността
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слене, вземане на решения и независими действия. Тя
е свързана с идеята, че ученикът ще развие определен
вид психическа връзка с процесите и съдържанието на
ученето си. Способността за автономност се характеризира едновременно с начина, по който учи ученика и
начините, по които трансферира наученото в по-широк
контекст [7, с.149-150].
Ученикът, който се учи в хода на систематизирано
технологично обучение извършва две независими дейности, който в методически аспект предопределят степента на неговата автономност-самостоятелност:
1.Усвояване основите на техническото, технологичното, икономическото, производствено-организационно
знание посредством процеса на директно възприемане на
нормативното учебно съдържание. Директното възприемане означава, че учебното съдържание се предоставя
на учениците от учителя посредством активните обучаващи методи, характерни за този вид обучение-лекция,
технологичен показ, разказ, инструкция, динамична рисунка, производствена схема, конструктивен анализ на
технически обекти и явления. Ролята и мястото на социалния опит, свързан с труда, който учениците притежават в определен обем и степен на систематизираност е от
първостепенно за избора на един или друг комуникативен стил на преподаване от страна на учителя.
2.Усвояване на практико-приложни знания и оперативни умения за работа/преструктуриране на технологични характеристики и модели/, свързани с основната
група отт технологични материали, ръчни инструменти
за обработване, способи и технико-икономически модели за специализирана и профилирана подготовка.
Участвайки в решаването на различни учебни задачи
с техническо условие учениците“…осъзнават, че нивата
на знанията им могат да варират„. “Те могат да забележат, че различията не зависят единствено от поставените задачи, но и от разнообразните ситуации, в които
попадат„ [12, .с.151].
В границите на новият учебен предмет по технологии
и предприемачество се утвърждава идеята учениците да
ползват много по-голяма образователна и поведенческа
свобода. Тази своеобразна автономност се обективизира
и интериоризира от новият статут на учителя, поставен в
ролята на комплексен модератор, съветник, консултант,
съмишленик, при определени обстоятелства и треньор.
Нуждата от по-ефективно теоретико-практическо
обучение на учениците от отделните училищни степени в полето на технологичното обучение поставя в този
контекст ролята и мястото на социалния опит, който
учениците притежават и той е свързан пряко с труда.
Този опит канализира както усилията на учителя да разшири нормативното знание от сферата на труда, техниката, технологията, организацията като променя основните приоритети на възможния личностно ориентиран
подход.
Залагане на първо място на ролята и мястото на опита променя в голямата си методическата постановка на
учителския труд. Търсенето и прилагането на индикативните проявления на опита, който се открива още в
първи клас под формата на еталони, образци, специализирани думи, представители от техниката и технологията, прояви на процеси и технологични действия насочва
усилията на учителя в посока на методическо допълване
и стандартизиране на опита, съобразно образователните
посоки.
Конструкта опит, който съпровожда живота на социалния индивид-човек притежава относително ясна и точна както етимология и като лексика проявления”„…съвкупност от практически усвоени знания и умения-жизнен опит“. Възниква резонно въпроса на базата на кои
закономерности трудовият опит на ученика, който по
същество като проявление е преди всичко опредметен
социален опит в определен момент може да се назове и
жизнен [5].
Отговорът се крие в различната степен на трудова
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социализация на учениците. Коректно би следвало да се
използва още и конструкта различна степен на социално-трудова адаптация към трудовата среда в училище и
оперативната й компонента.
Междуличностното общуване между учителя и учениците в полето на технологичното обучение притежава реални образователни възможности да оптимизира
специализирана подготовка в труд,като обедини в едно
идентификацията на учителя в новите образователни
условия и социално трудовата адаптация и самостоятелност на учениците [7-11].
От къде идва подобна утвърдителна увереност. Тя се
съдържа в професионалния статус на учителя, който е
социално детерминиран от комплексните му прерогативи-поднася на учениците нормативния обем от знания,
ръководи с демонстрационен опит и показ практическите и технологични образци за дейност, преструктурира
заедно с учениците на учебното съдържание по отделните дялове и теми, съобразява собственият стил на преподаване с наличния социален опит на учениците, свързан
с труда.
Характера на подобно междуличностно общуване авторът на настоящата статия е разгледал в свой концептуален, дидактически по вид модел. Трудовото обучение,
което постепенно прераства н профилирано, технологично обучение спомага за реализирането на важните за
подобен вид обучение личностни качества.
Дълго време трайно е застъпвана постановката,че
“…степента на проявление на тези или онези качества на
човека, особеностите на неговото поведение, ефективността от дейността в определящите го случаи зависи от
това, дали човек действа сам, в изолирани условия, или в
присъствието на други хора работи съвместно с тях.“[4].
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Анотація. У статті акцентовано увагу на проблемі реалізації принципів універсального дизайну у методичній
системі навчання інформатики учнів в умовах інклюзивної освіти. Обґрунтовано, що втілення принципів універсального дизайну в інноваційні методики, інформаційно-комунікаційні технології і методи навчання для формування загальнокультурних та професійних компетентностей майбутнього фахівця вимагає експериментальної перевірки, яка має бути організована згідно методичних вимог і умов науково-дослідної роботи. Педагогічний експеримент
проводився з 2009–2019 рр. у чотири етапи: теоретико-аналітичний, діагностично-пошуковий, експериментальний і
узагальнюючий. На теоретико-аналітичному етапі педагогічного експерименту проведено теоретичний аналіз психолого-педагогічної наукової літератури з досліджуваної проблеми; розроблено методики теоретичного й експериментального дослідження, а також критеріїв і показників сформованості професійних компетентностей учнів з
особливими освітніми потребами. На діагностично-пошуковому етапі проведено аналіз компонентів методичної
системи навчання інформатики у процесі професійної підготовки учнів в інклюзивних класах і виявлення у ній
універсальної складової; проведена констатувальна перевірка педагогічного експерименту. Запропоновано, розроблено і досліджено цілі, зміст, методи, засоби і форми організації навчального процесу, методику їх використання
у процесі навчання інформатики учнів з особливими потребами у закладах професійної освіти в умовах інклюзії.
На експериментальному етапі підтверджено ефективність універсального дизайну у методичній системі навчання
інформатики учнів закладів професійної освіти в умовах інклюзії і проведена формувальна перевірка педагогічного експерименту. На узагальнюючому етапі педагогічного експерименту здійснено коригування і систематизацію
даних, одержаних у процесі експериментальної роботи, сформовано загальні висновки і доцільність впровадження
методичної системи навчання з урахуванням універсального дизайну в освіті.
Ключові слова: універсальний дизайн; універсальний дизайн в освіті; методична система навчання інформатики;
інклюзивна освіта; навчання учнів, які мають особливі потреби.
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Abstract. The article focuses on the problem of implementing the principles of universal design in the methodological
system of teaching computer science for students in an inclusive education. It is proved that the embodiment of the principles
of universal design in innovative techniques, information and communication technologies and training methods for the
formation of general cultural and professional competencies of a future specialist requires experimental verification, which
should be organized in accordance with the methodological requirements and conditions of research work. The pedagogical
experiment was conducted from 2009–2019 in four stages: theoretical and analytical, experimental search, experimental and
generalizing. At the theoretical and analytical stage of the pedagogical experiment, a theoretical analysis of the psychological
and pedagogical scientific literature on the problem under study was carried out; methods of theoretical and experimental
research, as well as criteria for the formation of professional competencies of students with special educational needs, have
been developed. At the experimental-search stage, an analysis of the components of the methodological system of teaching
computer science in the process of training students in inclusive classes and identifying the universal component was carried
out; A ascertaining check of the pedagogical experiment is carried out. The goals, content, methods, means and forms of
organization of the educational process, the methodology of their use in the learning process of student computer science are
developed and investigated. At the experimental stage, the effectiveness of universal design in the methodological system of
teaching computer science for students was confirmed and a formative test of the pedagogical experiment was carried out. At
the generalizing stage of the pedagogical experiment, data were adjusted and systematized, general conclusions were drawn
up and the expediency of introducing a methodological training system taking into account universal design in education.
Keywords: universal design; universal design in education; teaching system of computer science; inclusive education;
teaching students with special needs.
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Аннотация. В статье акцентировано внимание на проблеме реализации принципов универсального дизайна в
методической системе обучения информатике учащихся в условиях инклюзивного образования. Обосновано, что
воплощение принципов универсального дизайна в инновационные методики, информационно-коммуникационные
технологии и методы обучения для формирования общекультурных и профессиональных компетенций будущего
специалиста требует экспериментальной проверки, которая должна быть организована в соответствии методических требований и условий научно-исследовательской работы. Педагогический эксперимент проводился с 2009
–2019 гг. в четыре этапа: теоретико-аналитический, опытно-поисковой, экспериментальный и обобщающий. На
теоретико-аналитическом этапе педагогического эксперимента проведен теоретический анализ психолого-пеScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 2(8)
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дагогической научной литературы по исследуемой проблеме; разработаны методики теоретического и экспериментального исследования, а также критерии сформированности профессиональных компетентностей учащихся с
особыми образовательными потребностями. На опытно-поисковом этапе проведен анализ компонентов методической системы обучения информатике в процессе профессиональной подготовки учащихся в инклюзивных классах
и выявления универсальной составляющей; проведена констатирующая проверка педагогического эксперимента.
Разработано и исследовано цели, содержание, методы, средства и формы организации учебного процесса, методику
их использования в процессе обучения информатике учащихся в условиях инклюзии. На экспериментальном этапе
подтверждена эффективность универсального дизайна в методической системе обучения информатике учащихся и проведена формирующая проверка педагогического эксперимента. На обобщающем этапе педагогического
эксперимента осуществлена корректировка и систематизация данных, полученных в процессе экспериментальной
работы, сформированы общие выводы и целесообразность внедрения методической системы обучения с учетом
универсального дизайна в образовании.
Ключевые слова: универсальный дизайн; универсальный дизайн в образовании; методическая система обучения информатике; инклюзивное образование; обучение учащихся, имеющие особые потребности.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі соціальне самовизначення та творча самореалізація учнів з інвалідністю
нерозривно пов’язані з розвитком інклюзивної освіти
в Україні. Впровадження ідей і принципів інклюзивної
освіти у професійну підготовку учнів потребує
експериментальної перевірки, яка має бути організована
згідно методичних вимог і умов науково-дослідної роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
впровадження інклюзивної освіти і особливості
універсального дизайну розглядають вітчизняні та
зарубіжні науковці І. Виртосу [1], Ю. Найда [2],
Т. Печончик [1], Н. Софій [2; 3], D. Gordon [4], D. Rose [4],
P. Ralabate [5], K. Rodriguez [6], A. Meyer [6], K. Novak
[6]. У працях науковці розкривають значення принципів
універсального дизайну, пов’язуючи їх з ефективними
навчальними стратегіями.
Дидактичним і психолого-педагогічним умовам
навчання інформатики і використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі
присвячені праці М. Жалдака [7], В. Клочка [8], Н. Морзе
[9] і інших.
Проблеми фахової підготовки, формування професійних компетентностей учнів закладів професійної
освіти аналізували у своїх працях G. Grant [10], Д. Бойков
[11], Р. Гуревич [12], А. Киселев [13], М. Ні-кітіна [11],
Ю. Тулашвілі [14].
Однак, у вітчизняній науці відчутний дефіцит робіт,
спрямованих на комплексний аналіз впровадження
принципів універсального дизайну інклюзивної освіти
у методичну систему навчання інформатики учнів
закладів професійної освіти.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Метою статті – є наукове
обґрунтування втілення принципів універсального дизайну у методичну систему навчання інформатики для
формування загальнокультурних і професійних компетентностей учнів в умовах інклюзивної освіти.
Постановка завдання. Відповідно до мети статті
визначено такі завдання: враховуючи принципи універсального дизайну адаптувати компоненти методичної системи навчання інформатики учнів в мовах
інклюзії; провести дослідно-експериментальну перевірку ефективності розробленої методики навчання інформатики учнів.
У ході дослідження були застосовані теоретичні і емпіричні методи педагогічного дослідження.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Американський архітектор Р. Мейс [3] у 1997 році запропонував рішення, що дозволяє зробити навколишнє середовище безпечним і зручним для всіх – Універсальний
Дизайн.
Адаптуємо принципи універсального дизайну до освітнього середовища.
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1. Принцип рівності і доступності забезпечує рівні
умови користування для всіх і завжди, коли це можливо. Доречно подбати про створення альтернативного варіанту доступності усіх учнів для включення у процес
навчання.
2. Принцип гнучкості реалізовує можливість використання індивідуальних налаштувань і відповідає різним уподобанням і можливостям учнів, ураховуючи їхні
потреби і індивідуальні особливості. Учень самостійно
обирає комплекс методів і засобів для зручного і комфортного навчання.
3. Принцип простоти й інтуїтивного навчання – це
зрозуміле будь-якому учню навчальне середовище
незалежно від особистого досвіду, базових і лінгвістичних навичок, віку, рівня концентрації уваги на певний момент, відповідає очікуванням учня від уроку.
Фокусування уваги учня на найважливішій інформації.
4. Доступно викладена інформація. Незалежно від
можливостей сприйняття або зовнішніх умов учень отримує необхідну інформацію завдяки дизайну інформації, яка подана у різний спосіб – візуальний, вербальний,
тактильний.
5. Терпимість до помилок. Організований дизайн для
навчання має звести до мінімуму можливість виникнення ризиків та негативних наслідків у разі випадкових або
непередбачуваних дій учня.
6. Малі фізичні зусилля. Користування приладом або
конструкцією, навчальною інструкцією або теоретичним матеріалом, не повинно вимагати від учня великих
зусиль.
7. Наявність необхідного розміру, місця, простору.
Дизайн засобів навчання і форми організації навчання
забезпечує необхідний простір для зручного доступу і
здійснення навчання будь-яким учнем.
Для реалізації принципів універсального дизайну у
навчальному процесі необхідно забезпечити дотримання цих ідей у методичній системі навчання інформатики
учнів в інклюзивних класах.
Згідно А. Пишкало [15] методична система навчання
являє собою сукупність п’яти ієрархічно підлеглих компонентів: цілей навчання, його змісту, методів, засобів і
організаційних форм (малюнок 1).

Малюнок 1 - Взаємозв’язок компонентів методичної
системи навчання
*розроблено автором
Розглянемо деякі компоненти методичної системи
навчання більше детально з дотриманням принципів
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універсального дизайну.
1. Цілі навчання інформатики в універсальному
дизайні – забезпечити високий рівень сформованості
загальнокультурних та професійних компетентностей
майбутнього фахівця; включення усіх учнів у навчальний процес; рівні можливості навчання для усіх учнів.
2. Зміст навчання інформатики включає адаптацію і
модифікацію робочого навчального плану, навчальної
програми і навчальних матеріалів, що враховують індивідуальні особливості усіх учнів класу. Універсальний
дизайн не тільки передбачає доступність навчального тексту, представленого в електронному форматі,
пропонує інші варіанти, що можуть допомогти конкретному учню, ураховуючи його індивідуальні особливості.
3. Методи навчання з урахуванням універсального
дизайну. Здатність учнів сприймати, інтерпретувати і
розуміти інформацію залежить від засобів масової інформації та методів, за допомогою яких вона представляється. Для підтримки різних учнів у навчальному середовищі необхідно забезпечити три види уявлень: варіанти сприйняття; варіанти мови, математичних виразів і
символів; і варіанти для розуміння [4].
Аналіз результатів педагогічного експерименту.
Протягом 2009 – 2019 рр. у Державній реабілітаційній
установі «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» виконано аналіз –даних формувального етапу педагогічного експерименту, який свідчить
про підвищення якості успішності навчання інформатики учнів експериментальних груп порівняно з якістю
успішності навчання учнів контрольних груп (малюнок
2). За результатами поточного та підсумкового оцінювання виявлено, що високий рівень успішності виріс на
8 %, середній – на 16 %, достатній – зменшився на 19 %,
низький – зменшився на 3 %.

