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художественно-философской эволюции Тургенева, особенностях его мировидения. 
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человеке: гуманитарные исследования. Т. 14. № 3. С. 7–17. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.3.1. 

Проблема и цель. В настоящее время ди-
алектика художественного мышления, её 
связь с историко-культурным периодом, фор-
мы объективации личного духовного опыта 
в литературном тексте стали наиболее акту-
альными для изучения сознания переходных, 
рубежных эпох. Исследование в этом ключе 
повестей И. С. Тургенева 1860-х гг. позволя-
ет увидеть и выстроить основные оппозиции, 
определяющие идейно-художественное свое-
образие русской литературы второй половины 
XIX в. (поиск целостного героя – деградация 
личностного начала, проецирование духов-
ного осмысления истории и культуры – раз-
рушение связи личного и целого и др.). Цель 
статьи – анализ приёмов философского пове-
ствования в фантастических повестях И.  С. 
Тургенева «Призраки» и «Довольно»; про-
ведён сопоставительный анализ указанных 
произведений и фрагментов из философской 
прозы Д. И. Фонвизина, В. Ф. Одоевского, Ф. М. 
Достоевского, выявлены особенности поэтики 
философского повествования фантастических 
повестей И. С. Тургенева: схематичность ха-
рактера героев, наблюдение за сосредоточен-
ной рефлексией, путями развития мысли и 
чувства, чередование ракурсов изображения 
(близкое – дальнее, физическое – душевное, 

эстетическое – этическое, интуитивное – ин-
теллектуальное), использование риториче-
ских приёмов и форм (парабола, сновидение, 
аллегория, философский диалог и т. д.), смена 
субъектов повествования, дистанцирование 
автора от героя, универсализация сюжета, 
символизация времени и пространства, мета-
форическая поляризация и др. 

Методы и методология. Так называемые 
«таинственные» повести Тургенева анализи-
ровались в разных аспектах: исследователями 
рассматривались романтическая традиция в 
сюжете и стиле повестей, их связь с готиче-
ским романом и исповедальной прозой, их 
психологизм, поэтика формы видений [1–10]. 
Специфика универсального эксперименти-
рующего сюжета обращала на себя внимание 
А.  Э. Еремеева, Е. А. Акелькиной, М. С. Штерн, 
Э. И. Коптевой, осмысляющих феномен фило-
софской прозы [11–15]. В отечественном ли-
тературоведении отмечалась связь повестей 
И. С. Тургенева 1860-х гг. с философскими 
произведениями русских романтиков. Опыт 
создания философской прозы, в том числе 
философствующего героя-повествователя, 
проанализирован в работах Е. А. Акелькиной,  
Г. А. Бялого, Ю. В. Лебедева, Н. П. Генераловой 
[13, 16–18]. 
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Результаты. В переходные эпохи измене-
ний культурной парадигмы всегда актуализи-
руются философские формы, это происходит 
тогда, когда открытые вопросы о путях соци-
ально-исторического развития страны сменя-
ются настроениями глубокого разочарования 
и пессимизма, когда художественное осоз-
нание обращено на духовные поиски «вну-
треннего» человека, на постижение вечного, 
метафизического. Все проблемы эпохи рас-
сматриваются в новом общечеловеческом мас-
штабе обретения цельности духа и  сознания. 

Раньше других эту тенденцию условил наи-
более чуткий к «давлению времени» И. С. Тур-
генев. Разочарование писателя после споров с 
современниками о путях развития России и 
первых впечатлениях после отмены крепост-
ного права, а также непонимания его рома-
нов «Накануне», «Отцы и дети» читателями 
и критиками вызвало желание проститься 
с литературным творчеством философской 
повестью с символическим названием «До-
вольно». К счастью, это решение не осуще-
ствилось. Однако то, что реформа 1861 г. не 
дала быстрых и благоприятных результатов, 
вызвало у Тургенева ощущение бесцельности 
жизни и непонимания смысла исторического 
пути России, в связи с чем у него нарастало 
ощущение хаоса и тотального распада преж-
них форм и отсутствия зарождения новых. 
Писатель осознавал кризисную напряжён-
ность русской жизни, её иррациональность 
и стихийность. Именно тогда, в середине  
1860-х гг., появляются в печати его экспери-
менты в области философской прозы – фанта-
зия «Призраки» (1864) и отрывок из записок 
умершего художника «Довольно» (1865). Они 
были рождены, по словам Ф. М. Достоевского, 
«тоской развитого и сознающего существа, 
живущего в наше время» [19, с. 61]. 