Малюнок 2. Діаграми порівняльних результатів
вхідного та підсумкового контролю знань з
інформатики учнів закладів професійної освіти в умовах інклюзії
*розроблено автором
Результати педагогічного експерименту дають підстави стверджувати, що впровадження у навчальний
процес запропонованої методики навчання інформатики учнів професійних навчальних закладів в умовах інклюзії з урахуванням принципів універсального дизайну сприяє підвищенню якості навчання з інформатики,
формуванню і розвитку загальнокультурних і професійних компетентностей учнів з особливими потребами. Це
надає підстави стверджувати про ефективність реалізації принципів універсального дизайну у методичній системі навчання інформатики учнів в умовах інклюзивної
освіти.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Таким чином, у статті нами
акцентовано увагу на проблемі реалізації принципів
універсального дизайну у методичній системі навчання інформатики учнів в умовах інклюзивної освіти.
Обґрунтовано, що втілення принципів універсального
дизайну в інноваційні методики, інформаційно-комунікаційні технології і методи навчання для формування
загальнокультурних та професійних компетентностей
майбутнього фахівця вимагає експериментальної перевірки, яка має бути організована згідно методичних
вимог і умов науково-дослідної роботи. Педагогічний
експеримент проводився з 2009–2019 рр. у чотири етапи: теоретико-аналітичний, діагностично-пошуковий,
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експериментальний і узагальнюючий. На теоретико-аналітичному етапі педагогічного експерименту проведено теоретичний аналіз психолого-педагогічної наукової
літератури з досліджуваної проблеми; розроблено методики теоретичного й експериментального дослідження,
а також критеріїв і показників сформованості професійних компетентностей учнів з особливими освітніми
потребами. На діагностично-пошуковому етапі проведено аналіз компонентів методичної системи навчання
інформатики у процесі професійної підготовки учнів
в інклюзивних класах і виявлення у ній універсальної
складової; проведена констатувальна перевірка педагогічного експерименту. Запропоновано, розроблено і досліджено цілі, зміст, методи, засоби і форми організації
навчального процесу, методику їх використання у процесі навчання інформатики учнів з особливими потребами у закладах професійної освіти в умовах інклюзії. На
експериментальному етапі підтверджено ефективність
універсального дизайну у методичній системі навчання
інформатики учнів закладів професійної освіти в умовах
інклюзії і проведена формувальна перевірка педагогічного експерименту. На узагальнюючому етапі педагогічного експерименту здійснено коригування і систематизацію даних, одержаних у процесі експериментальної
роботи, сформовано загальні висновки і доцільність
впровадження методичної системи навчання з урахуванням універсального дизайну в освіті.
Перспективами подальших досліджень є визначення
дидактичних засад універсального дизайну у методичній системі навчання інформатики учнів в інклюзивних
групах.
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Анотація. У статті висвітлено педагогічні умови розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників.
Педагогічні умови визначено з урахуванням положень системного, компетентісного, діяльнісного та особистісного
підходів, а також принципів науковості, пріоритетності самостійного навчання, зв’язку з практикою, використання
службового досвіду офіцерів, відкритості, контекстності, безперервності, фасилітації комунікативного партнерства і
співробітництва. Доведено, що для розвитку в офіцерів-прикордонників правової компетентності під час їх навчання
в магістратурі важливе значення має формування теоретичної основи правової свідомості і правової компетентності,
забезпечення необхідного рівня систематизації знань про право, розвитку правових інтересів, відчуттів, правового
мислення, формування наукового правового світосприйняття. З урахуванням особливостей професійної діяльності
офіцерів-прикордонників йдеться про необхідність висвітлення в змісті підготовки актуальних проблем правового
забезпечення діяльності органів охорони держаного кордону та новітніх загроз і викликів прикордонній безпеці.
У контексті наступної педагогічної умови розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників під час їх
навчання в магістратурі враховано значення операційної складової педагогічного впливу, зокрема вибору та використання оптимальних методів навчання. Вибір методів навчання обумовлений потребою урахування особливостей
характеру діяльності правоохоронця, необхідністю вирішувати складні проблемні завдання та приймати рішення
щодо законності / незаконності, винуватості/невинуватості та ін. З цим пов’язана важливість такої педагогічної
умови, як моделювання практичних ситуацій професійної діяльності на засадах проблемності для відпрацювання
офіцерами вмінь приймати юридично обґрунтовані управлінські рішення щодо організації охорони державного
кордону. Щодо ще однієї педагогічної умови розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників враховано характер подання та отримання правової інформації у сучасних умовах, необхідність захисника кордонів
постійно знаходити, використовувати, поширювати та зберігати як правову, так і неправову інформацію. Доведено
необхідність використання онлайн-сервісів, цифрових баз даних та онлайн-інструментів для опанування офіцерами
навичок отримання актуальної юридично-правової інформації. Підтверджено також важливість педагогічного супроводу розвитку мотивації до самоосвіти офіцерів з метою набуття ними здатності до дослідницької діяльності
правових аспектів охорони кордону.
Ключові слова: офіцери-прикордонники, педагогічні умови, магістратура, охорона державного кордону, прикордонна безпека, орган охорони державного кордону, методи.
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Abstract. The article covers pedagogical conditions of development of legal competence of border guard officers.
Pedagogical conditions are defined taking into account the provisions of a systematic, competent, active and personal approach, as well as the principles of scientific accuracy, priority of self-study, connection with practice, use of officers’ professional experience, the principle of openness, context, continuity, facilitation of communication partnership and cooperation.
It is proved that for development of legal competence to border guards officers during their training in magistracy the formation of theoretical basis of legal consciousness and legal competence, providing the necessary level of systematization of
knowledge about the law, development of legal interests, feelings, legal thinking, formation of scientific legal worldview is
important. Taking into account the specifics of the professional activities of border guards, it is stated that it is necessary to
highlight actual problems of legal support of the activities of state border protection agencies and the latest threats and challenges to border security in the content of the training of border guards. In the context of the following pedagogical condition
for the development of the legal competence to border guard officers during their training in the Master’s degree, the importance of the operational component of the pedagogical impact, in particular the choice and use of optimal teaching methods,
is taken into account. The choice of training methods is conditioned by the need to take into account the peculiarities of the
nature of law enforcement activity, the need to solve complex problem tasks and make a decision on legitimacy / illegitimacy, guilt / innocence, etc. Related to this is the importance of such a pedagogical condition as modeling practical situations of
professional activity on the basis of problems for officers to work out the skills of making legally sound managerial decisions
on the organization of state border protection. Another pedagogical condition for the development of legal competence of
border guard officers takes into account the nature of the presenting and receiving of legal information in modern conditions,
the need for the border guard to constantly find, use, distribute and store both legal and non-legal information. The need for
online services, digital databases and online tools has been proven to equip officers with the skills necessary to obtain upto-date legal information. The importance of pedagogical support for the development of motivation for self-education of
officers in order to acquire their ability to research the legal aspects of border protection has also been confirmed.
Keywords: border guard officers, pedagogical conditions, magistracy, state border protection, border security, state
border protection body, methods.
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Аннотация. В статье освещены педагогические условия развития правовой компетентности офицеров-пограНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)
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ничников. Педагогические условия определены с учетом положений системного, компетентностного, деятельностного и личностного подходов, а также принципов научности, приоритетности самостоятельного обучения, связи с
практикой, использования служебного опыта офицеров, открытости, контекстности, непрерывности, фасилитации
коммуникативного партнерства и сотрудничества. Доказано, что для развития в офицеров-пограничников правовой компетентности во время их обучения в магистратуре важное значение имеет формирование теоретической
основы правового сознания и правовой компетентности, обеспечение необходимого уровня систематизации знаний
о праве, развитие правовых интересов, чувств, правового мышления, формирование научного правового мировосприятия. С учетом особенностей профессиональной деятельности офицеров-пограничников говорится о необходимости освещения в содержании подготовки актуальных проблем правового обеспечения деятельности органов
охраны границы и новейших угроз и вызовов пограничной безопасности. В контексте последующего педагогического условия развития правовой компетентности офицеров-пограничников во время их обучения в магистратуре
учтено значение операционной составляющей педагогического воздействия, в частности выбора и использования
оптимальных методов обучения. Выбор методов обучения обусловлен необходимостью учета особенностей характера деятельности пограничника, необходимостью решать сложные проблемные задачи и принимать решения
о законности / незаконности, виновности / невиновности и др. С этим связана важность такого педагогического
условия, как моделирование практических ситуаций профессиональной деятельности на основе проблемности для
отработки офицерами умений принимать юридически обоснованные управленческие решения по организации охраны государственной границы. Относительно еще одного педагогического условия развития правовой компетентности офицеров-пограничников учтены характер представления и получения правовой информации в современных
условиях, необходимость защитника границ постоянно находить, использовать, распространять правовую информацию. Доказана необходимость использования онлайн-сервисов, цифровых баз данных и онлайн-инструментов
для освоения офицерами навыков получения актуальной юридически-правовой информации. Подтверждена также
важность педагогического сопровождения развития мотивации к самообразованию офицеров с целью приобретения ими способности к исследовательской деятельности правовых аспектов охраны границы.
Ключевые слова: офицеры-пограничники, педагогические условия, магистратура, охрана государственной границы, пограничная безопасность, орган охраны государственной границы, методы.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Правова компетентність офіцера-прикордонника
є інтегративною професійно важливою властивістю,
яка охоплює особистісні характеристики, необхідні
для якісного виконання завдань професійної діяльності
відповідно до правових норм, знання про правові принципи, правові норми і законодавчі акти, що стосуються
охорони державного кордону, адміністративно-правові аспекти професійної діяльності, а також професійно-правові вміння і навички, необхідні для виконання
завдань з охорони кордону відповідно до законодавчих
актів і вимог відомчих нормативно-правових документів. Глибина знань тих чи інших норм права, навички застосування правових норм є тими чинниками, які багато
в чому характеризують професіоналізм прикордонника
загалом та необхідні для забезпечення належного виконання покладеної на Державну прикордонну службу
України правоохоронної функції. Високий рівень правової компетентності є важливою передумовою успішності діяльності офіцера-прикордонника з охорони та
захисту державного кордону. З огляду на це, потребують обґрунтування педагогічні умови розвитку правової
компетентності офіцерів-прикордонників під час їх навчання у магістратурі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сьогодні серед досліджень
з проблематики правової компетентності можна виокремити декілька напрямів. Філософи, політологи,
фахівці соціального управління та політології визначили сутнісні характеристики соціалізації, розкрили
місце людини у соціумі та правовому континуумі, її
місце та ролі у правовій системі. Правознавці вивчають
правову компетентність у зв’язку з соціокультурними
та цивілізаційними викликами сучасності. Педагоги
також вказують на значення формування правової
компетентності молоді для їх належної соціалізації,
підготовки до суспільного та професійного життя.
Безпосередньо проблеми організації правової підготовки
та формування правової компетентності представників
прикордонного відомства є предметом уваги О. Діденка
[1], В. Мірошніченко [2], І. Порхуна [1], В. Царенка [3]
та ін. Дослідники ототожнюють правову компетентність
майбутнього фахівця з високим ступенем оволодіння
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системою правових знань у професійній діяльності,
сформованими правовими вміннями та практичними
навичками їх застосування, необхідними для правового
вирішення проблем професійної діяльності.
Обґрунтування актуальності дослідження. З огляду
на нові виклики прикордонній безпеці актуальними на
сьогодні є питання розвитку правової компетентності
фахівців під час їх навчання у магістратурі, розроблення
правового забезпечення діяльності органів охорони державного кордону в сучасних умовах.
МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Метою статті є
висвітлення педагогічних умов розвитку правової
компетентності офіцерів-прикордонників.
Постановка завдання. Основне завдання статті
полягає в обґрунтуванні педагогічних умов розвитку
правової компетентності офіцерів-прикордонників.
Методи, методики та технології, що використовувалися. Для обґрунтування педагогічних умов розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників
використано методи узагальнення, аналогії, аналізу
та синтезу. Педагогічні умови визначено з урахуванням положень системного, компетентісного,
діяльнісного та особистісного підходів, а також
принципів науковості, пріоритетності самостійного навчання, зв’язку з практикою, використання службового
досвіду офіцерів, принцип відкритості, контекстності,
безперервності, фасилітації комунікативного партнерства і співробітництва.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Насамперед слід вказати, що результатами експертної
оцінки з’ясовано, що великого значення дослідники в
контексті розвитку правової компетентності фахівців надають змісту навчання. окрема А. Гетьман, О. Данильян,
О. Дзьобань підкреслюють, що для правника важливе
значення має знання про сутність, характер і взаємодію правових явищ, механізми правового регулювання, правове поле держави, його окремих напрямів [4,
с. 25]. Л. Герасіна, О. Данильян, О. Дзьобань вказують
на нагальну необхідність формування теоретичної основи правової свідомості і правової компетентності, забезпечення необхідного рівня систематизації знань про
право, розвитку правових інтересів, відчуттів, правового мислення, формування наукового правового світосприйняття [5, с. 311]. Цієї позиції дотримується також
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Н. Головко. Дослідниця зазначає, що підвищення рівня
правових знань, знань законів, юридичної обізнаності,
поінформованості про актуальні питання права є основою, на якій формується правова свідомість [6, с. 70].
Учена підкреслює, що правові знання, юридична поінформованість була й залишається основним каналом
формування юридично зрілої особистості [6, с. 94].
Важливо зазначити, що власне правоохоронний характер професійної діяльності офіцера-прикордонника
обумовлює необхідність глибоких знань основних положень європейського та міжнародного законодавства
щодо переміщення людей та інших питань, пов’язаних
з прикордонними питаннями. Офіцери-прикордонники
повинні діяти професійно, відповідно до національного законодавства, адміністративної відповідальності
та процедур міжнародного права [7, с. 86]. На сьогодні важливе значення мають правові аспекти діяльності
прикордонників щодо транскордонної злочинності, незаконного перевезення і торгівлі людьми, контрабанди
викрадених транспортних засобів, контрабанди наркотиків, товарів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин
[7, с. 98–108]. Таким чином, для розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників під час їх навчання в магістратурі важливе значення має урахування в
змісті підготовки актуальних проблем правового забезпечення діяльності органів охорони державного кордону та новітніх загроз і викликів прикордонній безпеці.
Це допоможе офіцерам-прикордонникам приймати відповідні юридичні ухвали, передбачати різноманітні ситуації, прогнозувати стан правоохоронної діяльності на
державному кордоні.
У контексті наступної педагогічної умови розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників
під час їх навчання в магістратурі враховано значення
операційної складової педагогічного впливу, зокрема
вибору та використання оптимальних методів навчання.
Вибір методів навчання обумовлений необхідністю урахування особливостей характеру діяльності правоохоронця. Йдеться насамперед про необхідність вирішувати
складні проблемні завдання та приймати рішення щодо
законності/незаконнності,
винуватості/невинуватості
та ін. Як зазначає С. Сливка, йдеться про інтелектуально-правові вимоги до юриста. Він повинен глибоко вникати в суть проблеми, що виникла у правовому явищі.
Такий підхід вимагає необхідних знань, пошуку нових
фактів, вироблення альтернативних версій, з’ясування
додаткових деталей про об’єкт, предмет і суб’єкт правопорушення, тобто постійних зусиль для встановлення
істини [8, с. 208].
Як зазначає О. Скакун, юрист повинен опосередковано й узагальнено за допомогою понять, суджень, умовиводів, що фіксуються словами, відображати істотні
закономірні зв’язки правової дійсності, розв’язувати соціально-правові протиріччя [9, с. 224–225]. Здатність до
розв’язання такого протиріччя, тобто правового судження виражається в тому, що відбувається розрив логічно
замкнутого кола – норми (безлічі аналогічних ситуацій)
і казусу (однієї із ситуацій) – через творчий акт формування бажаного права, який поєднує життєвий і правозастосовчий досвід юриста-практика і є контекстом
їх (норми і казусу) інтерпретації [9, с. 226]. У зв’язку з
цим, зазначають А. Гетьман, О. Данильян, О. Дзьобань,
ідеться про розвиток у молодих людей поміркованості
думки, здатності до роздумів відповідно до одного із головних принципів правового навчання – створення знання. Проста передача інформації обумовлює формування пасивних громадян, які сприймають знання як дещо
відсторонене від соціальних, економічних та політичних
цілей. Коли ж знання стає власним світоглядним надбанням тих, хто навчається, то згодом має сформуватися
зрілий, вільний, автономний та активний громадянин [4,
с. 85].
Важливість проблемних методів навчання обумовлена також характером професійної діяльності офіцеНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)
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ра-прикордонника. По-суті, вся діяльність офіцера-прикордонника є низкою вирішення проблемних завдань та
прийняття управлінського рішення. Це стосується організації повсякденної діяльності на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби, визначення сил та
засобів відділу прикордонної служби, управління відділом прикордонної служби, вжиття спеціальних заходів з
пошуку правопорушників, охорони державного кордону
в надзвичайних умовах, локалізації кризових ситуацій та
ін.
Проблемні методи у педагогіці розглядають як «альтернативу інформаційному навчанню, могутнім засобом
активізації розумової діяльності суб’єктів навчання» [10,
с. 135]. Г. Атанов трактує проблемний метод як такий,
що передбачає насамперед розв’язання суперечностей,
так як «шлях пізнання – це шлях розв’язання суперечностей» [10, с. 143], підкреслюючи, що йдеться виключно
про суперечності, а не про труднощі чи ускладнення [10,
с. 144]. На засадах проблемності важливо використовувати практичні ситуації професійної діяльності прикордонника, насамперед моделювання та аналіз конкретних
ситуацій. Значення моделювання обумовлена тим, що,
за Г. Атановим, «кінцевою метою навчання є формування способу дій, тобто вмінь, які забезпечують виконання майбутньої професійної діяльності» [11, с. 13]. Отже,
важливою умовою розвитку правової компетентності
офіцерів-прикордонників слід вважати моделювання та
вирішення практичних ситуацій професійної діяльності
на засадах проблемності для засвоєння офіцерами вмінь
приймати юридично обґрунтовані управлінські рішення
щодо охорони державного кордону.
Для визначення наступної педагогічної умови розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників враховано характер подання та отримання правової
інформації у сучасних умовах. О. Скакун щодо цього
зазначає, що правова інформованість, тобто правова
освіченість (інформованість) – професійне знання законодавства й інших правових актів, була і залишається
важливим каналом формування юридично зрілої особистості [9, с. 219]. С. Сливка також підкреслює, що
професійна діяльність юриста завжди відзначається новизною, евристичністю пошуку розв’язання проблеми.
Саме тому юрист повинен уміти одержувати, використовувати, поширювати та зберігати як правову, так і неправову інформацію. Дослідник вважає, що вміле оперування інформацією свідчить про високий інтелектуальний
потенціал юриста [8, с. 208].
На сьогодні пріоритетними формами правового інформування вчені називають правове інформування засобами масової комунікації, через Інтернет. Перевагами
засобів масової інформації перед іншими каналами
правового інформування Л. Герасіна, О. Данильян,
О. Дзьобань називають оперативність подання інформації, постійність впливу і доступність правової інформації. Доступність правової інформації, що подається засобами масової інформації, вчені пояснюють тим, що на
противагу офіційним виданням закону, що містять лише
сам його текст, ЗМІ в більшості випадків супроводжують правові норми роз’ясненнями того, як її тлумачити і застосовувати на практиці [5, с. 320]. Перевагами
Інтернету вчені називають те, що доступ до електронних
баз правових даних відкритий для всіх категорій громадян, незалежно від державних кордонів, національності,
професії. О. Акульшин, Л. Компанцева та ін. зазначають, що сучасна вища освіта, зокрема й у відомчих закладах, не можлива без адекватного освоєння віртуального простору й професійного навчального середовища.
Це обумовлено тим, що інформаційний потік невпинно
зростає, що приводить не тільки до накопичення, але й
до того, що згодом вони втрачають свою актуальність.
У наш час навчання може стати ефективним тільки тоді,
коли воно буде поєднане з досягненнями нової епохи
[12, с. 220].
Очевидно, що під час навчання офіцерів-прикор19
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донників у магістратурі доцільно звертати увагу на
формування у них умінь працювати з електронними ресурсами. Інтернет-ресурси дають можливість вирішити
низку дидактично-методичних завдань у професійній
підготовці правників, забезпечити результативний пошук необхідної інформації під час підготовки до занять та створити умови для самоосвіти. Окрім пошукових систем, що стосуються правової інформації та
законодавства, для розвитку правової компетентності
офіцерів-прикордонників можна брати до уваги також
можливості різних жанрів віртуальної комунікації, зокрема електронної пошти (e-mail), блогу, чату, форуму,
соціальних мереж. Таким чином, важливою умовою розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників
слід вважати використання онлайн-сервісів, цифрових
баз даних та інших онлайн-інструментів для опанування офіцерами навичок отримання актуальної юридичноправової інформації.
Щодо наступної педагогічної умови розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників ураховано, що в умовах великих обсягів інформації, постійної
їх зміни та швидкого застарівання не можливо в стінах
навчального закладу надати майбутньому фахівцю весь
обсяг потрібних знань [13, 14]. Сьогодні головним стає
не передача знань, а надання можливості фахівцю оволодіти засобами організації самоосвітньої діяльності,
способами наповнення знань і навичками швидкого
орієнтування в складних базах даних. Ще Г. Сковорода
вказував на значення самопізнання та самоосвіти, стверджуючи, що найважливішим є прагнення «самовільно
і доброхотно» вчитися, а тому усвідомлювати істину
найкраще самостійно. Він вважав, що «нерозумно випрошувати те, чого сам маєш досягнути» [15, с. 110].
В. Сухомлинський серед причин правопорушень і злочинів (пияцтво, хуліганство, бездумне марнування часу)
називав душевну порожнечу, обмеженість інтелектуальних інтересів: «Від того, що є основним джерелом
радості дитини, – чи те, що вона дістає від старших,
чи те, що дає суспільству, – залежить дисципліна, відповідальність особистості перед суспільством і перед
власним сумлінням. Розніжені й розбещені індивідууми
формуються тоді, коли в їхньому житті є єдина радість
– радість споживання» [16, с. 426]. Визначний педагог
пропонував вживати необхідних заходів для залучення
молоді до книги, музики, мистецтва, виховання розуму,
почуттів, емоцій, що можливо лише в процесі самовиховання.
Окрім цього, результати аналізу нормативно-правових актів, які регламентують службову діяльність
представників прикордонного відомства, засвідчують,
що офіцер-прикордонник для виконання завдань
професійної діяльності повинен постійно добувати
інформацію про протиправну діяльність на державному кордоні і підготовку до неї, аналізувати ситуацію на
ділянці відповідальності відділу прикордонної служби,
здійснювати управління відділом прикордонної служби, працювати з місцевим населенням. У всіх цих випадках першочергове значення мають уміння офіцера
самостійно здобувати знання, постійно підвищувати
рівень своїх правових знань. З урахуванням цього
підвищення рівня мотивації офіцерів-прикордонників
до самоосвіти слід вважати необхідною передумовою
належного розвитку їх правової компетентності.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Правова компетентність
офіцера-прикордонника є інтегративною професійно
важливою властивістю, яка охоплює особистісні характеристики, необхідні для якісного виконання завдань професійної діяльності відповідно до правових
норм, знання про правові принципи, правові норми і
законодавчі акти, що стосуються охорони державного
кордону, адміністративно-правові аспекти професійної
діяльності, а також професійно-правові вміння і навички, необхідні для виконання завдань з охорони кордо20
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ну відповідно до законодавчих актів і вимог відомчих
нормативно-правових документів. Для розвитку в
офіцерів-прикордонників правової компетентності
під час їх навчання в магістратурі важливе значення мають такі педагогічні умови: висвітлення в змісті
підготовки актуальних проблем правового забезпечення діяльності органів охорони державного кордону та
новітніх загроз і викликів прикордонній безпеці; моделювання практичних ситуацій професійної діяльності
на засадах проблемності для відпрацювання офіцерами
вмінь приймати юридично обґрунтовані управлінські
рішення щодо організації охорони державного кордону; використання онлайн-сервісів, цифрових баз даних та онлайн-інструментів для опанування офіцерами
навичок отримання актуальної юридично-правової
інформації; педагогічний супровід розвитку мотивації до
самоосвіти офіцерів з метою набуття ними здатності до
дослідницької діяльності правових аспектів професійної
діяльності.
Перспективи подальших досліджень цього напряму. Перспективними для подальших досліджень є забезпечення готовності викладачів до розвитку правової
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та
ін.
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Аннотация. Новый этап развития профессионального образования обуславливает необходимость дальнейшего
внедрения инновационных образовательных технологий. В современных условиях игровые технологии приобретают особый интерес и входят в число наиболее актуальных. Цель статьи заключается в анализе психологических
аспектов реализации игровых технологий в профессиональной подготовке студентов. Реализация игровых технологий способствует осознанию предметного и социального контекста будущей профессиональной деятельности,
усилению опыта группового взаимодействия в процессе решения игровых интеллектуальных задач, обобщению
и систематизации знаний. В статье раскрываются особенности взаимодействия студентов, их мотивация, индивидуальные и социально-психологические особенности как основные психологические аспекты реализации игровых
технологий. Формирование мотивации является важнейшим элементом системы психологического воздействия,
обеспечения саморазвития личности, ее профессионального самосовершенствования через активное взаимодействие студентов и студентов с преподавателем в процессе игры. Мотивация обеспечивает вовлеченность субъектов
в деятельность. Выявление психологических аспектов реализации игровых технологий способствует организации
комфортного и результативного образовательного процесса, позволяющего углубить знания студентов, развить
коммуникативные навыки и сформировать профессиональные компетенции обучающихся.
Ключевые слова: образовательные технологии, игровые технологии, психологические аспекты, мотивация,
игра, ролевое взаимодействие, психологические особенности, образовательный процесс, взаимодействие, профессиональное образование, педагогическая деятельность.
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Abstract. A new stage in the development of vocational education necessitates the further introduction of innovative educational technologies. Gaming technologies are the most relevant. The purpose of the article is to analyze the psychological
aspects of the implementation of gaming technologies in the training of students. The implementation of gaming technologies provides awareness of the subject and social context of future professional activity, enhances the experience of group interaction in the process of solving gaming intellectual problems, generalizes and systematizes knowledge. The article reveals
the features of the interaction of students, their motivation, individual and socio-psychological characteristics, as the main
psychological aspects of the implementation of gaming technologies. The formation of motivation is the most important element of the system of psychological impact, ensuring self-development of the personality, its professional self-improvement
through the active interaction of students and teachers with the teacher in the game. Motivation ensures the participation
of actors in activities. The allocation of communication skills and the formation of professional competencies of students.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
История отечественного профессионального образования выходит на новый этап развития, который продолжает актуализировать потребность в применении инновационных образовательных технологий, среди которых игровые технологии приобретают особый интерес.
Реализация игровых технологий в новых условиях претерпела изменения, которые требуют внимания со стоНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

роны исследователей. Они выступают в качестве средства психолого-педагогической коррекции личности.
Поэтому при их реализации большую значимость представляет выявление основных психологических аспектов, которые влияют на формирование компетентности
студента. Рассматриваемые технологии способствуют
формированию компетентности обучающихся через вовлечение их в деятельность, реализуемую в условиях,
близких к профессиональным. Они способствуют развитию потребностно-мотивационной, интеллектуальной,
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эмоционально-волевой, деятельностной, коммуникативной сфер личности.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
К данной проблематике обращен научно-исследовательский интерес специалистов в области психологии и
педагогики. В фокусе их внимания находятся ключевые
составляющие реализации образовательного процесса,
в котором высокую значимость приобретают образовательные технологии, в числе которых игровые. Особый
интерес для нашего исследования представляли работы,
отражающие психологические аспекты образовательного процесса и игровых технологий как значимой его части. Принципы моделирования и организации учебных
игр представлены в работах М.В. Кларина, Г.К. Селевко,
О.С. Газмана и других. Игровое поведение в коллективе исследовалось С.А. Шмаковым, Г.А. Кулагиной,
М.В. Коротковой и другими. Деловые игры освещены в работах Я.М. Бельчикова, М.М. Бирштейна, В.И.
Рыбальского и других. Психологические основы деловых игр отражают работы Е.В. Черного, В.С. Бурдина
и других.
Обосновывается актуальность исследования
Исследования, касаемые вопроса реализации игровых технологий в подготовке студентов не полностью
раскрывают значимость учета его психологических
аспектов. Поскольку образовательный процесс характеризуется высокой динамичностью, он изменяется в
соответствии с требованиями государства и общества,
поэтому реализация современных игровых технологий
требует дополнительного внимания.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель данной статьи
заключается в анализе психологических аспектов реализации игровых технологий в профессиональной подготовке студентов.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- проанализировать процесс организации игры в высшем учебном заведении;
- раскрыть особенности использования игровых технологий;
- установить психологические особенности студентов, влияющие на проведение и исход игры.
Используемые методы, методики и технологии.
Методологическую основу исследования составляют
труды исследователей, раскрывающие психологические
концепции развития личности через игровую деятельность, работы, заключающие в себе положения гуманистической психологии о самоактуализации личности,
основные характеристики игр, принципы их моделирования и организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Понятие игровых образовательных технологий включает в себя обширную группу методов и средств организации образовательного процесса в форме игр. Одним из
главных психологических аспектов их реализации является процесс взаимодействия. От него зависит вовлеченность субъектов в деятельность [1]. В процессе подготовки к игре задействуются электронные средства: Wiki,
форумы, чаты, вебинары и многие другие инструменты,
открывающие свободный доступ к разнообразным образовательным ресурсам [2]. Стоит сказать, что цифровые
инструменты повышают оперативность связи субъектов
учебного процесса, снимая психологическую нагрузку,
в том числе из-за отсутствия консультирующей роли
преподавателя при реализации игровых технологий [3].
Игровые технологии выполняют:
- обучающую функцию, которая подразумевает формирование необходимых компетенций [4];
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- развивающую, позволяющую формировать творческую активность студентов [5,6];
- терапевтическую, способствующую снижению напряжённости, скованности и нерешительности обучающихся, улучшению эмоционального состояния;
- диагностическую (дает возможность оценить профессионально важные качества, сформированность компетенций).
Рассмотрим психологические аспекты реализации игровых технологий в рамках дисциплины профессионального цикла «Педагогические технологии», изучаемую студентами по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)».
«Педагогические технологии» является одной из основополагающих дисциплин в подготовке педагогов
профессионального обучения. Изучение дисциплины
помогает разрабатывать и применять образовательные
технологии в педагогической деятельности, позволяет
сформировать представление студента о роли и месте
педагогических технологий в рамках профессионального образования; ознакомить студентов с возможностями
и границами применения современных образовательных технологий в профессионально-педагогическом
образовании [7,8]. В процессе игры будущий педагог
профессионального обучения приобретает навыки самостоятельной реализации игровых технологий с учетом
психологических аспектов ее проведения [9,10].
Важным психологическим аспектом реализации
игровых технологий является мотивация студентов на
участие в игре, изучение дополнительного материала,
выявления специфики изучаемого вопроса, темы, которая является главным предметом обсуждения в игровых
условиях [11,12]. Среди основных факторов мотивации
выделяют самопознание и удовлетворение познавательных потребностей, которые находятся в зависимости
от компетентности преподавателя, его способности организовать как образовательный процесс в целом, так
и реализовать игровые технологии. Формирование мотивации является важнейшим элементом системы психологического воздействия, обеспечения саморазвития
личности, ее профессионального самосовершенствования [12,13]. Мотивацию следует рассматривать не как
изолированное явление, а в тесной взаимосвязи с личностным самоопределением [14,15]. Стоит отметить,
что преподавателю необходимо «включить» и поддерживать определённый уровень соревновательной мотивации для стимулирования познавательной активности
студентов, а не для провоцирования их самопрезентации и амбиций [16,17]. Мотивация студентов в процессе
игры формируется за счет их ориентации на положительные моменты учебной деятельности, формирование
стремления к профессиональному самосовершенствованию, а также социальную ответственность и сотрудничество [18].
В процессе изучения дисциплины «Педагогические
технологии» проводится деловая игра «Профессионал»,
основной темой которой является «Проектирование системы оценки учебно-познавательной деятельности».
Участники делятся на небольшие группы, владеющие
одинаковыми целями и исходными данными. Командная
работа обуславливает эффект фаворитизма, который
способствует развитию сплочённости и как следствие
формированию коммуникативных компетенций.
При формировании групп преподаватель учитывает
особенности игрового коллектива, их межличностные
отношения для выстраивания результативного взаимодействия [19]. Ведущий игры (чаще всего преподаватель) должен иметь представление о психологических
характеристиках участников для формирования атмосферы сотрудничества и доброжелательности [20]. В случае возникновения конфликтов ему не приходится предпринимать спонтанных решений для восстановления
результативной работы коллективов [21]. Важной специфической чертой большинства игр является наличие
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ролевого взаимодействия (сумма функций и образцов
поведения). У участников формируются определенные
ожидания в отношении поведения своих одногруппников [22]. Это позволяет организовать взаимодействие в
группе, упорядочить межличностные отношения, снизить вероятность появления конфликтов [23]. При реализации игровых технологий важным психологическим
аспектом являются индивидуальные и социально-психологические особенности игроков [24]. В зависимости
от них участники игры реализуют разные стратегии решения поставленной задачи [25]. Экспертная стратегия
подразумевает принятие игроком решений на основе
своих представлений об образе специалиста в данной
области деятельности [26]. Процессуальная стратегия
характеризуется активной игровой позицией студента,
однако при этом его не интересует положительный исход игры, он не стремится к достижению поставленных
целей [27]. В рамках идентификационной стратегии
участник в процессе игры отождествляет себя с определенным, знакомым ему специалистом и действует так,
как поступил бы он в конкретной ситуации [28,29,30].
Отстраненную стратегию игры выстраивает студент, который пытается дистанцироваться от других участников
[31,32]. Представленный перечень стратегий не является
исчерпывающим [33,34,35]. Психологические особенности оказывают значительное влияние на игровой процесс, и поэтому каждый раз он приобретает различные
черты.
После проведения игры среди студентов был проведен опрос, позволивший определить удовлетворённость
студентов. Опрос состоял из нескольких вопросов, часть
которых представлена в таблице 1.
Таблица 1. Результаты статистической обработки
данных опроса респондентов
Вопрос

Результаты ответов
да
78%

нет
22%

80%

20%

76%

24%

Как Вы считаете, смогли ли Вы наладить
результативное взаимодействие во время
игры с остальными участниками?

90%

10%

Испытывали ли Вы трудности психологического характера?

15%

85%

Вызвала ли интерес проведенная игра?
Считаете ли Вы такую форму работы
конструктивной и полезной?
Возникали ли конфликты в процессе проведения игры?

*составлено авторами
Большинство студентов отмечает интерес к проводимой игре и желание участвовать в подобных мероприятиях. Игру они считают конструктивной и полезной, поскольку такая форма работы позволяет им проявить творческий потенциал, реализовать свои идеи.
Преподаватель смог создать такие условия, в которых
деятельность была комфортной и удобной для каждого
участника. Конфликтов в процессе проведения игры не
возникало [36-40]. Спорные вопросы студенты решали
самостоятельно. Каждый обучающийся стремился внести вклад в общий результат, выполняя свои функции.
Участники могли высказать свое мнение, которое не
подвергалось критике. В процессе игры студенты самостоятельно определяли жизнеспособность той или иной
идеи. Поэтому взаимодействие осуществлялось в благоприятных условиях.
Поскольку, выстраивая игровой процесс, преподаватель опирался на психологические особенности студентов и учитывал основные психологические аспекты
реализации игровых технологий, игра приобрела новые
черты, способствующие формированию комфортных
для студентов условий, в которых они могли наиболее
полно реализовать себя и свой творческий потенциал.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях. Реализация игровых технологий
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

способствует осознанию предметного и социального
контекста будущей профессиональной деятельности,
усилению опыта группового взаимодействия в процессе
решения игровых интеллектуальных задач, обобщению
и систематизации знаний, полученных в процессе изучения дисциплины. Исследования в области реализации
игровых технологий зачастую не учитывают психологические аспекты их реализации. Нами была определена
значимость мотивации, организации взаимодействия,
индивидуальных и социально-психологических особенностей как важных психологических аспектов реализации игровых технологий. Их учет позволяет организовать не только игровой процесс, но и процесс профессионального обучения в целом.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В процессе работы
нами были проанализированы психологические аспекты
реализации игровых технологий в обучении студентов
высшего учебного заведения. Результаты опроса студентов по выявлению удовлетворенностью игры, учитывающей
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.
Реализация игровых технологий в подготовке студентов высшего учебного заведения носит специфический
характер, поэтому выявление психологических аспектов
является крайне необходимым процессом, который способствует более качественной подготовке обучающихся
в соответствии с их индивидуальными особенностями.
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Аннотация. В лирике Дж. Донна и Дж.М. Хопкинса исследователи традиционно выделяют религиозно-метафизическое направление, что позволяет рассматривать их произведения в общем интертекстуальном контексте. В
работе рассматриваются два сонета: “As due by many titles I resign” входящий в состав «Священных сонетов» Джона
Донна и “Thou art indeed just, Lord, if I contend” из «Ужасных сонетов» Дж. М. Хопкинса. Цель исследования – выявить сходства и различия в трактовке образов бога и человека в религиозной лирике Дж. Донна и Дж.М. Хопкинса
на примере указанных сонетов. «Священные сонеты» Донна и «Ужасные сонеты» Хопкинса основаны на глубоких
эмоциональных переживаниях их авторов, чьи религиозные убеждения претерпели серьезную трансформацию на
протяжении их жизни. Жизненный кризис подвел обоих поэтов к тому моменту, когда отчаянье заставляет человека искать ответы на свои вопросы. Оба цикла изначально не предназначались авторами для публикации и были
изданы посмертно. В обоих стихотворениях лирический герой обращается к Богу, используя схожие формы обращения, подчеркивающие подчиненное положение лирического героя. Образ Бога строится обоими поэтами в духе
христианских традиций. С образом лирического героя у Донна тесно связаны образы разложения и предательства.
Лирический герой Хопкинса более индивидуален, а вопросы, с которыми он взывает к Богу, звучат более бунтарски. Традиционная дихотомическая композиция сонета позволяет понять эмоциональное движение рассматриваемых сонетов, при этом эмоциональный взрыв в стихотворении Донна обозначает переход от октавы к секстету, а у
Хопкинса, напротив, к сексету происходит переход в состояние отчаянья.
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Abstract. J. Donne’s and G.M. Hopkins’s religious and metaphysical lyrics can be considered within the common intertextual context. The article studies two sonnets: “As due by many titles I resign” from “Holy Sonnets” by J. Donne and
“Thou art indeed just, Lord, if I contend” from “Terrible Sonnets” by G.M. Hopkins. The aim of the study is to identify similarities and differences in the interpretation of the images of God and Man in Donne’s and Hopkins’s religious lyrics. Both
J. Donne “Holy Sonnets” and G.M. Hopkins’s “Terrible Sonnets” are based on the deep emotional distress of the authors
whose religious beliefs suffered dramatic transformation in the course of life. Crisis of ideals brought both poets to the point
when a man is forces to seek answers to his questions. Neither sonnet sequence was intended for publication so both of them
were first edited posthumously. In both poems, the lyrical hero appeals to God using similar address forms emphasizing the
subordinate position of the narrator. God’s image is constructed by both poets according to the Christian tradition. Donne’s
image of the lyrical hero is connected with the ideas of decay and betrayal. Hopkins’s hero is personalized and his questions for God sound more rebellious. Traditional dichotomy in the sonnets composition reveals the emotional development
in them. In Donne’s poem, the emotional explosion denotes the turn from the octave to the sestet. However, in Hopkins’s
sonnet, the sestet is marked by the increasing feeling of despair.
Keywords: sonnet, sonnet sequence, lyrics, religious lyrics, intertext, J. Donne, G.M. Hopkins, biography, English
poetry, 17th century, 19th century, image, lyrical hero, dichotomy, composition, octave, sestet, quatrain, thesis, antithesis,
synthesis.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Сонет занимает особое место в многообразной английской лирике. Этой одновременно сложнейшей и популярнейшей
стихотворной форме отдали дань почти все выдающиеся
мастера поэтического слова Англии. Лучшие из произведений этого жанра принадлежат к наивысшим достижениям английской национальной поэзии.
В истории английского сонета обнаруживаются два
основных пика популярности – в XVI веке, когда сонет
впервые появился в английской поэзии, и в XIX веке,
когда он переживал свое второе рождение после длительного пренебрежения, с которым к нему относились
поэты-классицисты. Причину этой популярности наиболее точно определил, на наш взгляд, У. Шарп, назвав
сонет «наиболее личным» и «наиболее ярким» выражением чувств поэта [1, c. xxvi].
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