Творческие поиски И. С. Тургенева 1860-
х гг. велись в общелитературном контексте 
русской и западной традиций. Современни-
ки писателя, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоев-
ский, Л. Н. Толстой и др., как и сам Тургенев, 
осмысляя возможности экзистенциального 
сознания, синтез интеллектуального и ин-
туитивного начал, искали способ постиже-
ния законов бытия, связи личного микро-
косма с духовной традицией. В этом смысле 
просветительские идеи о внутреннем пре-
ображении человека трансформировались в 

художественном сознании целого ряда рус-
ских писателей второй половины XIX в. 

Методология анализа философской про-
зы в данной статье не имеет дела с отдель-
ным обращением к готовым идеям, кон-
цепциям, политическим аллюзиям, что 
считалось обязательным в советскую эпоху. 
Современное понимание философской про-
зы на художественной основе прослеживает 
реализацию динамики живого поиска исти-
ны на основе личного опыта и философско-
го вымысла, по мнению М. М. Бахтина. 

Субъект такой прозы – это человек в 
аспекте своей духовной универсальности и 
всеобщности, его уникальный путь к истине 
обращён к миру в целом, к законам бытия, 
к природе человека. Именно необходимый 
масштаб всеобщности делает прозу философ-
ской. Философское слово непредметно, неве-
щественно, обобщённо, более условно, чем 
эпическое или лирическое слово. Сущность 
бытия в нём постигается не через изображе-
ние реальности, а через динамику внешнего 
(«другого») и внутреннего («я»), с помощью 
чередования приёмов вживания и отчужде-
ния. Здесь работа автора идёт на границах 
смысла, на гранях противоположностей. 

«Призраки» и «Довольно» – произведе-
ния, актуализирующие идеи и поэтику фи-
лософского повествования: схематичность 
характера героев, наблюдение за сосредото-
ченной рефлексией, путями развития мыс-
ли и чувства, чередование ракурсов изо-
бражения (близкое – дальнее, физическое 
– душевное, эстетическое – этическое, ин-
туитивное – интеллектуальное), использо-
вание риторических приёмов и форм (пара-
бола, сновидение, аллегория, философский 
диалог и т. д.), смену субъектов повествова-
ния, дистанцирование автора от персонажа, 
универсализацию сюжета, символизацию 
времени и пространства, метафорическую 
поляризацию и др. Задачей автора стано-
вится поиск целостного духовного созна-
ния, способного синтезировать жизненные 
впечатления, личный опыт, интуитивные 
озарения, философские идеи, ощущение 
единства и связи части и целого, индиви-
дуального и бытийного, однако герой Тур-
генева оказывается неспособным выйти из 
замкнутого круга рефлексии. Чрезмерная 
концентрация на собственных впечатлени-
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ях, мыслях, состояниях не даёт возможно-
сти условному герою пережить сочувствие к 
другому, доверительно открыться миробы-
тию. Замкнутое внутреннее сознание теряет 
связь с ближними и космосом. 

В основе рассказа «Призраки» лежит тра-
диционная фабула: некое существо является 
человеку ночью и приглашает отправиться в 
путешествие, во время которого герой может 
увидеть великие события прошлого, прозреть 
будущее, пережить личностный переход к 
иному мировосприятию. Примеров разработ-
ки этой фабулы великое множество от мифо-
логии до наших дней: вспомним, например, 
путешествие Энея, о котором повествует Вер-
гилий в «Энеиде», или просветительскую 
традицию, особенно ощущавшую актуаль-
ность такого сюжета. В русской литературе 
повествования в этом роде разрабатывали  
Ф. А. Эмин, И. А. Крылов, Д. И. Фонвизин, а в 
XIX в. – Н. В. Гоголь, В. Ф. Одоевский и др. Ин-
тересно, что Достоевский, напечатавший ука-
занный рассказ Тургенева в журнале «Эпоха» 
в 1864 г., сам придёт к подобному сюжету в 
«Сне смешного человека» спустя несколько 
лет («Дневник писателя» за 1877 г.). 