Особое место среди всего многообразия английских сонетов принадлежит творчеству Джона Донна и
Джералда Мэнли Хопкинса. Этих двух поэтов разделяют почти три века, однако внимательное прочтение их
произведений заставляет задуматься об их глубинном
сходстве.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Среди работ,
посвящённых творчеству Дж. Донна можно выделить
следующие направления. Во-первых, традиционно отечественные исследователи наследия поэта обращаются к
образам и жанрам его любовной лирики (К.А. Волков [2],
О.И. Половинкина [3], И.В. Скиба [4], М. Маркова [5]).
Рассмотрению религиозно-философских аспектов творчества поэта посвящены исследования Н.Н. Коноплевой
[6] и Л.А. Манерко [7]. Целый ряд исследований посвя25
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щен проблемам перевода произведений поэта на русский язык, связанным, прежде всего, с философской интерпретацией его авторской картины мира (А.В. Алевич
[8], Л.А. Манерко [9]).
В последние годы также заметно усилился интерес исследователей к интертекстуальным связям произведений
Донна с авторами различных эпох. Работы Т.А. Глебович
[10] и Л.Г. Федоровой [11] посвящены особенностям
восприятия поэзии Дж. Донна в русской литературе в
целом и его влиянию на творчество И. Бродского в частности. Преломление стихотворения Донна “Song” (“Go
and Catch the Falling Star”) в творчестве современных авторов анализирует А.Л. Комиссарова [12; 13].
Исследования, связанные с творчеством Джеральда
Мэнли Хопкинса не менее разнообразны. Своеобразие
синтаксической и ритмической структуры его поэтических произведений рассматриваются в статьях
Л.А. Ананьевой [14] и Н. Бобровой [15]. Вопросами
особенностей пространственных представлений в поэзии Дж.М. Хопкинса занимается М.К. Попова [16].
Особенности поэтического языка поэта обусловили интерес исследователей к проблемам перевода его произведений на русский язык (Т.В. Бычкова [17]).
В последние годы появился ряд исследований, рассматривающих произведения Дж.М. Хопкинса в контексте мировой религиозной поэзии. Сравнительносопоставительный анализ поэтических произведений
Д.М. Хопкинса, Ф. Томпсона и Э. Томаса дается в исследованиях О.В. Казаковой [18] и Е.В. Талызиной [19].
Взаимоотношениям Хопкинса с английским поэтомпрерафаэлитом Д.Г. Россетти и итальянским поэтом
эпохи Возрождения Данте Алигьери посвящена статья
М.К. Поповой [20].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Таким образом, с одной стороны, в лирике Дж. Донна и Дж.М. Хопкинса
исследователи традиционно выделяют религиозно-метафизическое направление, а с другой стороны, обозначается серьезная тенденция к включению произведений
обоих поэтов в интертекстуальный контекст. В нашей
работе мы рассмотрим два сонета: “As due by many titles I resign” входящий в состав «Священных сонетов»
Джона Донна и “Thou art indeed just, Lord, if I contend” из
«Ужасных сонетов» Дж.М. Хопкинса. Рассматриваемые
произведения разделяют два с половиной века, однако
общность используемой поэтической формы и религиозная тематика позволяют предположить существование
более глубинных связей между этими двумя сонетами и
циклами, в состав которых они входят. Соответственно,
цель исследования – выявить сходства и различия в
трактовке образов бога и человека в религиозной лирике
Дж. Донна и Дж.М. Хопкинса на примере указанных сонетов.
Постановка задания. Для достижения данной цели
нам предстоит решить следующие задачи: 1) сопоставить биографические предпосылки религиозной лирики
обоих поэтов; 2) произвести сравнительно-сопоставительный анализ образной и композиционной структуры
двух стихотворений.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. При решении стоящих перед нами задач
мы опирались на следующие методы: биографический,
сравнительно-исторический и психологический.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. На первом этапе нашего исследования нам предстоит проследить биографические предпосылки обращения
обоих поэтов к образу Создателя.
Для родившегося в католической семье Джона Донна
(1572-1631) семейная вера стала препятствием для получения университетского диплома, так как будучи католиком по окончании курса обучения он не мог принести клятву верности королеве-протестантке Елизавете
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I. Преподавая юриспруденцию в Лондоне, Донн занялся
сравнительным изучением основных принципов католицизма и протестантизма, что, по-видимому, и привело его в итоге к разрыву с семейной религией. Трудный
период жизни, последовавший после его женитьбы на
племяннице его патрона, очевидно, укрепил его в этом
решении, поскольку в эти годы он активно пишет антикатолические статьи. Однако первоначальные попытки
друзей убедить его принять сан священника англиканской церкви Донн отверг под предлогом того, что чувствовал себя недостойным этой миссии. Потребовалось
несколько лет, чтобы под давлением короля, Донн, в
конце концов, принял священный сан. В 1621 году Донн
получил должность декана собора Святого Павла, где и
прослужил до донца своей жизни. После смерти жены
он полностью посвятил себя религии и заслужил репутацию одного из лучших проповедников своего времени.
Религиозный путь Джералда Мэнли Хопкинса (18441889) во многом повторяет судьбу Донна, только в обратном направлении – от англиканской церкви к католицизму. Родившийся в семье с сильной англиканской
традицией, во время учебы в Оксфорде Хопкинс увлекся
популярным в то время движением за сближение англицизма и католицизма и принял католичество. Вступление
в орден иезуитов после окончания университета привело
его к внутреннему конфликту: чувствуя, что сочинение
стихов – это занятие недостойное истинного христианина, он сжег все свои ранние стихи и в течение нескольких следующих лет почти ничего не писал [21]. Только
трагедия с пароходом «Германия», на котором погибли,
в том числе, несколько монахинь, заставила его вернуться к творчеству. Последние годы жизни Хопкинс, также
как Джон Донн, посвятил служению церкви, выполняя
функции священника в нескольких иезуитских церквях
Лондона и Дублина.
«Священные сонеты» (Holy Sonnets), известные также как «Благочестивые сонеты» или «Благочестивые
размышления» (Divine Sonnets, Divine Meditations)
Донна, опубликованные посмертно в 1633 году, включают в себя, по разным источникам, 12 или 19 сонетов,
написанных в период с 1609 по 1617 год [22]. В этот
период поэт испытывал серьезные материальные трудности, сопряженные с глубокими душевными трагедиями: смертями детей и жены. Написанные в разное время и объединенные в цикл волей издателя, по мнению
Я.М. Колкера, сонеты, тем не менее, представляют собой единство, подчиненное тематическому замыслу автора [22, c. 94]. Лирический герой этих стихотворений
пытается определить свое место в мире и в отношениях
с Богом, вступая с ним диалог и задавая ему тревожащие
его вопросы о сути бытия и человеческой натуры.
Сонеты Дж.М. Хопкинса, известные как «Ужасные
сонеты» (Terrible Sonnets) или «Сонеты уныния»
(Desolation Sonnets), представляют собой группу из сонетов, написанных примерно в 1885-1886 гг., в период,
когда он добровольно подверг себя суровой жизни иезуитского священника. Биографы поэта отмечают, что
в это время он часто находился в состоянии депрессии,
в полной мере отразившейся в его сонетах. Их сложная
форма и запутанные образы в определенном смысле
отражают всю запутанность и конфликтность его внутренних терзаний. Поэт не предназначал сонеты для публикации, они были найдены среди его бумаг после его
смерти и опубликованы в 1918 г. Также как и сонеты
Донна, стихотворения Хопкинса представляют собой тематическое единство лирических произведений, организованное волей издателя. Объединяющей темой для этих
сонетов обычно называют чувство опустошенности и
уныния, побуждающего лирического героя обращаться
с вопросами к Богу.
Очевидно, что ни «Священные сонеты», ни «Ужасные
сонеты» нельзя отнести к лирическим циклам в чистом
виде, поскольку такие образования подразумевают наличие определенных признаков: 1) композиционные
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признаки – определенная автором структура и заголовок; 2) содержательные признаки – использование автором лирических приемов сцепления стихотворений;
3) стилевые признаки – единообразие используемых
автором метра и средств выразительности [23, c. 15]. В
то же время обе группы сонетов объединены не только
общностью темы, но и образом лирического героя, ведущего диалог с Богом и пытающегося найти ответы на
мучающие его вопросы.
В этом диалоге лирический герой испытывает спектр
разнообразных эмоций, от умиротворенности до полнейшего отчаяния. Внимательное прочтение стихотворений, составляющих оба цикла, обнаруживает общие
мотивы и настроения двух сонетов – “As due by many
titles I resign” Донна и “Thou art indeed just, Lord, if I
contend” Хопкинса. Эти сонеты отличает особая эмоциональная напряженность, порожденная ощущением бессилия человеческой личности перед лицом высших сил.
Оба стихотворения в полной мере отражают общее для
обоих циклов настроение подавленности и бессмысленности происходящего.
В сонете “As due by many titles I resign” Джона Донна
лирический герой задается вопросом о том, почему человек, созданный по образу и подобию божьему, столь
слаб и почему власть искусителя столь сильна над ним.
В сонете Хопкинса вопросы, задаваемые лирическим героем богу, еще более дерзкие – о том, почему грешники
процветают, тогда как праведника ждет только разочарование.
В обоих стихотворениях лирический герой обращается к Богу, используя схожие формы обращения, среди которых, в первую очередь выделяется местоимение
thou. При этом в стихотворениях Донна мы видим это
местоимение написанным с заглавной буквы, а Хопкинс
использует обращение со строчной буквы: Донн – “As
due by many titles I resign / My self to Thee, O God” (ll.12); Хопкинс – “Wert thou my enemy, O thou my friend”
(ll. 4-5). С одной стороны, обращение с заглавной буквы подчеркивает почтение, испытываемое лирическим
героем Донна, увеличивает дистанцию между ним и
Господом, с которым он вступает в диалог и в каком-то
смысле подчеркивает его приниженное положение. А с
другой стороны, следует учитывать, что в поэзии XIX
века использование местоимения thou уже не было столь
распространено, как в XVII веке, и его использование
придавало обращению определенную стилистическую
окраску.
Интересно то, как лирический герой стихотворения позиционирует себя в диалоге с Творцом. В сонете
Донна мы видим традиционные для христианского мировоззрения обозначения – «Твой сын», «Твой слуга»,
«Твой образ», и в то же время – «храм для Твоего Духа»,
т.е. воплощение Бога на земле.
…I am Thy son, made with Thy Self to shine,
Thy servant, whose pains Thou hast still repaid,
Thy sheep, thine image, and, till I betrayed
My self, a temple of Thy Spirit divine… (ll. 5-8).
В основе образа Бога – любовь (“I do see / That thou
lov’st mankind well” (ll. 12-13). Для Донна Бог – отец,
ведущий за собой детей, пастырь, указывающий правильный путь для заблудших. Лирический герой добровольно подчиняется ему, признавая его право на превосходство: “As due by many titles I resign / My self to Thee,
O God…” (ll. 1-2). С образом лирического героя у Донна
тесно связаны образы разложения и предательства – человек в предал Бога, который искупил его падение своей
кровью. Таким образом, лирический герой Донна сливается с образом человечества со всеми присущими ему
грехами и слабостями.
Традиционная композиция сонета подразумевает дихотомическую структуру: теза в первом катрене,
антитеза во втором и поворот темы в заключительном
секстете. Эта схема позволяет понять эмоциональное
движение сонета Дж. Донна. В первом катрене лириНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)
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ческий герой выражает свою готовность смириться
перед могуществом Создателя, признавая его право как
Творца и Спасителя человечества. Во втором катрене
утверждается родство лирического героя с Богом (см.
пример выше). И в секстете происходит резкий поворот,
эмоциональный взрыв – лирический герой «взрывается» вопросом, который мучает его и который возникает
как отрицание предыдущих эмоций: “Why doth the devil
then usurp on me? / Why doth he steal, nay ravish that’s
thy right?” (ll. 9-10). Эмоциональный взрыв превращается в отчаянье, вызванное ощущением героя, что любовь
господа к человечеству уступает власти Сатаны над его
душой.
В стихотворении Хопкинса также присутствует почтительное обращение к Богу, подчеркиваемое словом
«sir», однако здесь распределение ролей не столь однозначно, как у Донна. При всей почтительности обращения, лирический герой Хопкинса называет Бога своим
другом (‘O thou my friend’), а друг – в данном случае
это антоним врага – это тот, кто поддержит и не предаст тебя. Таким образом, у Хопкинса на первый план
выступает идея Бога как руки помощи, однако герой
не чувствует поддержки того, кому посвятил все свои
мысли и силы. И в этом смысле образ лирического героя
в сонете Хопкинса ощущается более близким к автору,
менее обобщенным – это не человечество в целом, это
индивидуальная личность, страдающая от своего бессилия и отчаянья.
Сонет Хопкинса эмоционально выстроен иначе, чем
сонет Донна. Первый катрен начинается со смиренного
признания справедливости Бога, но уже во второй строке происходит неожиданный всплеск: “THOU art indeed
just, Lord, if I contend / With thee; but, sir, so what I plead is
just (ll.1-2)”. И далее возникают вопросы, ставящие под
сомнение искренность того, что было заявлено в первых
двух строках: “Why do sinners’ ways prosper? and why
must / Disappointment all I endeavour end?”. Второй катрен объясняет эмоции героя – он чувствует, что враг
не мог бы задеть его сильнее, чем тот, кто называется
его другом и служению кому он посвятил свою жизнь.
Секстет же несет новый поворот в эмоциях героя – образы живой меняющейся природы вызывают в его душе
горечь осознания того, что все его труды бесплодны, он
ощущает себя евнухом в храме времени. И последняя
строчка превращается в мольбу о помощи: “O thou lord
of life, send my roots rain” (l.14).
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Подводя итог проделанному
анализу можно сделать следующие выводы.
Во-первых, «Священные сонеты» Донна и «Ужасные
сонеты» Хопкинса основаны на глубоких эмоциональных переживаниях их авторов, чьи религиозные убеждения претерпели серьезную трансформацию на протяжении их жизни. Жизненный кризис в той или иной форме
подвел авторов к тому моменту, когда отчаянье заставляет человека искать ответы на свои вопросы.
Во-вторых, в обоих сонетах образ Бога имеет много
общего: и у Донна, и у Хопкинса этот образ выдержан
в духе христианской традиции. В обоих сонетах мы видим творца, создавшего человека и давшего ему возможность выбирать свой путь, что вызывает у лирического
героя чувство богооставленности и безысходности.
В-третьих, при общем сходстве эмоциональной окраски стихотворений Донна и Хопкинса, именно в образе человека, лирического героя наблюдаются отличия.
Лирический герой Донна – это обычный страдающий
человек, жаждущий приблизиться к Богу и не чувствующий в себе силы сделать это. Он ощущает себя оставленным, брошенным во власть всесильного Сатаны,
и его мучает вопрос, почему любовь Бога, которую он
воспринимает как непреложную истину, не гарантирует
ему спасения. Вопросы, которыми задается лирический
герой Хопкинса, более личные и в то же время, более
бунтарские. Он осмеливается оспаривать справедли27
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вость устройства этого мира, не принимая того, что грех
не получает наказания, а праведность не обязательно
приносит чувство удовлетворения. Однако и в том, и в
другом случае эмоциональный взрыв в душе героя разрешается в духе христианской традиции – герой в отчаянье ищет помощи и поддержки у Создателя.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Анализ двух сонетов, принадлежащих перу
двух английских поэтов разных эпох, позволяет предположить, что творчество Джона Донна и Джералда
Мэнли Хопкинса объединяло нечто большее, чем метафизически-религиозные темы их лирики, и исследование интертекстовых связей между их произведениями
имеет широкие перспективы.
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междометием, являющимся вводным словом в составе предложения. Референтивная функция характерна для семантических групп междометий с устойчивым значением, в то время как для междометий с определенным инвариантным значением оценки можно выделить оценочную функцию в рамках референтивной. Фатическая функция
выполняется некоторыми эмоционально-оценочными междометиями, когда они используются для поддержания
речевого контакта. Конативная функция характерна для целого ряда междометий, основным значением которых
является волеизъявительное. Поэтическая функция как особая стилистическая окраска присуща непроизводным
междометиям-вокативам на инвариантном уровне. Адресант использует их, чтобы придать своему сообщению особую, возвышенную форму. Экспрессивная функция реализуется при любом употреблении междометия и связана не
с содержательной, а с формальной стороной высказывания. Среди сходных по семантическому значению языковых
средств автор отдает предпочтение междометию из-за его высокой экспрессивности и большей выразительности.
Писатель более ярко изображает героя, а читатель при этом адекватно воспринимает авторскую идею.
Ключевые слова: междометие, коммуникация, эмоционально-оценочное значение, речевой акт, полифункциональность, эмотивная функция, референтивная функция, фатическая функция, конативная функция, поэтическая
функция, экспрессивная функция.
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Abstract. This article considers six pragmatic functions to a certain degree characteristic of English interjections. The
emotive function in its pure form is more often performed by an interjection as a parenthesis in a sentence. The referential
function is characteristic of the semantic group of interjections with a fixed meaning, while those with the definite invariant
meaning of evaluation perform the evaluative function within the referential one. The phatic function is performed by some
emotionally evaluative interjections when they are used to keep up a verbal contact. The conative function is characteristic
of a number of interjections the main meaning of which is to express will. The poetic function as a special stylistic colouring
is inherent in non-derivative interjections-vocatives on the invariant level. A sender uses them to give his message a
special elevated form. The expressive function is realized in any use of the interjection and connected with a formal side
of the utterance rather than its content. Among the linguistic means similar in their semantic meaning the author chooses
interjections because of their higher expressiveness. A writer depicts his character more brightly and vividly and a reader
gets the author’s idea more adequately.
Keywords: interjection, communication, emotionally evaluative meaning, act of verbal communication, polyfunctionality,
emotive function, referential function, phatic function, conative function, poetic function, expressive function.
Прагмалингвистика (лингвистическая прагматика)
может быть определена как наука, занимающаяся выбором наиболее подходящих из имеющихся языковых
средств для наиболее успешного воздействия на слушающего или читающего и для достижения поставленной
цели в определенных обстоятельствах речевого общения. Развитие современной науки свидетельствует о
том, что функционирование единиц языка имеет первостепенное значение для осуществления процесса коммуникации. С позиции прагматики коммуникация является
осознанной, целенаправленной передачей информации с
учетом адресата (адресатов). Тем самым, коммуникация
становится основным механизмом формирования социальной личности индивида.
Междометия как единицы языка являются своеобразными средствами коммуникации между адресантом
и адресатом. Личность как первого, так и второго участника коммуникации может быть охарактеризована с помощью особенностей употребления междометий адресантом и специфической ответной реакцией адресата.
Таким образом, сегодня наиболее актуален коммуникативно-прагматический подход к изучению междометий,
который определяет их коммуникативную сущность.
Цель данной статьи – выявление основных коммуникативно-прагматических функций междометий английНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

ского языка на материале художественного текста.
Язык представляет собой социальное явление и служит основным средством человеческого общения. С помощью языка выполняются задачи человеческого сообщества. Следовательно, можно говорить о выполнении
языком различных функций. Под функциями языка следует понимать использование потенциальных свойств
языковых средств в речи для разных целей. Одной из
основных функций языка является коммуникативная. В
ней проявляется его орудийно-знаковая сущность. Еще
В.Г. Гак утверждал, что «для языка функция связана с
коммуникацией», а функцию он рассматривал как «целевое назначение определенного элемента» [1, с. 7]. В
любом акте межличностного общения задействована
коммуникативная функция языка. Участники общения
при этом могут транслировать свои чувства и мысли,
оказывать друг на друга воздействие, тем самым стремясь к взаимопониманию.
Неоднородность содержания коммуникативной
функции привела к появлению различных подходов
лингвистов к этому явлению. «Понятие коммуникативной функции включает в себя все функции языка, так
как они в конечном счете служат целям коммуникации»
[2, с. 188]. Стоит отметить, что «человек говорит не
только для того, чтобы выразить мысль. Человек гово29
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рит также, чтобы подействовать на других и выразить
свои собственные чувства» [3, с. 134].
Лингвистическое исследование функций языка привело многих ученых к их разделению на основные и
факультативные. В этом мнении схожи как российские лингвисты, так и зарубежные. Их основное отличие – в выделении разного количества этих функций.
Например, Э. Сепир определил следующие составляющие классификации: «функция языковой солидарности
данной группы участников коммуникации, функция
установления связи между членами временной группы,
функция развития индивидуальности, функция языка
в области науки и познания (терминология), эстетическая функция» [4, с. 32]. А. Мартине определял коммуникативную функцию языка как основную. Кроме нее
им также выделялись выразительная (экспрессивная)
и эстетическая функции [5, с. 372]. Исследованием факультативных функций языка занимались Леонтьев,
Аврорин, Дешериев, Ефстафьева, Шмелев, Слюсарева,
Арутюнова, Buhler, Croce и др. Но все лингвисты без исключения считали выделяемые ими функции составными частями коммуникативной функции языка.
Если рассмотреть коммуникацию как составляющую,
образованную единицами, то она будет представлена не
предложениями или высказываниями, а набором актов.
К ним можно отнести описание, объяснение, констатацию, вопрос, извинение, благодарность и т.д. Любой
коммуникативный акт носит прагматический характер,
так как говорящий реализует различные целеустановки
через использование определенных языковых единиц в
процессе речевой коммуникации. Цели коммуникативного акта определяют шесть основных языковых функций, выделенных Р. Якобсоном: референтивную, эмотивную или экспрессивную, конативную, фатическую,
метаязыковую и поэтическую [6, с. 202].
Краткая
характеристика
вышеперечисленных
функций языка может быть сведена к следующему.
Референтивная функция сориентирована на контекст и
направляет адресата на объект, о котором идет речь в
сообщении. Она базируется на содержательном аспекте.
Эмотивная (или экспрессивная) функция выражается
адресантом в качестве отношения к тому, о чем он говорит. Конативная функция выражает непосредственное
воздействие на собеседника. Ее основной целью является убеждение адресата в чем-либо. Основное назначение
фатической функции – установление или поддержание
речевого контакта между адресантом и адресатом (отправителем и получателем акта речи). Метаязыковая
функция соотносится с кодом сообщения, ее цель – пояснить выбранные в данном речевом акте средства языка.
Вид, звучание и оформленность сообщения раскрывают
его поэтическую функцию. Она имеет принципиальное
значения в искусстве слова, где большее внимание уделяется форме, а не содержанию сообщения.
Интерес к исследованию коммуникативно-прагматической природы языковых единиц сформировал новый
взгляд на отношения их системных и прагматических характеристик. По мнению Я .Корженского «прагматический компонент необходимо функционально включить
между компонентом семантическим и компонентом текста» [7, с. 76]. С ним соглашается и Г.В. Колшанский:
«Одна из сторон классического треугольника (семантика-синтактика-прагматика), по существу, становится не
стороной, а элементарным компонентом коммуникации,
включающим в это единство и пользование языком» [8,
с. 131].
Исследование прагматической природы междометий
в разных языках вызывает интерес у многих современных лингвистов. Изучая междометия кабардино-черкесского языка, А.А. Афаунова концентрирует свое
основное внимание на фатической функции исследуемых языковых единиц и приходит к выводу, что «коммуникативный замысел слов, в частности междометий,
не может воплощаться без непосредственного общения
30
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собеседников» [9, с. 55].
Анализируя прагматические свойства отыменных
немецких междометий, Е.В. Алференко останавливается
на основных иллокутивных типах речевых актов – директивах, экспрессивах и экспозитивах. «Упомянутые
разновидности речевых актов способны реализовывать
фатическую функцию, сигнализируя об окончании беседы или разговора» [10, с. 190].
Исследуя функциональную парадигму междометий
в американском политическом дискурсе, А.А. Габец
иллюстрирует выполнение междометиями английского
языка референтивной, эмотивной и фатической функций. Он также выделяет и новую функцию – интердискурсивную, которая превращает междометие в «маркер
смешения регистров речи и инструмент традиционной для политического дискурса оппозиции «Свой» –
«Чужой», которая, в свою очередь, является средством
языковой манипуляции» [11, с. 63].
В.К. Иванова и Л.В. Бородина соотносят интеръективные формы французского языка с «семиотическими
прототипами и универсальными когнитивными коннекторами, координирующими интеракциональные программы субъектов в процессе речевой интеракции» [12,
с. 465].
Ю.А. Топоркова соотносит междометия с единицами, которые «употребляются в речи с определенной
интенцией и рассчитаны на достижение определенного
коммуникативно-прагматического эффекта» [13, с. 440].
С.В. Чиронов рассматривает прагматический потенциал японских отрицательных междометий в русле речеактовой теории [14, с. 62].
Функциональная парадигма междометий в прагматическом плане представлена исследователями поразному. Одни признают за междометием преимущественно выполнение экспрессивной или эмотивной
функции. В частности, Р. Якобсон определяет междометия как «чисто эмотивный слой языка» [6, с. 198].
Другие лингвисты выделяют эмотивную функцию лишь
после конативной [15, с. 30]. Напомним, что класс междометий представлен не только эмоционально-оценочными, но и волеизъявительными единицами, которые
составляют значительную группу в языке.
Именно неповторимая выразительность и экспрессия
междометий зачастую предопределяет их предпочтение
другим языковым средствам. Усиление прагматической установки коммуникативного акта в устной речи
достигается путем употребления междометных высказываний. В письменной речи писатели апеллируют к
исследуемым лексико-грамматическим единицам для
создания художественной образности. Авторы художественных произведений, которые стремятся экономными выразительными средствами охарактеризовать своих
персонажей, часто обращаются к междометиям.
Рассмотрим основные коммуникативные функции
междометий, проявляющиеся в художественном тексте.
Фактический материал свидетельствует о том, что гораздо чаще доминирующей функцией является эмотивная. С одной стороны, она маркирует отдельные части
речевого высказывания как эмоционально окрашенные,
с другой стороны, эмотивная функция междометий
способствует переходу слушающего или читающего к
другим формам категоризации, а именно, от предметно-категориальных к ситуативно-аффективным. В большинстве речевых ситуаций междометиями реализуется
эмоционально-оценочное значение.
Многие междометия обладают конвенционно-обусловленным прагматическим значением, т.е. понятным без контекста. Они соединяют в себе общеязыковое и прагматическое значения. Однако большинство
междометных высказываний характеризуются контекстуально-обусловленным прагматическим значением.
Междометие обладает минимальным смысловым потенциалом в изоляции. Максимально междометия реализуют его в речи, тем самым способствуя достижению
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определенного коммуникативного эффекта. Речевая ситуация раскрывается за счет контекста, эмоциональное
состояние героя становится очевидным, а междометия
выступают как его средство изображения, живописное и
красочное. Необходимость в других поясняющих междометие средствах снимается немеждометной частью
высказывания персонажа или авторским описанием ситуации. Исключительно эмотивную функцию независимое междометное предложение может выполнять именно в таком положении.
Междометия изучались в разных видах дискурса.
Однако, в большинстве случаев лингвисты подчеркивали его комплексность. В любом коммуникативном
акте междометие выполняет несколько функций прагматического характера. Именно междометия помогают
раскрыть эмоциональное состояние говорящего и его
речевые намерения. Адресант может оказывать влияние
на адресата с помощью междометных единиц, изменить
его отношение к происходящему. Локация междометия
в начале речевого высказывания способствует привлечению внимания. Междометиями можно также призвать
слушающего или читающего к определенным действиям. В целом, употребление междометий приводит к усилению эмотивных составляющих высказывания [16, с.
155].
Большинство лингвистов, исследующих прагматическую природу междометий, отмечают их коммуникативную полифункциональность. Так, изучая китайские
междометия, С.Ван приходит к выводу, что этот класс
единиц «выражает эмоции, ощущения, экспрессивные
реакции субъекта на что-либо, употребляются в разных
речевых ситуациях и выполняют при этом целый комплекс коммуникативно-прагматических функций» [17,
с. 5].
Исследуемые языковые единицы могут выполнять
одновременно две или более функций в речевой ситуации.
Говоря о многозначных междометиях, можно сделать вывод, что к их полифункциональности приводит очевидная семантическая диффузность. Именно в
ней заложены прагматические возможности, которыми
широко пользуются говорящие в конкретных коммуникативных актах. Прагматический компонент сложных
междометных форм в некоторых ситуациях общения
доминирует и подчиняет семантику составляющих их
знаменательных частей речи общему прагматическому
смыслу междометного высказывания.
Во многих речевых ситуациях у междометия может
проявляться фатическая (контактоустанавливающая)
функция. Фатические междометия регулируют действия
участников коммуникации и обеспечивают связность
дискурса. Сюда можно отнести вокализации для выражения адресанта к контакту, хезитации.
Непроизводные междометия hi, hello, hey соотносятся с побудительными. Следовательно, их основной функцией является фатическая или апеллятивная. Данную
функцию можно рассматривать как пограничную между
фатической и конативной. Вслед за Т.Б. Алисовой, мы
бы отнесли их к «междометиям призыва» [18, c. 212].
Междометия, основным значением которых является
волеизъявительное, выполняют конативную функцию.
Так, при всей своей экспрессии междометия-призывы
могут иметь исключительно волеизъявительный характер: призыв к тишине (“sh”, “shush”, “hush”) или побуждение к осуществлению какого-либо действия или его
прекращению (“well”, “um”, “halt”). Совмещение волюнтативного элемента с эмоциональным предопределяет
предпочтение междометия другим средствам выражения волеизъявления. Вполне объяснимо, что междометие часто выступает как основное средство выражения
эмоционально-волевых реакций адресанта на происходящее.
Волеизъявительные междометия часто выражают
зов, оклик, побуждение, запрещение, заверение. К ним
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также относятся слова, которые используются для подзывания животных или управления ими, для общения с
маленькими детьми. Конативная прагматическая функция является первостепенной при употреблении разного
рода профессиональных команд: “halt”, “allez”, “yoicks”,
“at ease”, “off”, “attack”. Данные междометия можно
охарактеризовать отсутствием эмоциональности и своеобразной экспрессивностью. Они превращают высказывания в лаконичную и экспрессивную форму выражения
пожелания адресанта. Для них характерна интенсификационная функция, где волеизъявление выражается в
абсолютной, категоричной форме, не предусматривающей иной реакции, кроме как заданной. Это отличает их
от других волеизъявительных междометий.
Передавая информацию о предмете, референтивная
функция является одной из самых важных в процессе
коммуникации. Здесь встает вопрос о том, как выделить
основную прагматическую функцию высказывания,
ведь сочетание эмотивного и референтного очень тесно
переплетаются. И все же мы должны выделить доминанту – что говорят или как говорят. Выдвижению на
передний план референтивной функции способствует
выбор говорящего в пользу междометия как основной
структурной формы. Однако, стоит отметить, что возможность выполнения эмоционально-оценочным междометием референтивной функции ограничена. Это объясняется тем, что границы между референцией и эмоциональным состоянием адресанта размыты до такой
степени, что реальная оценка ситуации по подобному
референту осложняется. Если междометие используется
в качестве предложения, то наряду с эмотивной коммуникативной функцией в нем может осуществляться и референтивная. Хотя первая при этом является основной.
Отметим, что сокращенное до одного междометия
высказывание не лишается референции, но оценка речевой ситуации адресатом затрудняется и возможна лишь
при наличии более широкого контекста.
Конкретность инвариантных значений междометий
“Thanks God!”, “Good heavens!”, “Alas!” предопределяет выполнение ими референтивной функции. В.В.
Виноградов писал, что такие междометия в русском языке дают «эмоциональную характеристику или оценку
состояния» [19, c. 620]. Их часто определяют как ситуационно-оценочные из-за основное назначения – показать отношение говорящего к происходящей ситуации.
Прагматически подобные междометия используются
с целью выражения эмоциональной оценки сказанного
собеседником. Следовательно, для них можно выделить
оценочную коммуникативную функцию как компонент
общей референтивной. Междометие может выполнять
данную функцию как являясь частью сложного предложения, так и в роли независимой синтаксической единицы.
Преимущественно в поэтической функции используется определенный класс междометий. Прежде всего,
это непроизводные междометия-вокативы oh, hooray,
которым на инвариантном уровне присуща особая стилистическая окраска. Употребление этих междометий
связано со стремлением говорящего передать своему
сообщению возвышенную форму. Междометия, для
которых характерна поэтическая функция, используются автором как одно из средств для создания соответствующей стилистической окраски текста. Поэтическая
функция междометия реализуется вместе с эмотивной
или экспрессивной функциями и часто выбирается из
семантически схожих средств именно благодаря этой
сочетаемости.
И наконец, обратимся к экспрессивной функции
междометия. Наши ранние исследования подтверждают, что любое употребление междометия реализует данную функцию, в частности, при использовании в художественном тексте [20, 21]. Но вне связи с какой-либо
другой коммуникативной функцией, реализация данной
невозможна.
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Таким образом, художественное творчество авторов позволяет проследить весь спектр коммуникативных функций междометий. В той или иной степени для
междометных единиц английского языка характерны
эмотивная, фатическая, конативная, референтивная,
поэтическая и экспрессивная функции. Особенно ярко
художественный текст показывает иерархию функций,
выявляя доминирующую в сообщении функцию междометия. При этом экспрессивная функция как сопутствующая выполняется междометием во всех случаях его
употребления.
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Аннотация. Цель настоящей работы – осуществить дескрипцию когнитивных признаков, образующих понятийный слой концепта «love / любовь» и вербализуемых в песенных текстах Луи Армстронга в сравнении содержательным минимумом концепта, зафиксированным в англоязычных толковых словарях. Содержание концепта
«love / любовь» не остается неизменным; его содержание меняется, постепенно усложняясь, вместе с развитием
той социокультурной общности, частью концептосферы которой он является. В песенных текстах Луи Армстронга
получают письменную фиксацию такие ядерные когнитивные признаки концепта, актуализированные в словарных
статьях, как “love is a strong emotional and sexual feeling”; “love is the feeling of liking and caring for someone”; “love
is a form of address”. В качестве объекта, на который направлены чувство любви и привязанности, выступает не
только любимая женщина, но и любимые вещи, создающие уют; родной дом; человек как наивысшее творение. Все
это позволяет говорить о том, что в джазовом дискурсе вербализованы виды любви, не получившие в словарных
статьях детальной экспликации, а именно: любовь к малой родине, любовь к Отчизне и безусловная любовь Творца
к своему созданию-человеку. Кроме того, в англоязычном песенном дискурсе манифестированы дополнительные
когнитивные признаки, относящиеся к понятийному слою концепта «love / любовь», подавляющее большинство из
которых положительно маркированы: “love is giving and showing affection to someone who is loved”; “love is enjoyment”; “love is a possession”; “love is devotion”; “love is eternal”; “love transforms everything around”; “love is generous”;
“love is a vital part of life”; “love remains as memories”; “love is a power that changes everyone”; “love is jealous”; “love
brings pain”.
Ключевые слова: лингвокультурный концепт; концепт; понятийный слой; концептосфера; концептуализация;
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Abstract. The purpose of the present paper is to carry out the description of the cognitive attributes that form the conceptual layer of the concept “love / любовь” and are verbalized in Louis Armstrong’s song texts and to compare them with the
meaningful minimum of the concept recorded in English dictionaries. The content of the concept “love / любовь” does not
remain unchanged; its content changes, gradually becoming more complex, along with the development of the socio-cultural
community, whose conceptsphere part it is. The following nuclear cognitive attributes of the concept are manifested both
in Louis Armstrong’s song texts and in the dictionary entries: “love is a strong emotional and sexual feeling”; “love is the
feeling of liking and caring for someone”; “love is a form of address”. Not only a lovely woman can be treated as the object
of love and affection, but also favorite things that make life cosy; home as well as Man as the Supreme creation. All this
allows us to say that in the jazz discourse extra types of love that have not received detailed explication in the dictionaries are
verbalized, such as love for the homeland, love for the Fatherland, and the unconditional love of the Creator for his creation.
In addition, the English-language song discourse manifests additional cognitive attributes related to the conceptual layer
of the concept “love / любовь”, the vast majority of which are positively marked: “love is giving and showing affection to
someone who is loved”; “love is enjoyment”; “love is a possession”; “love is devotion”; “love is eternal”; “love transforms
everything around”; “love is generous”; “love is a vital part of life”; “love remains as memories”; “love is a power that
changes everyone”; “love is jealous”; “love brings pain”.
Keywords: linguocultural concept; concept; conceptual layer; conceptsphere; conceptualization; mental picture; love;
language; lingual unit; lexeme; word; meaning; song text; discourse; song discourse; jazz discourse; jazz; Louis Armstrong.
ВВЕДЕНИЕ
Понимание концепта как «культурно отмеченного
вербализованного смысла» [1, с. 37] в равной степени
справедливо как для концептов, специфических для конкретной культуры, так и для концептов универсального
характера. К таким мировоззренческим универсалиям
наряду с концептами высшего уровня «свобода», «справедливость», «долг», «счастье», «совесть» относится и
концепт «любовь» [1, с. 44; 2, с. 223].
Данный концепт достаточно активно изучается в
сравнительно-сопоставительном аспекте на материале
русского и английского [3], русского и немецкого [2],
французского, русского и марийского [4], английского
и татарского [5], английского, русского, испанского [6]
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

и других пар языков. В работах представлен детальный
анализ вербализации концепта «любовь» в лексикографических источниках и выделены когнитивные признаки, формирующие ядро данного концепта [7, с. 810; 8; 9,
с. 127–128].
Содержание концепта не остается неизменным; его
содержание меняется, постепенно усложняясь, вместе с
развитием той социокультурной общности, частью концептосферы которой он является. В этом плане концепту, обогащающемуся в ходе своей эволюции смыслами,
весьма подходит метафора контейнера [2, с. 223].
Содержа в себе некий набор базовых, разделяемых
в социуме признаков, концепт модифицируется и проявляет свои новые стороны в авторской концептосфере,
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испытывая на себе влияние многих факторов (образования индвида, его опыта, жизненных принципов и т.д.).
Следовательно, безусловную ценность несут исследования индивидуально-авторских представлений о любви,
получивших фиксацию в фольклорном [10; 11], художественном [9; 12-18] и песенном [19-24] дискурсах.
В этой связи изучение базового концепта «love / любовь» как элемента авторской концептосферы на материале текстов песен джазового направления видится
актуальным.
МЕТОДОЛОГИЯ
Цель настоящей работы – осуществить дескрипцию
когнитивных признаков, образующих понятийный слой
концепта «love / любовь» и вербализуемых в песенных
текстах Луи Армстронга [25] в сравнении содержательным минимумом концепта, зафиксированным в англоязычных толковых словарях.
Поставленная цель потребовала применения следующих методов исследования:
- метод сплошной выборки, позволивший отобрать
языковые средства, вводящие в англоязычном песенном
дискурсе концепт «love / любовь»;
- метод контекстуально-интерпретационного анализа, учитывающий функционирование отобранных языковых единиц в контексте;
- метод когнитивного анализа, при помощи которого
были выделены когнитивные признаки, относящиеся к
понятийному слою концепта;
- сравнительный метод, предполагающий сопоставление номенклатуры когнитивных признаков, вербализованных в словарных статьях и песенных текстах Луи
Армстронга;
- метод когнитивного моделирования, позволивший
структурно организовать понятийные когнитивные признаки концепта «love / любовь».
Примененная нами для описания базового концепта
«love / любовь» методика работает в отношении лингвокультурного концепта любого порядка, начиная от концептов, принадлежащих к одной культуре, и заканчивая
концептами более высоких уровней, существующими в
нескольких национальных концептосферах (этическими, эмоциональными, мировоззренческими, мифологическими) (пример использования данной методики в отношении мифологического концепта см в [26; 27]).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Когнитивные признаки концепта «love / любовь»,
выделенные в ходе обработки словарных статей англоязычных словарей, рассматривались с разной степенью
детальности в следующих публикациях [7, с. 810; 9, с.
127–128]. Систематизируя результаты работы коллег
и обратившись к словарям [28, с. 806; 29, с. 898–899],
мы обозначили список наиболее часто воспроизводимых вербальными средствами когнитивных признаков.
К ним относятся следующие признаки: love is a strong
emotional and sexual feeling; love is the feeling of liking and
caring for someone; love is the object of such interest and
attraction; love is someone who you have sexual or romantic
relationship with; someone who you like very much because
they are kind; love is a form of address. Анализ полученных признаков позволяет говорить о том, что к ядерным
понятийным признакам концепта относятся интенсивность чувства; слитность эмоциональной и чувственной сфер; сексуальное влечение к тому, на кого чувство
направлено; чувство симпатии и заботы в отношении
предмета любви; предмет, вызывающий устойчивый и
сильный интерес; лицо, в отношении которого проявляются романтические чувства; лицо, с которым находятся
в сексуальных отношениях; лицо, в отношении которого
проявляется симпатия, вызванная его достоинствами, и
форма обращения к лицу, в отношении которого проявляется чувство любви.
Все перечисленные признаки фиксируются в значениях ключевой номинации концепта лексеме love, которая является доминантой синонимического ряда, об34
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разованного лексемами care, affection, devotion, worship,
passion, romance, adoration, которые отобраны из [30, с.
816–818]. В отобранных нами текстах наблюдается авторское устойчивое предпочтение лексемы love (ее производных), которое используется либо самостоятельно,
либо в сочетании с эпитетами, представленными притяжательным местоимением my и прилагательными true,
sweet, (one and) only, little, lovely. Эти же эпитеты модифицируют и другие лексемы, выступающие репрезентантами концепта «love / любовь». При этом эксплицируются такие дополнительные признаки любви как подлинность и искренность в отношениях (true), верность и
преданность (only), удовольствие и наслаждение (sweet,
lovely), забота и покровительство (little): I give myself in
sweet surrender, baby / My one and only love («My one and
only love»).
В текстах Луи Армстронга реализуются следующих
ядерные когнитивные признаки концепта «love / любовь»:
- интенсивное переживание, охватывающее эмоциональную и чувственную сферы: I’ll give you love and devotion / High as the sky above, deeper than the deepest ocean
(«Give me your kisses»). При этом интенсивность чувства
усиливается лексемой devotion, значение которой передает идею верности и преданности. Сюда же можно отнести еще один пример, в котором интенсивность проживаемых чувств имеет иную вербальную фиксацию. В
частности в тексте сравниваются действия с целью усиления экспрессивного потенциала номинантов исследуемого концепта: Oh I love to climb a mountain / And reach
the highest peak / But it doesn’t thrill me half as much / As
dancing cheek to cheek («Cheek to cheek»).
Более того, данный признак может реализовываться при помощи достаточного обширного круга лексем,
передающих разные проявления сексуального желания:
A kiss (oh, a kiss) so very tender («Marie»); Give me your
kisses, I’ll give you my heart («Give me your kisses»); I feel
your lips, so warm and tender («My one and only love»);
Hold me close and hold me fast <…> When you kiss me
heaven sighs («La vie en rose»). Во всех приведенных
примерах наблюдается вербализация еще одного когнитивного признака концепта «love / любовь» love is giving
and showing affection to someone who is loved: I’ll give you
love; give me your kisses; I’ll give you my heart.
- форма обращения к лицу, в отношении которого
проявляется чувство любви: And so I come to you, my
love, my heart above my head («Fools rush in»); I give myself in sweet surrender, baby («My one and only love»).
Анализ дефиниций ЛЕ love свидетельствует о том,
что в качестве объекта, на который направлены чувство
любви и привязанности, могут выступать как живые существа (люди, животные), так и неодушевленные предметы. В песенном творчестве Луи Армстронга кроме
женщины объектом любви и привязанности могут быть:
- любимые вещи, создающие уют, и родной дом: All
of the folks that I love are there / I got a date with my favorite chair /With every step every hope grows higher / Didn’t
know how much I missed The home fire («The Home fire»).
Автор подчеркивает, что чувство тепла и привязанности
в лирическом герое рождают все мелочи повседневности, которые его окружают, включая крики детей и ссоры. Взятые все вместе, они приносят ему чувство успокоения и расслабления: The noises, the TV, the rusty old
pipes / The cat always teasin’ my dog / The neighbours, the
quarrels, the screaming of kids / For the first time in years I’ll
sleep like a log («The Home fire»).
- местность, с которой связана часть его жизни: Let
me ride through that wide open country that I love («Don’t
fence me in»), реализуя дополнительный аспект любви к
Отчизне, к малой родине. Чувство любви к Родине здесь
неотделимо от свободы во всех ее проявлениях, именно
поэтому название песни «Don’t fence me in» раскрывается по мере развертывания повествования на нескольких
смысловых уровнях.
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- человек как наивысшее творение, при этом субъектом чувства выступает сам Творец. Безусловная любовь
Создателя к человеку проявляется в том, что Он ведет
человечество через избранных своих, в нужный момент
времени указывая им путь в землю обетованную: Yes
The Lord said ‘Go down, Moses / Way down in Egypt land
/ Tell all Pharaoes to / Let My People Go!’ / Thus spoke
the Lord, bold Moses said:’If not I’ll smite, your firstborn’s
dead’ («Go down, Moses»).
Дополнительными когнитивными признаками концепта «love / любовь», которые наблюдаются в англоязычном песенном дискурсе являются:
- любовь – наслаждение (love is enjoyment): Oh I love
to go out fishing / In a river or a creek / But I don’t enjoy it half as much / As dancing cheek to cheek («Cheek to
cheek»).
- предмет любви как принадлежность любящего (love
is a possession): And now, you’re in complete possession /
Of my secret of love («True confession»).
- верность и преданность любящего (love is devotion):
I give myself in sweet surrender, baby / My one and only
love («My one and only love»).
- любовь длится вечно (love is eternal): I love you,
Samantha / And my love will never die / Remember,
Samantha / I’m a one-gal guy («I love you, Samantha»).
Представленные строки песни иллюстрируют сцепку
двух когнитивных признаков: love is eternal и love is devotion (a one-gal guy).
- любовь меняет состояние человека (love is a power
that changes everyone): Oops, my heart went oops / The moment that we met, my heart went oops / I never will forget,
my heart turned hoops («Oops»). У влюбленного меняется
не только физическое состояние, но и способность трезво оценивать ситуацию, объективно воспринимать действительность. Вместо этого влюбленный делает глупости и говорит несуразности: You must’ve thought me kin
to nincompoops / The silly way I acted («Oops»).
- любовь преображает все вокруг (love transforms
everything around): only you / can make this world seem
right / only you / can make the darkness bright («Only you»).
Данный когнитивный признак аккумулирует в себе преобразующий потенциал любви, ее свойство сделать человека и мир лучше.
- любовь щедра (love is generous): We have all the time
in the world / Time enough for life to unfold / All the precious things love has in store («We have all the time in the
world»). Данный признак имеет тесные связи с признаком love is giving and showing affection to someone who
is loved, поскольку дары любви проявляются через действия и отношение друг к другу любящих людей.
- без любви жизнь немыслима (love is a vital part of
life): We have all the love in the world / If that’s all we have,
you will find / We need nothing more («We have all the time
in the world»).
- любовь остается в воспоминаниях (love remains
as memories): Waking skies at sunrise / Every sunset too /
Seems to be bringing me / Memories of you («Memories of
you»). Воспоминания, в которых продолжает жить любовь, могут быть счастливыми, а могут причинять боль,
и в этом аспекте данный когнитивный признак сопровождается признаком love brings pain.
- любовь ревнива (love is jealous): I still get jealous /
When we kiss goodnight / Unless you hold me / Extra tight
(«I still get jealous»).
- любовь приносит боль (love brings pain): Happy
yesteryears / That have left a rosary of tears («Memories of
you»). Данный признак реализуется в песенном дискурсе посредством контраста между счастливыми годами в
прошлом, вербализованными окказионализмом yesteryears, и безрадостным настоящим, указание на которое
осуществляется метафорой a rosary of tears.
ВЫВОДЫ
Подводя итог проведенному исследованию, можно
сделать вывод о том, что ключевым номинантом концепНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)
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та «love / любовь» остается лексема love. Отобранные
тексты демонстрируют авторское устойчивое предпочтение лексемы love и ее производных (be in love, fall in
love, etc.), которые используются либо самостоятельно,
либо в сочетании с эпитетами, представленными притяжательным местоимением my и прилагательными true,
sweet, (one and) only, little, lovely. Эти же эпитеты модифицируют и другие лексемы, выступающие репрезентантами концепта «love / любовь» (например, surrender).
При этом эксплицируются такие дополнительные признаки любви как подлинность и искренность в отношениях (true), верность и преданность (only), удовольствие
и наслаждение (sweet, lovely), забота и покровительство
(little).
В песенных текстах Луи Армстронга получают письменную фиксацию такие ядерные когнитивные признаки
концепта, как интенсивное переживание, охватывающее
эмоциональную и чувственную сферы (love is a strong
emotional and sexual feeling); чувство симпатии и заботы
в отношении предмета любви (love is the feeling of liking
and caring for someone); форма обращения к лицу, в отношении которого проявляется чувство любви (love is a
form of address).
В качестве объекта, на который направлены чувство
любви и привязанности, выступает не только любимая
женщина, но и любимые вещи, создающие уют; родной
дом; местность, с которой связана часть жизни героя;
человек как наивысшее творение. Все это позволяет говорить о том, что в джазовом дискурсе вербализованы
виды любви, не получившие в словарных статьях детальной экспликации, а именно: любовь к малой родине,
любовь к Отчизне и безусловная любовь Творца к своему созданию-человеку.
Кроме того, в англоязычном песенном дискурсе манифестированы дополнительные когнитивные признаки, относящиеся к понятийному слою концепта «love
/ любовь», подавляющее большинство из которых положительно маркированы. К этой группе принадлежат
признаки: активное проявление симпатии к объекту
любви (love is giving and showing affection to someone
who is loved); любовь – наслаждение (love is enjoyment);
предмет любви как принадлежность любящего (love is
a possession); верность и преданность любящего (love
is devotion); любовь длится вечно (love is eternal); любовь преображает все вокруг (love transforms everything
around); любовь щедра (love is generous); без любви
жизнь немыслима (love is a vital part of life); любовь остается в воспоминаниях (love remains as memories); любовь
меняет состояние человека (love is a power that changes
everyone); любовь ревнива (love is jealous); любовь приносит боль (love brings pain).
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Аннотация. Развитие сделок слияний и поглощений (M&A сделок) как фактора роста и расширения деятельности экономического субъекта привело к необходимости осуществления правильно выстроенного и корректного
осуществленного предынвестиционного исследования, результаты которого оказывают влияние как на цену сделки, так и в целом на вероятность её заключения. Проведение качественного исследования – достаточно трудоемкий
процесс, эффективность которого значительно снижается при отсутствии четко выстроенной системы анализа показателей деятельности. Основной объем сделок, как и основой прирост в стоимостном выражении, преимущественно относится на две сферы – нефтегазовую и ИТ. При этом, согласно анализу KPMG, стремление крупных
игроков в секторе инноваций и технологий к созданию экосистемы для потребителя (услуги такси, доставки еды
и прочие услуги для удовлетворения потребностей человека одной компанией или Группой компаний) все больше смещает фокус с изучения основных финансовых показателей. В центре внимания инвесторов оказываются:
уникальность предлагаемого продукта, профессионализм обслуживающей и поддерживающей продукт команды,
операционная модель, а также операционные показатели. Однако, смещение фокуса не сопровождается развитием
российской методологической базы в отношении анализа операционных показателей, которая на данный момент
является весьма ограниченной, поэтому в данной статье предлагаются к рассмотрению их ключевые метрики. Для
проведения анализа финансовых показателей предлагаются различные методики, преимущественно использующие
коэффициентный метод, который не лишен ряда недостатков, в числе которых неадаптированность рекомендованных значений к отраслевой специфике. Указанная ограниченность методологической базы в отношении операционных показателей, а также неустраненные недостатки методик анализа финансовых обуславливают необходимость
проведения дальнейших научных изысканий.
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Abstract. The development of mergers and acquisitions (M&A transactions) as a factor of the growth and expansion
of the company has led to need for a properly structured and correctly carried out pre-investment research. The results of
research affect both the price of the deal and the probability of its implementation. Conducting a qualitative research is a
rather labor-intensive process, the effectiveness of which is significantly reduced in the absence of a clearly structured system of analysis of performance indicators. Quantity of transactions, as well as the basis of the increase in value terms, mainly
relates to two areas - oil and gas and IT. At the same time, according to KPMG analysis, the desire of major players in the
innovation and technology sector to create an ecosystem for the consumer (taxi services, food delivery and other services to
meet human needs by one company or Group of Companies) is increasingly shifting the focus from studying basic financial
indicators. The focus of investors are: the uniqueness of the proposed product, the professionalism of the team servicing
and supporting the product, the operating model and operational indicators. However, the focus shift is not accompanied by
the development of the Russian methodological base in relation to the analysis of operational indicators, which is currently
very limited, therefore, this article proposes to consider their key metrics. For the analysis of financial indicators, various
methods are proposed, mainly using the coefficient method, which has some disadvantages, including the non-adaptation of
the recommended values to industry specifics. The indicated limitations of the methodological base in relation to operational
indicators, as well as the unresolved drawbacks of financial analysis techniques, necessitate further scientific research.
Keywords: mergers and acquisitions, M&A transactions, pre-investment analysis, financial indicators, operational indicators, innovation and technology, IT sector, LTV, CAC, conversion rate, ARPU, economic analysis, financial analysis
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы. Современные экономические реалии, которые характеризуются высокой конкурентной средой, подталкивают компании к поиску новых возможностей для роста. Данный поиск приводит
к увеличению значения сделок слияний и поглощений
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