«Фантазия» – так Тургенев определил 
жанр своего рассказа. Чрезвычайно ко-
роткая экспозиция ведёт к такой же дина-
мичной завязке и строго упорядоченной 
композиции в целом. Простота и чёткость 
композиции диссонирует с романтическим, 
«акварельным» стилем описаний. Толчком к 
развитию сюжета становится растревожен-
ность чувств человека в соприкосновении с 
другим миром – это мир полноты пережи-
вания. Он не в другом измерении, а здесь, 
рядом с человеком, однако погрузиться в 
него возможно лишь ночью. Проводником 
в этот мир становится белая женщина, для 
которой нет ограничений ни во времени, ни 
в пространстве. Тема ограничения связана 
с человеческой личностью. Эллис (имя пе-
реводится с древнегерм. как «благородный 
род»), белая женщина, напротив, наполня-
ется силой от встречи с рассказчиком. 

Узловыми точками сюжета являются три 
ночи, во время которых герой вместе с Эллис 
посещает берег острова Уайт, Италию, видит 
Юлия Цезаря, является рядом со Степаном 
Разиным, пролетает над Парижем и Швецин-
генским садом, наконец спускается на ули-

цы Санкт-Петербурга. Встреча со смертью и 
всадником на бледном коне – кульминация 
рассказа. Короткий эпилог заканчивается 
вопросом: «И зачем я так мучительно содро-
гаюсь при одной мысли о ничтожестве?». 
Этот финальный акцент даёт понять, что ис-
тина не обретена рассказчиком, эта возмож-
ность поманила его, но не состоялась. 

Весь предыдущий опыт Тургенева-рома-
ниста, мастера собственно художественной 
прозы, не подготовил его к новой сложной 
задаче философствования на основе лично-
го опыта и вымысла. Фантазия «Призраки» 
запечатлела не реализованный до конца экс-
перимент по обретению новых форм фило-
софствования согласно вызовам переходной 
эпохи. Готовые сюжетные ходы, темы пред-
шественников здесь не могли помочь. Рабо-
тая над текстом «Призраков», Тургенев от-
казался от формы рассказа в третьем лице, 
справедливо ощутив необходимость пер-
воличного повествования. Ценностная на-
правленность авторской философствующей 
активности, с её синтетичностью, рефлек-
тивностью, интроспективностью, могла осу-
ществиться только в форме рассказа от пер-
вого условно-биографического лица. Приём 
фантастического предположения позволил 
по-новому использовать ситуацию мистиче-
ского странствия, соединяющего перемеще-
ния во времени, в пространстве и в глубь соб-
ственной души. Персонаж, ведущий рассказ, 
условен, обобщённо-схематичен, окружён 
ореолом тайны, загадки, но всего этого недо-
статочно для вспышки сознания, для прозре-
ния. Внешние ракурсы во время путешествия 
меняются, но познания глубин собственного 
духа в экстремальной точке сгущения жиз-
ненного процесса не происходит – у рассказ-
чика усиливаются страх и растерянность, он 
оказывается меньше дарованного ему опыта. 
Ему нужно рациональное объяснение про-
исходящего. Сопоставление и перекличка с 
повествованием Фонвизина обнаруживают у 
Тургенева ориентацию на давно устаревшие 
формы, и даже лиризм поэтических фрагмен-
тов впечатлений персонажа-повествователя 
не обеспечивает постижения смысла. Перед 
нами инфантильно-созерцающее сознание, 
видящее внешние картинки, но не понимаю-
щее, что они значат, не постигающее их вза-
имосвязанности в целостности бытия. 
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Одним из ключевых эпизодов стано-
вится изменение чувств и видения персо-
нажа-странника: всё земное отдаляется, 
уменьшается в масштабах. Но это лишь пе-
ременившийся ракурс при перемещении в 
пространстве. Эллис уводит своего спутника 
подальше от человеческого мира, но в нём 
не рождается переживания целостности ми-
роздания – он живёт суетой. 

Мотив духовного путешествия, меняю-
щего дух и сознание героя, часто встречал-
ся в литературе (у Д. И. Фонвизина – «Торг 
семи муз. Из Кригеровых снов», у В. Ф. Одо-
евского – «Сильфида», у Ф. М. Достоевского 
– «Сон смешного человека»). 