(M&A сделок), являющихся важным фактором развития. Согласно данным компании PwC, в 2018 г. 42%
CEO глобальных компаний назвали сделки M&A одним из главных компонентов для будущего роста [11].
Американский экономист, профессор Патрик Гохан
(Gaughan P.A.) в своих трудах также называет расшире37
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ние бизнеса в одной из основных причин осуществления сделок [8, с. 14]. Представитель российских ученых
Панфилова Елена разделяет указанную позицию и рассматривает хорошо организованную сделку M&A как
основу роста и продвижения организации [4, с. 193].
M&A сделки сопровождаются процедурой due diligence,
в рамках которой проводится анализ показателей деятельности целевого экономического субъекта. При этом
российская методологическая база, позволяющая провести такой анализ, весьма ограничена, что обуславливает
проблематику статьи.
Анализ последних исследований и публикаций. В 2019
г. по сравнению с предыдущим периодом количество
M&A сделок в России возросло на 3% при увеличении в
стоимостном выражении на 21,5% - с 51,7 до 63 миллиардов долларов США [10]. Указанный рост преимущественно обусловлен осуществлением крупных сделок в
нефтегазовом секторе (прирост на 34% от общей суммы
сделок), а также в сфере инноваций и технологий (12%).
Важно, что более 20% сделок в ИТ-сфере в 2019 г. являются экосистемными, так как крупные игроки стремятся
к охвату и удовлетворению всего спектра потребностей
человека, например: доставить готовую еду (delivery),
вызвать такси (yandex) или найти работу (hh). Для этого необходимы специальные сервисы и приложения,
поэтому зачастую объектами инвестиций становятся
ИТ-компании, причем преимущественно стартапы или
молодые организации с небольшой численностью работников.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Основной целью исследования является представить основные методики
анализа финансовых показателей и ключевые метрики
для операционных показателей.
Постановка задания. В работе ставятся следующие
задачи:
- рассмотреть методики анализа финансовых показателей, предложенные Госкомстатом и Сбербанком,
выявить их недостатки, а также возможность применения в рамках предынвестиционного исследования;
- рассмотреть ключевые метрики, использующиеся
при анализе операционных показателей компаний, ведущих деятельность в ИТ-сфере.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. При решении задач использовались такие
методы научного познания как: целеполагание, сравнение, анализ, группировка, а также метод логического
обобщения и системного подхода к изучению экономических явлений.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ИТ-сфере при принятии решения о совершении
сделки происходит смещение фокуса с классических
финансовых показателей, таких как EBITDA, оборотный капитал или чистый долг, на уникальность сервиса и человеческие ресурсы. Ввиду специфики сектора,
инвестиционные команды, осуществляющие процедуру
due diligence объекта, уделяют особое внимание операционной модели, а также операционным показателям
предприятия.
Классические финансовые показатели рассчитываются в рамках экономического анализа. Для помощи
внешним и внутренним пользователям при проведении
экономического анализа в целях принятия эффективных решений, 28 ноября 2002 года были утверждены
Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации [1]. Рекомендации включают в себя инструкции по
проведению анализа, разделенные на несколько блоков
(используются структурный, динамический, коэффициентный виды анализа):
- имущество экономического субъекта и источники
формирования данного имущества;
- платежеспособность и финансовая устойчивость;
- финасовые результаты, эффективность использова38
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ния активов и источников их формирования;
По завершению анализа, финансовому состоянию
предприятия присваивается оценка, ранжируемая от
«неудовлетворительно» до «отлично» в зависимости
от полученных результатов. Для того, чтобы финансовое состояние экономического субъекта было оценено на «отлично» требуется соответствие критериям не
только по показателям, но и в отношении динамики.
Положительной чертой методики Госкомстата является
приведенный перечень рекомендуемых значений, однако, указанные нормативы не учитывают отсраслевую
специфику и современные реалии в экономике, поэтому
могут быть лишь приблизительным ориентиром. [6, с.
44] Отметим, что в случае необходимости оценить финансовое состояние отрасли или региона, следует ориентироваться на долю предприятий с той или иной оценкой. Возможна ситуация, когда некоторые критерии
неопределимы, тогда могут быть присвоены две оценки
– «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Также при помощи анализа финансовых показателей
можно определить кредитоспособность организации [2].
Такая методика определения кредитоспособности заемщика разработана на основе исследований Сбербанка
Российской Федерации [12], следуя которой можно
определить возможности, размер и условия предоставления кредита. В рамках методики для оценки финансового состояния заемщика предлагается использование
следующих оценочных показателей: группа коэффициентов ликвидности, коэффициент наличия собственных
средств, показатели оборачиваемости и рентабельности.
Обособленное применение методик формирует поверхностное представление о состоянии дел в компании
или Группе компаний и поэтому является целесообразным и оправданным лишь в условиях нехватки информации (например, доступны несколько форм отчетности
из открытых источников), которой при согласовании
условий M&A сделки быть не должно. Источниками
информации при осуществлении предынвестиционного
исследования могут быть бухгалтерские базы, данные
управленческого учета, а также статистика по нефинансовым результатам.
Однако нельзя отрицать факт самого наличия в
России признанных методик анализа финансовых показателей при отсутствии таковых для операционных,
анализ которых, как определено выше, в условиях современного M&A рынка является важной составляющей
предынвестиционного исследования.
Проведем обзор ключевых метрик для ИТ-компаний:
Для компаний, ведущих свою деятельность преимущественно с помощью интернета (онлайн-покупки
и пр.), очень важно рассчитывать CR (conversion rate).
Данный показатель определяется отношением количества посещений на сайт, в которых пользователь совершил какое-либо целевое действие (заказал товар, оставил заявку на обратный звонок и т.д.), к общему количеству посещений. Коэффициент иллюстрирует эффективность конвертации посетителей в покупателей. [7, с. 11]
Показатель следует рассчитывать для каждого канала
трафика (источники, из которых на сайт попадают потенциальные покупатели) и определить целевые значения, результаты конверсий можно получить с помощью
сервисов Яндекс. Метрика или Google Analytics.
Для привлечения клиента к услугам компании, необходимы инвестиционные затраты. Сумму инвестиций,
которая требуется для привлечения 1 нового пользования, отражает показатель CAC. Показатель формируется
исходя из расходов на продвижение, на продажу и прочих сопутствующих расходов. То есть, это общая сумма
всех услий, которые были приложены компанией для
внесения пользователя в свою клиентскую базу. [9, с. 21]
Для определения эффективности бизнес-модели показатель CAC в основном используется в сопоставлении
с другими показателями, например, с LTV – жизненной
ценностью клиента. [5, с. 378]:
Scientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 2(8)
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(1)

где:
ARPUi – средний доход от пользователя за период i
Lifetime – период жизни пользователя
LTV позволит сместить фокус с генерирования ежемесячной или ежеквартальной выручки на формирование долгосрочных и устойчивых отношений с пользователем. Данный показатель иллюстрирует пороговое значение для того, чтобы оценить максимально возможную
сумму CAC. В таблице 1 представлено соотношение
LTV и CAC.
Таблица 1 – Соотношение LTV и CAC
LTV/CAC
1:1 или меньше

2:1
3:1
4:1 или больше

Интерпретация результата
При значении «1» клиенты окупают инвестиции компании на их привлечение, при
значении «менее 1» - модель несбалансирована и требует пересмотра в целях оптимизации
Бизнес-модель работоспособна, но необходим поиск рычагов для дальнейшего роста
Оптимальное соотношение
Данный результат означает высокую доходность, следует рассмотреть возможность
для увеличения инвестиций в клиента для
удержания отношений в долгосрочной персперктиве

* составлено автором на основе - Передера Ж.С.,
Правиков О.В. Инвестиционное планирование на уровне
клиента: ключевые метрики. // Московский экономический журнал. – 2019. - №6. – С.378-383.
Для того, чтобы показатель LTV в три или более раз
превосходил значение CAC, следует проанализировать
возможные варианты для организации новых каналов
привлечения пользователей, целесообразность смены
маркетинговой стратегии, изучить динамику продаж.
Жизненный цикл клиента, являющийся одной из составляющих LTV, прекращается в тот момент, когда
клиент отказывается от предложенных услуг или продукта. Прекращение отношений с клиентами, то есть их
уход от компании, находит числовое выражение в коэффициенте оттока клиентов или Churn rate.
С помощью анализа показателя Churn rate у компании появляется возможность своевременно выявлять и
прогнозировать отток пользователей. Важным моментом является тот факт, что в процессе масштабирования
компании и увеличения её рыночной доли, значения
Churn rate должны демонстрировать динамику к снижению.
Указанная обратная зависимость обусловлена угрозой отсутствия новых клиентов в том географическом
сегменте, в которой ведет деятельность разросшаяся
компания. Также отметим, что в большинстве случаев
удержание клиента обходится для компании дешевле
привлечения нового.
Необходимо обратить внимание, что рассчитывать
указанные метрики следует с учетом особенностей бизнес-модели: структура CAC, нулевой APPU некоторое
время после привлечения и т.д. То есть, временные периоды необходимо «очистить» от влияния таких особенностей.
Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. Анотонова М.С., рассматривающая методики анализа финансовых показателей
таких ученых, как Шеремет А.Д., Негашев Е.В. и О.В.
Ефимова и другие, также выделили недостатки применяющегося в них коэффициентного метода, в числе которых неадаптированность рекомендуемых значений к
разным отраслям и слабость российской нормативной
базы, ввиду чего учесть специфику предприятий, при
оценке коэффициентов, не представляется возможным
[3, с. 20; 13-21].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В мире, как и в России, осуНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

ществление M&A сделок выступает одним из способов
расширения бизнеса, и их объем в стоимостном выражении растет из года в год. Основными акселераторами роста выступают две отрасли – нефтегазовая и ИТ-сфера.
Для сопровождения таких сделок проводится предынвестиционный анализ, в рамках которого изучаются
финансовые и операционные показатели. В отношении
анализа финансовых показателей российская методологическая база располагает методиками Госкомстата,
Сбербанка, а также ведущих исследователей при практически полном отсутствии таковой для оценки операционных показателей, в том числе для сектора инноваций и технологий.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Ввиду указанных недостатков российской
базы по анализу показателей экономического субъекта
при проведении предынвестиционного исследования,
в особенности для операционных показателей деятельности, определяется широкий спектр для последующих
научных изысканий.
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Анотация. Конкурентното предимство е свързано с характеристиките или свойствата на продукт или марка,
които дават на фирмата превъзходство пред преките конкуренти. Всяко превъзходство спрямо конкурентите e относително, то се определя в сравнение с най-добрите конкуренти на пазара. Относителното превъзходство на даден
конкурент може да бъде резултат от различни фактори. Като цяло тези фактори могат да бъдат разделени на три
категории в съответствие с характера на конкурентното предимство – конкурентно предимство, основано на качеството, конкурентно предимство, основано на разходите за реализация на продукта и конкурентно предимство, основано на ключови компетенции. Търсенето на устойчиво конкурентно предимство е в основата на стратегическия
процес и е една от основните области на стратегическия маркетинг. Компанията може да изпревари конкурентите
си на пазара само, ако успее да се отличи от другите компании и да консолидира тази разлика в своя полза.
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© 2020

TYPES OF COMPETITIVE ADVANTAGES

Terzieva Ralitsa Galabova, PhD student
Plovdiv University „Paisii Hilendarski”
(4000, Bulgaria, Plovdiv,”Tsar Asen” St., № 24, e-mail: ralica.terzieava@gmail.com)
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superiority over direct competitors. Any superiority to competitors is relative, it is determined by comparison with the best
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factors can be divided into three categories according to the nature of the competitive advantage – a competitive advantage
based on quality, a competitive advantage based on the cost of product realization and a competitive advantage based on core
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Аннотация. Конкурентное преимущество связано с характеристиками или свойствами продукта или бренда,
которые дают фирме превосходство над прямыми конкурентами. Любое превосходство перед конкурентами относительно, оно определяется сравнением с лучшими конкурентами на рынке. Относительное превосходство конкурента может быть результатом различных факторов. В целом эти факторы можно разделить на три категории в
зависимости от характера конкурентного преимущества – конкурентное преимущество, основанное на качестве,
конкурентное преимущество, основанное на стоимости реализации продукта, и конкурентное преимущество, основанное на ключевых компетенциях. Спрос на устойчивое конкурентное преимущество лежит в основе стратегического процесса и является одним из основных направлений стратегического маркетинга. Компания может обогнать
своих конкурентов на рынке только в том случае, если ей удастся отличиться от других компаний и закрепить это
отличие в свою пользу.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, конкуренты, конкурентоспособность, ключевые компетенции,
стратегический рынок.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО
Конкурентното предимство корелира с характеристиките или свойствата на продукт или марка, които
дават на фирмата превъзходство пред преките конкуренти. Тези характеристики или свойства могат да бъдат
много различни и да се отнасят както до самия продукт
(услуга), така и до необходимите или допълнителните
услуги, които го съпътстват, както и използваните методи на производство, дистрибуция или продажба. Всяко
превъзходство спрямо конкурентите e относително, то
се определя в сравнение с най-добрите конкуренти на
пазара. Относителното превъзходство на даден конкурент може да бъде резултат от различни фактори. Като
цяло тези фактори могат да бъдат разделени на три категории в съответствие с характера на конкурентното предимство [1, 11, 12].
1. ВЪНШНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО, ОСНОВАНО НА КАЧЕСТВОТО
Този тип конкурентно предимство се основава на отличителните качества на продукта, които са с повишена
стойност за купувача - или чрез намаляване на разходите, свързани с продукта, или чрез повишаване на негоНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

вите изгоди. Следователно, компанията има възможност
да определи по-висока цена за продукта от тази на конкурентите.
Външното конкурентно предимство осигурява на
фирмата по-голяма пазарна мощ. То може да принуди
пазара да се съгласи да заплати по-висока цена от тази
на прекия конкурент, който не притежава подходящо
отличително качество. Нерядко стратегия, основана на
външно конкурентно предимство, бива определяна като
стратегия за диференциация. В този случай фирмата
следва да докаже своята собственост върху маркетинговото ноу-хау, способността да идентифицира очакванията на купувачите, неудовлетворени от нито един от
съществуващите продукти и да отговори на тези очаквания.
Една стратегия за външно конкурентно предимство
би могла да бъде успешна, ако цената, която потребителят е готов да плати, надвишава разходите за предоставяне на допълнителна стойност [2, 3, 4, 15].
2. ВЪТРЕШНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО
ОСНОВАНО НА РАЗХОДИТЕ
Конкурентното предимство, базирано на разходите,
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се дължи на превъзходството на фирмата по отношение
на контрола върху равнището на цените и разходите,
както и на разходите за администрация и управление на
стоките. Това може да е полезно за производителя, тъй
като цената на стоките става по-ниска от тази на прекия
конкурент на компанията.
Вътрешното конкурентно предимство е резултат от
повишената производителност, което прави фирмата попечеливша, както и по-устойчива на ценови намаления,
наложени от пазара или конкурентите. Стратегия, базирана на вътрешно конкурентно предимство, е стратегия
на доминация на разходите, която се определя преди
всичко от организационното и технологичноно ноу-хау
на фирмата. Такава стратегия се смята за успешна, ако
на потребителите се предлага приемлива стойност и цените са близо до средната пазарна цена. Ако в преследването на по-ниска себестойност, компанията прекалено
жертва качеството, намаляването на цената, търсена от
потребителите, няма да бъде в състояние да компенсира
ниското качество и в крайна сметка да доведе до покупка [2, 3, 4, 24].
3. НАМИРАНЕ НА УСТОЙЧИВО КОНКУРЕНТНО
ПРЕДИМСТВО
Двата вида конкурентно предимство, разгледани погоре, имат различно естество и различен произход, често
несъвместими, защото изискват твърде различни условия и производствени традиции. Матрицата, разработена
от Жан Жак Ламбен „Пазарна сила - Производителност“
разглежда двата вида конкурентно предимство, за които
са от значение следните въпроси: (Фиг. 1)
Пазарна сила: до каква степен купувачите са готови
да платят по-висока цена от тази, определена от нашия
пряк конкурент?
Производителност: Каква е нашата себестойност в
сравнение с тази на преките ни конкуренти, по-висока
или по-ниска? По принцип е трудно да се сдобием с информация за себестойността на продуктите, предлагани
от нашите преки конкуренти, но бихме могли да ползваме обобщена информация за отрасъла.

Фиг. 1. „Пазарна сила - Производителност“
На Фиг. 1 по хоризонталната ос се разполага
най-висока цена, която е премлива за потребителите, по
вертикала - стойността на единица продукция. И двете
са изразени като процент от съответните показатели на
прекия конкурент:
- Оста „Производителност“ показва предимството
или изоставането на продукт „Х“ в сравнение с прекия
конкурент по отношение на разходите. Ако продуктът се
намира в горната част на оста това означава, че фирмата
търпи загуби от разходи, а ако е в долната част – тя има
предимство.
- Оста „Пазарната сила“ характеризира позицията на
продукт „Х“ по най-висока цена, която е премлива за
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потребителите в сравнение със същия показател на прекия конкурент. Колкото по-надясно се намира продукта,
толкова по-силна е позицията и толкова по-висока е цената, която фирмата може да определи. И обратно, колкото е по-наляво е продукта до оста, толкова по-малка е
пазарната сила и по-ниска цената за потребителите, която са готови да заплатят.
Бисектрисата на Фиг. 1 разделя благоприятната от
неблагоприятната позиция, като общо могат да бъдат
определени четири конкурентни позиции:
• Позицията в горния ляв квадрант е катастрофална,
тъй като продукта има две слабости наведнъж. Той изостава от своя пряк конкурент в разходите и няма пазарна
мощ, за да скъси (прекъсне) това изоставане в цената.
Рано или късно такава компания ще трябва да преустанови производството на продукта или да напусне пазара.
• Долният десен квадрант е идеалната ситуация, при
която продуктът е с ниска цена с висока производителност и висока приемлива цена поради силната пазарна
позиция. Тази ситуация рядко се наблюдава на практика,
тъй като тези две позиции включват напълно различни
корпоративни култури.
• Долният ляв квадрант включва продукти, които
имат предимство в разходите, но по-малка пазарна мощ
от преките си конкуренти. В такава ситуация фирмата се
съсредоточава върху сегменти с чувствителни към цените потребители и разпределя умерени средства за оперативен маркетинг (или възлага оперативен маркетинг на
трета страна).
• Горният десен квадрант отразява ситуация, която е
често наблюдавана в индустриализираните страни: фирмата има по-високи разходи, но пазарната й сила е достатъчно голяма, за да «покрие» тази слабост с висока
приемлива цена от потребителите. В този случай фирмата се стреми да предложи по-голяма добавена стойност,
за да направи цената си да изглежда разумна в очите на
купувача [5].
Анализът на конкурентоспособността на бизнеса се
извършва, за да може фирмата да намери своята собствена политика по тези две оси и да формулира стратегически приоритети за всеки произведен продукт. За да се
определи позицията по оста «пазарна сила» се използва информация, получена в изследването на имиджа на
продукта, което позволява да се оцени как се възприема стойността на продукта и ценовата еластичност на
търсенето. Що се отнася до оста «производителност»,
може да се използва закона за натрупания опит (ако е
приложим) или информация от «статистическите служби за проучване на пазара“ [6, 7].
4. КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНЦИИ КАТО
ИЗТОЧНИК НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО
К. Прахалад и Г. Хамел предлагат алтернативен източник на конкурентно предимство. „Ключовата компетентност“ е специално умение или технология, която
създава уникална стойност за потребителя.
Специалните умения на фирмата са до голяма степен изразени в колективните знания на служителите и
процедурите, които определят естеството на тяхното
взаимодействие. Тези ключови компетенции могат да
се разглеждат като основната причина за конкурентното
предимство на фирмата [8, 11, 13-23].
С правилното приложение ключовите компетенции
позволяват с течение на времето да се създаде устойчив
източник на конкурентно предимство и те могат да се
използват в други, на пръв поглед далечни области на
бизнеса. Ключова компетентност може да се счита за
устойчива, ако:
• Тя е от значителна полза за потребителите в сравнение с предложенията на конкурентите.
• Трудно е да се възпроизведе от конкуренти или трети страни, което създава конкурентни бариери за навлизане на пазара;
• Отваря на компаниата /фирмата достъп до различни
несвързани пазари чрез комбиниране на уменията и техScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 2(8)
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нологиите на традиционните бизнес единици [9].
Идентифицирането и разработването на ключови компетенции включва подчертаване на основните
възможности на организацията и след това идентифициране на основните й силни страни. Ключовите компетенции се явяват основа за много успешни стратегии за
диверсификация. Ключовите компетенции често водят
да производството на „ключови продукти“.
Търсенето на устойчиво конкурентно предимство е в
основата на стратегическия процес и е една от основните
области на стратегическия маркетинг. Компанията може
да изпревари конкурентите си на пазара само, ако успее
да се отличи от другите компании и да консолидира тази
разлика в своя полза. От тази гледна точка следва да се
разграничат стратегическите конкурентни предимства.
Да се спечели стратегическо конкурентно предимство
означава потребителите съзнателно да направят избор в
полза на нашия продукт или услуга, а не този на конкурентите, или същият продукт/услуга да предоставя на
потребителите уникален набор от ценности.
Разграничаването на конкурентните предимства е
важно, защото в дългосрочен план, когато фирмата ги
запазва или развива е по-вероятно да запази стратегическото си положение/превъзходство [10].
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Анотация. Европа - это место, где биотехнологические отрасли находят относительно благоприятные
условия для развития. Несмотря на ведущую роль, которую играет крупнейшая в мире экономика - США, старый
континент может похвастаться сложившимися традициями, давними успешными практиками и централизованной
политикой в области биотехнологий, а также за последние тридцать лет с точки зрения из ряда значительных
научных разработок в различных областях экономики в здравоохранении, аграрной и пищевой промышленности.
Это динамично развивающиеся области бизнеса, имеющие прямое или потенциальное значение для развития
европейских предприятий и их конкурентоспособности во всем мире. Целью данного исследования является
представление некоторых европейских практик для интеллектуального роста в области биотехнологии. Эта тема
актуальна и имеет большое практическое значение для болгарской экономики, поскольку биоразнообразие в
стране является естественным конкурентным фактором для динамичного развития исследования и разработки, но
сочетание отсутствия государственной стратегии и ограниченных возможностей финансирования представляет
непреодолимое препятствие для предпринимательской инициативы в стране.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Индустриалният облик на Европа непрекъснато се
променя чрез използване на биотехнологичните иновации
от нарастващ брой предприятия, което дава положителни
резултати в широк спектър от нови продукти, които се
радват на успешна пазарна реализация на глобалния
пазар. Наличните знания и умения в тази област
спомагат за по-ефективното използване на наличния
потенциал в европейски и световен мащаб, включително
и в отношенията на водещите икономики с развиващите
се пазари. Биотехнологичната индустрия може да се
дефинира, като „прилагане на наука и технология върху
живи организми, както и части, продукти и модели от
44

тях, с цел изменение на живи или неживи материи за
създаване на познание, стоки и услуги“ [1]. При тях се
наблюдават повече от няколко различни технологични
направления, които се отбелязват с различни цветове,
за да изяснят биотехнологичните области, в които се
използват, а именно на червена зелена и бяла биотехнология.
Червената
биотехнология
се
основава
на
генетичното инженерство и други научни постижения
при използването на живи организми (микроорганизми)
за създаване на нови продукти и методи в областта на
човешкото здравеопазване и повишаване на качеството
на живот [2].
Scientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 2(8)

икономически
науки

Зелената биотехнология е нова разширяваща се
област на модерните биотехнологии. В основата на
нейното развитие е приложението на биотехнологиите
в сферата на производството на икономически значими
сортове растения, в т.ч. създаване и развитие на нови
растителни култури [3].
Бялата
биотехнология
обслужва
изцяло
индустриалното производство. Тя се развива на основата
на използване на плесени, бактерии, микроорганизми и
ензими при производството на продукти и услуги [4].
Биотехнологиите са в основата на развитието на
редица био-базирани индустриални производства в стопански сфери като: здравеопазване и фармацевтика;
преработвателна промишленост, агрохранителна промишленост.
Биотехнологичните производства създават условия
за по-качествено здравеопазване и начин на живот,
а последните години се наблюдават целенасочени
действия от страна на Европейския съюз (ЕС) в посока
към преноса на биоикономиката към алтернативни
енергийни източници. Основната причина за това
е, че биогоривата се считат за полезни, тъй като са
възобновяеми, намаляват емисиите на парников газ и
засилват енергийната сигурност на съюза. Изследванията
в областта на биотехнологиите излизат от контекста
на развитието на националните икономики. Тяхното
значение трябва да се разглежда глобално, а именно
като принос, който създават по отношение на световния
икономически растеж, заетостта, доходите и най-вече за
качественото подобряване на жизнената среда.
За развитието на биотехнологиите е необходимо да са
налице определени благоприятни условия. Те са свързани
със създаване на комплекс от стимули, като например:
данъчни облекчения при реализирани инвестиции във
високорискови биотехнологични иновационни проекти;
наличен достъп на предприятията и на научно-развойните
центрове до ноу-хау и регулярно финансиране; високо
квалифициран персонал; достъп до възобновяеми
висококачествени природи производствени ресурси.
С други думи, развитието на биотехнологиите изисква
изградена и функционираща на принципа на взаимната
изгода връзка между участниците изграждащи
биоиндустриалната екосистема (БИЕ). На фигура 1 са
представени схематично основните участници, които
изграждат съвременните био-базирани екосистеми в
страните утвърдени лидери в това направление.

Източник: Проучване на автора
Фигура 1. Изграждащи елементи на
биоиндустриалната екосистема
1. Водещи европейски биотехнологични практики за
интелигентен растеж
Въпреки безспорните успехи от използването
на новите и качествено подобрени разработки,
биотехнологичната индустрия в Европа среща
определени затруднения в своето развитие. Те са резултат
от изострената конкуренция на глобално равнище,
реформите в общественото здравеопазване насочени
към ограничаване на публичните разходи и повишаване
на достъпа до здравни услуги, увеличаването на
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разходите за НИРД, стриктните държавни регулации и
присъщия висок инвестиционен риск, които затрудняват
значително достъпа до проектно финансиране, като
същевременно намаляват мотивацията на индивидуалните и институционалните инвеститори да
реализират значителни по обем капиталовложения в
биоиндустриални проекти. В подобна среда изглежда
естествен стремежа на бизнеса да търси различни
алтернативни възможности за оптимизиране на своята
дейност. Една от тях е свързана с усилията насочени към
създаване на партньорски взаимоотношения с научни
центрове и бизнес организации със сходен предмет на
дейност. По този начин се увеличават възможностите
за качествен обмен на знания, идеи и нововъдения с
практико-приложно значение, като в същото време
се споделя риска свързан с иновациите в сферата
на биоиндустрията между проектните изпълнители
и инвеститорите, което е ключова предпоставка за
неговото съществено ограничаване.
Във водещите в иновационно отношение европейски
страни са осъзнати ползите и взаимноизгодния интерес
от дългосрочното сътрудничество между участниците, които изграждат инвестиционната среда
базирана на биотехнологиите. Бизнес организациите
са заинтересовани да финансират научни разработки
и изследвания, за да подържат конкурентни пазарни
позиции, а научноизследователските центрове получават
благоприятни перспективи за дългосрочно развитие
на своята дейност. Държавата също има интерес от
поддържането на работещи взаимоотношения между
бизнеса и научните центрове, тъй като преобладават
очакванията биоиндустрията да има нарастващо
значение за икономическия растеж и създаването на
висока добавена стойност.
На равнище промишленост биотехнологичните
и фармацевтичните компании, както и рисковите
инвеститори са особено активни по отношение на
проучването на нови възможности за установяване на
стратегически връзки и взаимоотношения помежду
си. Обяснима и закономерна е ролята на рисковият
капитал свързана с придобиване на дялово участие в
предприятията от сектора на биотехнологиите. Нещо
повече, стопанските направления свързани с развитието
на биотехнологиите във водещите европейски
икономики, намират благоприятни условия за развитие
именно в резултат от установяването на дългосрочни
партньорски взаимоотношения с рисковия капитал
базиран на придобиване на дялово участие (бизнес
ангели; фондове за рисков капитал; Stock and Warrant
Off-Balance R&D компании).
1.1. Биотехнологичната екосистема в Испания
За разлика от страни като Великобритания и
Германия, в които биоиндустрията започва да се развива
още от края на 80-те години на миналия век, испанската
икономика не може да се похвали с подобни традиции.
Тук е необходимо да се направи уточнението, че през
1987 г. в страната е създаден Националният център по
биотехнологии (Centro Nacional de Biotecnología: CNB),
който подпомага научните разработки и трансфера на
новости в областта на биотехнологиите. Чак през 1999
г. е учредена испанската асоциация по биоиндустрия
(La Asociación Española de Bioempresas: ASEBIO), с
което се поставят основите на ускореното развитие на
биотехнологиите в страната. От началото на новото
хилядолетие биоиндустриалните производства намират
изключително благоприятни условия за развитие в
държавата разположена в югозападната част на Европа
на Иберийския полуостров. За това спомагатсъществено
целенасочените и последователни държавни усилия,
като две от тях са водещи – създаването с държавна
подкрепа на инкубатори за R&D (Research and Development) разработки и на научно-технологични паркове,
в които се обединяват в едно усилията на държавата,
науката и биотехнологичните компании [5].
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Понастоящем в страната са утвърдени пет географски
центъра, в които е съсредоточен основния капаците на
испанската биоиндустрия, а именно:
•
„BioBasque“ (la Bioregión Vasca).
•
„Biocat“ (BioRegió de Catalunya).
•
„Bioval“ (Bioregión de la Comunidad Valenciana).
•
„Madrid Biocluster“ (Asociacion Madrid Madrid
Platform de Biotechnología).
•
„Andalucía BioRegión“.
В процес на развитие са още пет биотехнологични
регионални клъстера – „Биорегион на Канария“;
„Биорегион на Естремадура“; „Биорегион на Арагон“;
„Биорегион на Нава-ра“ и „BIOIB“ (Biotecnológico de las
Islas Baleares, Балеарски острови).
Впечатление прави факта, че почти една четвърт от
биоиндустрията в страната е съсредоточена в регион
Каталуния с клъстер „Biocat“, чиито пазарен дял на
предприятията в него достига 23,3 на сто. След това се
нареждат регион Мадрид – „Madrid Biocluster“ с 18,7 на
сто, Валенсия с биоклъстер „Bioval“ с 10 на сто и Баския
регион – „BioBasque“ с 8,8 на сто.
Водещата позиция на регион Каталуния по
отношение на развитието на биотехнологиите не бива
да изненадва. В тази част на страната са съредоточени
повече от 4 хил. мултинационални компании, които
заедно с по-малките предприятия осигуряват повече от
20 на сто от общия БВП на втората по големина държава
в ЕС. Подчертано високия интерес на бизнеса допринася
съществено за цялостния благоприятен инвестиционен
климат, в частност за развитието на НИРД дейност в
областта на биотехнологичните иновации. В региона
функционират около 600 биотехнологични компании, от
които повече от 440 са специализирани в R&D дейности,
54 изследователски центъра и 12 университета, които
извършват изследвания в областта на биотехнологиите,
а индустриалните компании са специализирани основно
в областта на терапевтиката, медицинската диагностика
и предоставянето на биотехнологични услуги за почивка
и свободно време [6].
1.2. Биотехнологиите в Италия
Италия се нарежда сред страните в Европа, в които
биотехнологичните иновации намират изключително
благоприятна среда за развитие. Държавата разположена
южно от Алпите е един от лидерите по отношение на
броя на специализираните компании, които развиват
изключително успешно R&D дейности в сферата на
биотехнологиите. Общият брой на био-базираните
компании към средата на 2019 г. достига 641 с генериран
стопански оборот от 13,6 млрд. щатски долара.
Половината от предприятията са специализирани в
дейности в областта на червената биотехнология. За
тази ясно изразена пазарна специализация допринася
значително факта, че в страната функционират
около 100 лаборатории (публични изследователски
центрове и университетски лаборатории) и 47 научни
и изследователски болници. Перспективите пред
развитието на био-базираните производства в Италия
може да се определят като особено благоприятни, още
повече като се има предвид, че към края на 2018 г. са
реализирани производствени инвестиции в развитие на
иновационни продукти общо за 2,428 млрд. долара, от
които 88 на сто са насочени към червената биотехнология.
Друг интересен факт за отбелязване е размера на
разходите за НИРД в сектора, които в края на 2018 г.
достигат 2 млрд. долара при 4 317 заети научни кадри.
Като пряк резултат от развитието на биотехнологиите,
фармацевтичният сектор в страната отбелязва успешна
пазарна реализация на 110 биотехнологични лекарства
само за последните пет години [7]. Предизвикателство
пред местната индустрия остава силната зависимост от
внос на суровини, които се осигуряват основно от САЩ,
Белгия и Германия [8].
Италианската асоциация за развитие на биотехнологиите („Associazione Nazionale per la Siluppo della Bio46