Д. И. Фонвизин:
«...оставшееся еще во мне чувствование 

человечества вселяет в меня сердечное со-
жаление о бывшем моем смертном жребии. 
<...> Итак, говорил я сам себе, итак, конечно, 
ты уже навсегда расстался с земными жите-
лями! Ты не будешь иметь того нежнейшего 
удовольствия, чтобы друзьям и врагам тво-
им сказать в последний раз: прости. <…> 
Прости, говорил я, дражайшее человече-
ство! Прости на веки и прими сей плач, яко 
чистейшую дань, приносимую тебе от меня 
в последний раз. Потом будучи некоею не-
видимою силою ободрен, вдруг почувство-
вал в себе, якобы со слезами моими купно 
и все слабости человечества во мне померк-
ли» («Торг семи муз. Из Кригеровых снов») 
(Курсив наш. – Э. К., Е. А.) [20, с. 148]. 

И. С. Тургенев:
«Мы летели тише обыкновенного, и я 

имел возможность уследить глазами, как 
постепенно развертывалось передо мною, 
подобно свитку нескончаемой панорамы, 
обширное пространство родной земли <...> 
Грустно стало мне и как-то равнодушно 
скучно <...> весь земной шар с его населе-
нием, мгновенным, немощным, подавлен-
ным нуждою, горем, болезнями, прикован-
ным к глыбе презренного праха; <...> эти 
люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух; их 
слепленные из грязи жилища <...> – как это 
мне вдруг все опротивело! Сердце во мне 
медленно перевернулось, и не захотелось 
мне более глазеть на эти незначительные 
картины, на эту пошлую выставку... Да, мне 
стало скучно – хуже, чем скучно. Даже жа-
лости я не ощущал к своим собратьям: все 

чувства во мне потонули в одном, которое я 
назвать едва дерзаю: в чувстве отвращения 
<...> и более всего во мне было отвращение 
– к самому себе. 

– Перестань, – шепнула Эллис, – <...> Ты 
тяжел становишься» («Призраки») [21, с. 
105–106]. 

Ф. М. Достоевский:
«Я ходил между ними, ломая руки, и пла-

кал над ними, но любил их, может быть, ещё 
больше, чем прежде, когда на лицах их ещё 
не было страдания <…> Тогда скорбь вошла 
в мою душу с такою силой, что сердце мое 
стеснилось и я почувствовал, что умру, и тут 
<…> ну, вот тут я и проснулся» («Сон смеш-
ного человека») [22, с. 117]. 

Но у всех этих авторов фантастическое пу-
тешествие вызывает прозрение, заставляет 
странника стать лучше, приобщает к мирам 
иным, к неведомому. Тургеневский рассказчик 
ничего не открывает от духа – лишь грусть, 
страх и равнодушие овладевают им. В этом 
смысле и Фонвизин, и Одоевский, и Достоев-
ский способны к более глубокому пониманию 
условий развития человека – полюбить веч-
ность мироздания, что приводит к озарению 
и слиянию с божественным смыслом. 

Автору необходима была антитеза: до ги-
бели Эллис герой был способен видеть пре-
красные пейзажи, после её ухода он стано-
вится мнительным, ещё более скептически 
настроенным, потерявшим часть своего ду-
ховного существования. Герой так и не по-
нял, что его мысли, его безверие, неспособ-
ность любить убили Эллис. Во время первых 
встреч она жива лишь любовью, поэтому про-
сит: «Отдайся мне!». В последнюю ночь дух 
Эллис материализуется: «...я видел перед 
собою живую женщину. Я подполз к ней, на-
клонился... – Эллис? ты ли это? – воскликнул 
я. Вдруг, медленно затрепетав, приподнялись 
широкие веки; темные пронзительные глаза 
впились в меня – и в то же мгновенье в меня 
впились и губы <...> мягкие руки крепко об-
вились вокруг моей шеи, горячая полная 
грудь судорожно прижалась к моей. – Про-
щай! прощай навек! – явственно произнес за-
миравший голос – и всё исчезло» [21, с. 108]. 

Герой так и не осознал, что с ним произо-
шло. В следующие ночи он ждёт появления 
призрака и боится этого, однако ничего не 
думает о том, что могло бы произойти, если 
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бы он ответил на чувства Эллис, если бы он 
попытался её спасти. Ранее во время путе-
шествия герой думал, что отдаёт свои силы 
Эллис: «Ведь этак умрешь, пожалуй, или сой-
дешь с ума, – рассуждал я <...> Надо это всё 
бросить. Это опасно. Вон и сердце как странно 
бьется. А когда я летаю, мне всё кажется, что 
его кто-то сосет или как будто из него что-то 
сочится <...> А все-таки жалко. Да и Эллис...» 
[21, с. 97]. Герой мнителен, чрезмерно сосредо-
точен на собственном недомогании, его вни-
мание обращено к поиску во внешнем, но не 
во внутреннем. Внутри себя он не ищет Эл-
лис, не соотнося её с собственной душой. 