economic
sceinces

tecnologie“: Assobiotec) е създадена през 1986 г. и е една
от първите национални биотехнологични организации
в Европа. Това е показателно за челното място, което
заемат биотехнологиите в дневния ред на обществения
живот в страната. В допълнение трябва да се посочи
също, че от 2013 г. по инициатива на министерството
на икономиката са в сила определени финансови
облекчения предназначени за стартиращи иновативни
биотехнологични предприятия за по-лесен достъп до
ноу-хау и патенти, в т.ч. за научна и изследователска
дейност в университетите и корпоративните центрове.
Мерките са част от Закона за растежа (Decreto Crescita
2.0).
Биотехнологични компании в страната са концентрирали своята дейност в няколко приоритетни
направления - онкология, инфекциозни заболявания,
възпалителни заболявания, неврологични заболявания
и сърдечно-съдови заболявания. Последните няколко
години се наблюдава засилен ин-терес към изследвания
и създаване на ваксини и нови лекарства насочени към
епидемични огнища като болестта Ебола. В географски
аспект, биотехнологичните компании в Италия са
съсредоточени в шест региона на страната:
• „Lombardy region“.
• „Tuscany region“.
• „Lazio region“.
• „Veneto region“.
• „Piedmont region“.
• „Emilia - Romania region“.
От посочените регионални центрове специално
внимание заслужава да се отдели на регион Ломбардия.
В него е концентрирана основната част от клъстерите и
компаниите от сектора на червената, бялата и зелената
биоиндустрия. За 2017 г. в региона функционират
541 производствени компании, в които са заети 9 742
служители. Общия оборо от стопанската дейност на
предприятията достига 10,5 млрд. евро [9].
1.3. Особености на биотехнологичната екосистема
в Холандия
Растежът и развитието на холандската биоиндустрия
са подкрепени от засиленото фокусиране на държавното
управление върху секторния подход, основан на
изграждането на стабилни и трайни партньорски
взаимоотношения между публичния и частния сектор.
Тези усилия са оправдани с оглед на стремежа на
страната да се възползва в пълна степен от централното
географско разположение, което заема, съчетано с
достъпността до ноу-хау. Посочените предимства са
утвърдили Холандската държава като един от водещите
иновационни биотехнологични центрове в северозападна
Европа. За да подпомогне и ускори развитието на
биотехнологичната индустрия, през 2011 г. държавата
изготви план за дългосрочно развитие, който включва
пакет от секторни политики насочени към подпомагане
на ключови области от социално-икономическия живот,
в т.ч. за развитие на биоиндустрията, която е в основата
на високата добавена стойност в селскостопанския
сектор,
хранително-вкусовата
про-мишленост,
химическата индустрия, енергетиката и научните
разработки в сферата на възобновяемите източници, а
също здравеопазването и пречистването на питейните
води [10].
Биоиндустрията в Холандия изглежда в добра
кондиция с много благоприятни перспективи за развитие.
Показателен в това отношение е факта, че в страната
функционират около 1 200 компании, от които почти сто
са със седалище в Амстердам. Биотехнологичният център
в града е създаден през 2004 г. в резултат на работно
посещение на делегация в Бостън, САЩ. Тя се състои
от представители на научните среди и специалисти в
областта на природните науки и има за цел да обмени
опит и да създаде контакти за бъдеща съвместна работа
между научните и бизнес средите в САЩ и Холандия.
Градът и региона около него са утвърдени центрове на
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научните и развойни биотехнологични разработки, а
клъстерни организации са концентрирани и в други два
региона на страната – Лайден и Утрехт. Сред водещите
причини за това са привлекателния инвестиционен
облик, за което спомага и наличието на два университета,
които разполагат с академични болници, няколко
изследователски институти и специализирана болница
за ракови болести с изследователски център изграден
към нея.
Регионът Лайден е представен от центъра „Leiden
Bio Science Park“, който се нарежда сред първите пет
най-успешни научни биотехнологични паркове в Европа
с над двеста специализирани компании за медицина.
Парка може да се похвали, че е лидер в страната по найголям брой биотехнологични стартъпи [11].
В региона на Утрехт научната и развойна дейност е
концентрирана около консорциума „Immuno Valley“.
Той е частен биотехнологичен консорциум
състоящ се от близо петдесет научни центъра и бизнес
организации от сектора на здравеопазването. Основната
част от усилията и финансовия ресурс на инвеститорите
е насочен към изследвания и разработване на лекарства
за борба с инфекциозните заболявания [12].
Въпреки сравнително ограничения брой на
биотехнологичните компании, R&D центровете и
клъстерните организации, Холандия може да се похвали
със сериозен външен инвестиционен интерес.
Показателен факт са няколко големи сделки свързани
с продажба на местни предприятия от сектора, което
дава възможност на големи стратегически инвеститори
да проявят траен производствен интерес към вътрешния
пазар. Такъв е примера с навлизането в страната на
утвърдени глобални пазарни лидери като американската
компания „Amgen“, която успя да закупи за около 1,5
млрд. щатски долара холандската биотехнологична
компания „Dezima“. Интересен факт е, че към момента
на продажбата, компанията от „ниската“ земя има
само тригодишна пазарна история. Подобни сделки
създават предпоставки за „отваряне“ на страната към
глобалния пазар и за засилване на ролята и значението
на биоиндустрията в страната, както в европейски, така
също и в световен аспект.
1.4. Биотехнологиите в Австрия
Австрийската биотехнологична индустрия е
сравнително млада. Средната възраст на предприятията
от сектора е под десет години. Въпреки липсата на
дългогодишни традиции обаче, биотехнологиите
намират благоприятни условия за развитие. Това се
отнася в пълна степен за сектора на общественото здравеопазване.
В него е съсредоточен основния интерес на институционалните инвеститори. Сред водещите причини,
които може да се посочат за динамичното развитие на
биоиндустрията в страната е ключовото географско
разположение – Австрия е в сърцето на стария
континент и практически се явява свързващ център
между източна, западна, северна и южна Европа. Не е за
пренебрегване и факта, че столицата Виена се нарежда
сред световните градове с най-високо качество на живот,
наличие на висококвалифицирана работна сила и силно
развита транспортна, информационна и иновационна
инфраструктура,
което
увеличава
значително
привлекателния облик на страната и оформя нейното
цялостно инвестиционно реноме на един от основните
биотехнологични центрове на континента. Понастоящем
в Австрия осъществяват дейност 917 международни
биотехнологични компании, а повече от половината от
тях са със седалище в страната и координират стопански
дейности в други региони на стария континент. Само
за 2017 г. общият оборот на био-базираните компании
в страната достига 22,4 млрд. евро, което се равнява
на 6,1 на сто от БВП на Австрия, а броят на заетите за
същия период е 55 000 души. В страната осъществяват
дейност мултинационални биотехнологични гиганти
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като „Sandoz“ („Novartis“, Швейцария), „Roche“
(Швейцария), „Baxter“ (САЩ) и „Boehringer Ingelheim“
(Германия), които имат ключов принос в подкрепа
на конкурентоспособността, заетостта и доходите на
заетите в местната индустрия [13].
За начало на растежа на биоиндустрията в Австрия
се посочва създаденият през 1985 г. Биомедицински
изследователски институт по молекулярна патология
(„The Research Institute of Molecular Pathology“, IMP)
със седалище във Виена, като съвместно предприятие
с американската компания за биотехнологии „Genetech“ и немската фармацевтична компания „Boehringer
Ingelheim“. Като естествен продължител и в резултат на
държавния ангажимент за развитие на биотехнологиите,
през 1999 г. стартира националната програма за
биотехнологии, която в крайна сметка през 2002 г. доведе
до създаване на настоящата национална програма за
биотехнологично развитие „Life Science Austria“ (LISA).
Компаниите от сектора се радват на високото доверие
на инвеститорите. Показателен за това е факта, че през
2017 г. финансирането на австрийския биотехнологичен
сектор възлиза на близо 300 милиона евро и е осигурен
от дялови рискови инвеститори, бизнес ангели, банкови
заеми и държавни фондове.
Биотехнологичните клъстери в страната са
концентрирани в шест географски региона - Tirol, Innsbruck (клестер „Life Sciences Tirol“), Steiermark, Graz
(клъстер „Human.Technology.Styria GmbH“), Niederösterreich, St. Pölten (клъстер „Lower Austria“), Lisavienna
(клъстер „Vienna“), Oberösterreich, Linz (клъстер „Medical Technology Cluster Upper Austria“) и международния
център за здравни технологии „Technopol Krems“.
1.5. Биотехнологичната екосистема в Германия
Най-голямата европейска икономика е един от
флагманите в глобален план по отношение на стопанската
реализация на биотехнологичните иновации. Германия
с право може да се определи като водещ иновационен
лидер по отношение на развитието на биоиндустриалното
производство на стария континент. За това способства
високо развитата инфраструктура за трансфер на знания,
която включва редица университетски изследователски
центрове, клинични лаборатории и технологични
паркове и клъстери, които са основни двигатели за
динамичното развитие на биоиндустрията в страната.
Създаването на първите биотехнологични клъстери
в Германия започва през 1995 г. със стартирането на
програмата „BioRegio-Initiative“, която първоначално
включва 25 регионални центъра в страната.
Водещ акцент в тяхната дейност е развитието на
червената биотехнология и по-конкретно изследванията и производството на продукти в сферата на
биофармацевтиката, регенерационната медицина и
диагностичните тестове.
Сред водещите практически области на индустриалното развитие са зелените биотехнологии
свързани с използването на методи за изследване в
сферата на биохимията, биологията, микробиологията,
молекулярната биология, процесната техника в
областта на отглеждането на полезни растения, а също
и бели технологии и по-конкретно индустриална биотехнология.
Други стопански направления в дейността на
предприятията от програмата са свързани с производство на медицинска техника, фармацевтика,
химия. В страната функционират високопродуктивни
биотехнологични центрове като „BioMedizinZentrumDortmund“ (BMZ), „BioMedizinZentrum Bochum“, „Kompetenzzentrum Bio-Security“ (Bönen) и „ZBZ Dental-Bioscientist Research and Development Center Witten GmbH“.
Те служат като естествени ядра и инкубатори за трансфер
на знания, ноу-хау и успешни практики. Това дава
възможност на национални и международни компании
бързо да реализират комерсиализацията на своите
основополагащи продуктови и асортиментни идеи, като
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използват наличната технологична инфраструктура, без
да се налага да инвестират в производствен капацитет,
експертиза, ресурси и капитал, за да изградят собствени
производствени мощности и научна база. За 2018 г. броят
на биотехнологичните компании е 3 651 специализирани
в десет стопански направления [12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Макар и да представя една малка част от съвременните
биотехнологични екосистеми в Европа, изследването
постига една важна цел, а именно да представи ключовата
роля, която имат партньорските взаймоотношения
между R&D центровете и производствения сектор. Нещо
повече – и в четерите разгледани страни в основата на
биотехнологичното развитие е ролята на държавата,
която през националните законодателства и обществени
организации на местно ниво, създава предпоставки и
условия за взаимоизгодна колаборация между науката и
бизнеса. Ето защо акцент в дневния ред на българското
държавно управление, трябва да бъде създаването
на цялостна визия за развитие на биотехнологиите
в страната в съчетание с осигуряване на конкретни
стимули за насърчаване на предприемаческата инициатива на местния бизнес и навлизането в страната
на големи утвърдени глобални компании, които със
своята корпоративна култура и опит имат потенциала да
наложат водещи бизнес практики и високи стандарти за
развитие в страната.
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Аннотация. В рыночных условиях важнейшей задачей на микроэкономическом уровне является оценка ликвидности и платежеспособности экономических субъектов с позиции финансовой устойчивости, эффективности ведения бизнеса и экономической безопасности. Эффективное использование ресурсного потенциала экономических
субъектов, основано на необходимости учета финансовых потоков, дебиторской задолженности и собственности с
применением новых методов анализа, что содействуют процессу развития бизнеса и обеспечению его безопасности.
Характерные тенденции развития мировой цивилизации напрямую связаны с процессом гармонизации международного учетно-финансового законодательства направленного на поддержание развития экономики и безопасности
участников экономических взаимоотношений в частности и государства в целом. Возникновение реальной необходимости совершенствования учетно-инструментальной базы анализа ликвидности и платежеспособности экономических субъектов, разработка адаптивных методик проведения аналитических процедур дают возможность оценить
уровень устойчивого развития и безопасности экономических субъектов. В этом отношении доминирующую роль
играет учетно-аналитическое обеспечение оценки ликвидности и платежеспособности экономического субъекта на
основе исследования денежных потоков. В настоящее время используются традиционные методики анализа показателей, определяющих эффективность деятельности экономических субъектов, рассчитанные на базе финансовой
отчетности и используемые в процессе аналитического исследования и прогнозирования. Показатели, характеризующие уровень ликвидности и платежеспособности выступают индикаторами начальной оценки уровня финансовой устойчивости. Из основных аналитических методик необходимо выделить методику, базирующуюся на оценке
будущих денежных потоков и использования инструментов бухгалтерского инжиниринга с целью предоставления
объективной и доступной информации о финансовом состоянии экономического субъекта, позволяющую определить стоимость бизнеса, являющуюся ориентиром стейкхолдерских решений.
Ключевые слова: безопасность, бизнес, бухгалтерская отчетность, денежные потоки, индикаторы, инжиниринг, ликвидность, методика анализа, оценка, платежеспособность, показатели, стейкхолдеры, стоимость, учетноаналитическое обеспечение, финансовая устойчивость, экономический субъект, эффективность.
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Abstract. In market conditions, the most important task at the microeconomic level is to assess the liquidity and solvency
of economic entities from the perspective of financial stability, business efficiency and economic security. Effective use of
the resource potential of economic entities is based on the need to account for financial flows, receivables and property using
new methods of analysis, which contribute to the process of business development and ensuring its security. Characteristic
trends in the development of world civilization are directly related to the process of harmonization of international accounting and financial legislation aimed at maintaining the development of the economy and the security of participants in economic relations in particular and the state as a whole. The emergence of a real need to improve the accounting and tool base
for analyzing the liquidity and solvency of economic entities, the development of adaptive methods for conducting analytical
procedures make it possible to assess the level of sustainable development and security of economic entities. In this regard,
the dominant role is played by accounting and analytical support for assessing the liquidity and solvency of an economic entity based on the study of cash flows. Currently, traditional methods of analyzing indicators that determine the effectiveness
of economic entities are used, calculated on the basis of financial statements and used in the process of analytical research
and forecasting. Indicators that characterize the level of liquidity and solvency are indicators of the initial assessment of the
level of financial stability. Of the main analytical methods, select the method based on the estimated future cash flows and
use of accounting engineering tools with the aim of providing objective and accessible information on the financial status of
an economic entity to determine the cost of the business, which guide stakeholder decisions.
Keywords: security, business, accounting, cash flows, indicators, engineering, liquidity, analysis methodology, assessment, solvency, indicators, stakeholders, cost, accounting and analytical support, financial stability, economic entity, efficiency.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде. Современные
важнейшие факторы развития экономики страны,
как впрочем, и любого экономического субъекта основаны на привлечении инвестиционных ресурсов.
Экономическая безопасность субъектов хозяйствования
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

является неотъемлемой составляющей экономической
безопасности страны, региона их присутствия. Уровень
экономической безопасности зависит от множества
внешних и внутренних причин. В свою очередь, экономические субъекты могут минимизировать негативное
влияние только внутренних причин. К примеру, эффек49
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тивное управление ресурсами экономического субъекта
способствует росту его платежеспособности, что в свою
очередь отражается и на уровне экономической безопасности финансово-хозяйственной деятельности данного
субъекта.
Наличие реального инвестирования в деятельность
экономического субъекта подтверждает его уровень
платежеспособности, как одного из индикаторов привлекательности. Несомненно, любой экономический
субъект за счет повышения инвестиционной активности
должен стремиться обновлять и модернизировать производственные мощности, уделять внимание уровню
квалификации персонала, коммуникацировать и развиваться, при этом эффективно оценивать риски и минимизировать влияние негативных ситуаций, что позволяет повысить уровень экономической безопасности и
обеспечит высокую конкурентоспособность субъекту
хозяйствования.
МЕТОДОЛОГИЯ
Методологическое исследование ликвидности и платежеспособности определяет взаимосвязь финансовохозяйственной деятельности субъекта хозяйствования и
его экономической безопасностью. Адекватная оценка
ликвидности и платежеспособности дает конкретную
информацию для принятия бизнес решений как в части
экономического развития, так и экономической безопасности. Бизнес решения отражаются на функционировании экономического субъекта на государственном
уровне. Все вышеобозначенное определяет важность и
дискуссионность вопросов ликвидности, платежеспособности и экономической безопасности для любого
субъекта хозяйствования в современных экономических взаимоотношениях. Теоретические и методологические аспекты обозначенной проблемы вскрываются в научных трудах ведущих специалистов данной
области: В.И. Бариленко [1], О.В. Бутковой [2], Е.Б.
Герасимова [3], О.В. Ефимовой [4, 5], М.В. Мельник [3],
Е.В. Никифоровой [4, 5, 6-12], Г.В. Сергеевой [4], О.В.
Шнайдер [6, 13, 14], И.Г. Ушанова [6], Н.В. Чумаковой
[2], Н.В. Яковлевой [2] и др. [15-20].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Ликвидность и платежеспособность экономических субъектов в настоящее время рассматриваются как
индикаторы преимущественного характера финансовохозяйственной деятельности, так как ключевые стейкхолдеры в первую очередь ориентируются на уровень
платежеспособности и ликвидности экономического
субъекта.
О.В. Буткова, О.В. Буткова, Н.В. Чумакова и Н.В.
Яковлева отмечают «платежеспособное предприятие
имеет значительное преимущество перед другими предприятиями, функционирующими в той же отрасли, при
привлечении инвестиционных активов, а при получении
кредитных средств и займов, в выборе поставщиков, а
также в подборе высококвалифицированных кадров»[2].
М.В. Мельник и Е.Б. Герасимова считают «экономический субъект будет считаться платежеспособным в
том случае, если он способен в полном объеме и в обусловленные договорами сроки погашать свои краткосрочные обязательства» [3]. На основание выше обозначенного авторы полагают, что для диагностики текущей
платежеспособности следует рассчитывать коэффициенты ликвидности экономического субъекта, определив
при этом тесную взаимосвязь показателей.
А.И. Дорощук отмечает, что «неопределенность понятий порождает высокую вероятность ошибочных выводов и суждений в оценке финансовой состоятельности
объектов исследования» [21].
В зарубежной практике заслуженное внимание отводится подходу Д. Стоуна и К. Хитчинга, нашедшего
практическое применение в Лондонской школе бизнеса.
Авторы акцентируют внимание, на критериях анализа
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финансового состояния выделяя при этом платежеспособность, структуру активов и пассивов, деловую активность, уровень инвестиций, эффективность работы
капитала [22].
Робертом Брейли и Стюартом Майерсом [23] представлены подход к анализу финансового состояния,
через выделение важности понятий: финансовая активность, инвестиционный анализ деятельности организации, анализ структуры капитала.
Джеймс К. Ван Хорн [24], сторонник коэффициентного подхода к анализу финансового состояния и
он предложил объединить все коэффициенты в четыре
группы, а именно: коэффициенты ликвидности, коэффициенты удельного веса заемного капитала, коэффициенты обеспеченности по кредитам, коэффициенты рентабельности. Как известно, эти коэффициенты дают возможность определить наиболее существенные стороны
финансового состояния экономических субъектов.
Кроме того, в зарубежной практике широко используются дискриминационные четырехфакторные модели
Дж. Блисса для определения финансового состояния организации с целью определения риска банкротства [25].
Основные направления анализа финансового состояния отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные направления анализа финансового состояния экономического субъекта
Необходимо отметить, что дефиниция «платежеспособность» многими ведущими специалистами экономических наук определяется фактором наличия у экономического субъекта наиболее ликвидных активов, которые необходимы для полного расчета с контрагентами
по крайней мере на среднесрочную перспективу. Под
ликвидностью они понимают потенциальные способности обеспечивать расчеты по своим обязательствам. В
других случаях ликвидность определяют не только как
возможность в расчетах по обязательствам, но и как потенциал, обеспечивающий расчет по возникающим непредвиденным расходам.
Существует мнение, что ликвидность – это узкое и
более частное понятие в отличии от платежеспособности, которая дает оценку уровня платежных средств обеспечивающих полное и своевременное погашение обязательств экономического субъекта.
Выявляя общие черты в понятиях платежеспособность и ликвидность, а так же выделяя их различия можно проследить логическую взаимосвязь этих дефиниций
и общего финансового состояния экономического субъекта.
Проводя параллель между платежеспособностью,
ликвидностью и экономической безопасностью субъекта хозяйствования, следует отметить их неразрывную
связь. Так, экономическая безопасность субъекта хозяйствования - это достаточно сложное и подробно не изученное понятие, на которое влияет большое количество
факторов как внешних, так и внутренних и нельзя с достоверной точностью сказать, влияние какой из групп
(внутренних или внешних) доминирует. С позиций системного подхода к оценке экономической безопасности
субъекта хозяйствования представляется, что общая задача построения финансово хозяйственной деятельности экономического субъекта должна быть ориентироScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 2(8)
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вана на ряд связанных между собой подзадач. Наиболее
важными, из которых, считаются:
- повышение уровня платежеспособности и ликвидности;
- минимизация рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- недопущение утечки самой важной экономической
информации;
- повышение кадрового потенциала и корпоративной
этики экономического субъекта.
Анализ финансового состояния экономических субъектов является важнейшим исследованием, направленным на анализ динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, своевременность
реагирования на изменения внешних и внутренних факторов влияния, совершенствование оперативного и стратегического планирования, разработку путей привлечения инвестиций и укрепления позиций экономической
безопасности. Именно поэтому анализ финансового состояния экономического субъекта должен проводиться
постоянно и профессионально.
ВЫВОДЫ
В заключении научной статьи отметим, что одним из
важнейших условий успешного управления экономическим субъектом является диагностика и анализ уровня
платежеспособности, ликвидности и его экономической
безопасности, определяющих уровень финансового состояния и устойчивого развития. В свою очередь системное изучение финансового состояния и факторов,
на нее влияющих, дает оценку перспективной доходности капитала экономического субъекта. Постоянный
качественный анализ финансового состояния экономического субъекта является одним из способов снижения
финансовых, операционных рисков и рисков нарушения
границ экономической безопасности. Посредствам финансового анализа определяется оптимальная структура
и состав активов, выбор источников финансирования,
оптимизируется структура капитала экономического
субъекта и формируются направления финансовых потоков для обеспечения платежеспособности, финансовой устойчивости и экономической безопасности.
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Conditions of accommodation of scientific materials

Условия за публикуване на научни статии от български и чужди автори
„Балканско научно обозрение”
„Хуманитарни Балкански изследвания”
„Научен вектор на Балканите”
Кратките изисквания към научните материали (образци за оформление на материалите и пълните
изисквания за това за представени по-подробно в „Положението на списанието” и архива «2019_09–BSR_
HBR_SVB»
Структурни параметри:
Статията задължително следва да притежава елементи, отговарящи на следните параметри:
1. Метаданните на статията на български, английски и на съответния роден език на автора (UDC, DOI,
названието на статията, знак на копирайта (авторското право), фамилия, име и презиме на автора в пълнота,
длъжността, която заема, организацията, адрес на организацията, лична електронна поща, анотация и
ключовите думи) не се проверяват на „антиплагиат”.
2. Научна организация на статията:
ВЪВЕДЕНИЕ
– Постановка на проблема в общ вид и неговата връзка с важни научни, приложни и практически задачи.
– Анализ на последните изследвания и публикации, в които са разгледани аспекти на подобен проблем,
и на базата на които се обосновава и автора; отделяне и анотиране на  неразрешените аспекти в хода на
емпирическия анализ на проблема.
МЕТОДОЛОГИЯ
– Формиране целите на статията (постановка на задачата).
– Използвани методи, техники и технологии.
РЕЗУЛТАТИ
– Изложение на основния материал на изследването, посредством пълното обосноваване на получените
научни и приложни резултати.
– Сравнение на резултатите с резултатите от други проучвания.
ИЗВОДИ
– Изводи от изследването и разкриване на перспективите за продължаващи търсения и разработки в
това научно направление.
3. СПИСЪК НА ЛИТЕРАТУРАТА (не се проверява на „антиплагиат”).
Технически параметри:
Названия на файловете:
– Фамилия_научно направление_град (например: Иванов_педагогика_Пловдив)
Общ обем: 3-5 страници печатан текст формат А-4 (до приложения списък на използваната литература).
Стандарти: шрифт Times New Roman, размер на буквата или на знака по вертикала– 10, максимален интервал
– 1, отстояние на абзаца– 0,5 см, всички полета – 2 см, литература – ПО ХРОНОЛОГИЯТА НА ПРОЯВЯВАНЕ
В ТЕКСТА (не по-малко от 20 наименования), редактор Word, тип на файла – документ Word 97-2003
(задължително).
Ключовите думи (три изречения) и анотация (не по-малко от 150-200 думи) на руски и английски език.
Цялостни интервали между цифрите, инициалите и фамилията.
Не бива да се бърка тире (-) и дефис (-).
Формулите следва да се оформят при помощта на редактора на формули «MathType» или «Microsoft
Equation», размер на символите – 10 (задължително), дължината на формулите не бива да превишава 80 мм
(задължително), латинските символи се набират с курсив, гръцките с прав шрифт.
Рисунки, изпълнени с векторна графика, следва да бъдат поместени в един обект или да бъдат групирани.
Сканираните рисунки се изпълняват с разделителна способност не по-малка от 300 dpi.
Справочна информация:
1. За да се определи UDC (универсална десетична класификация-научни области) могат да се използват
следните линкове:
А) http://pu.virmk.ru/doc/UDK/index.html
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2. За превод на английски език или на други езици могат да се използват следните линкове (НО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕВЕДЕНИЯ ТЕКСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДАДЕ НА ФИЛОЛОГ):
А) http://translate.yandex.ru/ (превод на презимето и научната степен)
Б) http://translate.google.com/
АКО ВЪЗНИКНАТ ВЪПРОСИ ГЛЕДАЙТЕ ОБРАЗЦИТЕ!
Материалите постъпват в редакцията:
до 1 март (мартенски номер)
до 1 юни (юнски номер)
до 1 септември (септемврийски номер)
до 1 декември (декемврийски номер)
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