«Ночная гостья» Эллис – благородное суще-
ство, она способна любить, ничего не требуя 
взамен. Приходя из царства духов, которым 
необходимо воплотиться, только с человеком 
может она получить полноту жизни: 

«– Поставь меня на ноги, – начал я. – Что 
за удовольствие летать? Я не птица. 

 – Я думала, что тебе приятно будет. У нас 
другого занятия нет. 

 – У вас? Да кто вы такие? Ответа не было. 
 – Ты не смеешь мне это сказать? 
 Жалобный звук, подобный тому, который 

разбудил меня в первую ночь, задрожал в моих 
ушах. Между тем мы продолжали чуть замет-
но двигаться по влажному ночному воздуху. 

 – Пусти же меня! – промолвил я. Спут-
ница моя тихо отклонилась – и я очутился 
на ногах. Она остановилась передо мной и 
снова сложила руки. Я успокоился и посмо-
трел ей в лицо: по-прежнему оно выражало 
покорную грусть. 

 – Где мы? – спросил я. Я не узнавал 
окрестных мест. 

 – Далеко от твоего дома, но ты можешь 
быть там в одно мгновенье. 

 – Каким это образом? опять довериться 
тебе? 

 – Я не сделала тебе зла и не сделаю. По-
летаем с тобой до зари, вот и всё. Я могу 
тебя отнести, куда только ты вздумаешь – во 
все края земли. Отдайся мне! Скажи опять: 
возьми меня! 

 – Ну... возьми меня! 
 Она опять припала ко мне, ноги мои 

опять отделились от земли – и мы полете-
ли» [21, с. 83]. 

Эллис предлагает герою увидеть и почув-
ствовать весь многогранный мир (все време-

на и пространства). Это романтический образ 
осязаемой связи с неведомым, связи, кото-
рую герой ощущает, но неизмеримо страшит-
ся. После гибели Эллис остаётся физическое 
тело героя с его реакциями. Остаётся только 
кризис, перерождения не произошло, инту-
итивное начало так и не проснулось. Такой 
герой ждёт чего-то извне, от других, но не 
от себя: «... что значат те пронзительно чи-
стые и острые звуки, звуки гармоники, кото-
рые я слышу, как только заговорят при мне о  
чьей-нибудь смерти?» [21, с. 109]. 

Фабула этого тургеневского расска-
за отсылает к лирической «миниатюре»  
В. Ф. Одоевского «Цецилия» из «Русских но-
чей»: герой бежит от мира в поиске гармо-
нии в храм св. Цецилии, однако найти сво-
его счастья не может. Подобно персонажу 
рассказа Тургенева, герой Одоевского ищет 
гармонию извне: «... и до меня достигнет 
сияние Цецилии, и сердце мое изойдет на 
ее звуки <...> и я познаю наслаждение веры 
выплакать свою душу <...> Меж тем, жизнь 
его вытекала капля за каплею, и в каждой 
капле были яд и горечь!..» [23, с. 94–95]. 

Одоевский, в отличие от Тургенева, даёт 
читателю мнения разных рассказчиков: 
1  лицо сменяется 3 лицом. Подобно этому 
построено повествование в его фантастиче-
ской повести «Сильфида». Кроме того, Фауст 
в романе Одоевского поясняет прочитанную 
сцену в главе «Цецилия»: «– [Слова Ростис-
лава. – Э. К.] В самом деле, стоит опустить-
ся в глубину души – и каждый найдет в себе 
зародыш всех возможных преступлений... 
– Нет, не в глубину души, – возразил Фауст, 
– а разве в глубину логики; эта логика – пре-
странная наука; начни с чего хочешь: с ис-
тины или с нелепости, – она всему даст пре-
красный, правильный ход и поведет зажмуря 
глаза, пока не споткнется...» [23, с. 95]. 

Познание, не проверенное интуитивным 
чувством, верой, любовью, неполноценно 
– такова мысль Фауста, близкая авторской 
точке зрения. То, что писатель-философ вы-
сказывает эксплицитно, присутствует в сю-
жете тургеневского рассказа в имплицит-
ной форме. Тургенев ассимилирует опыт 
русской романтической философской прозы 
с собственным творчеством: «Истинный по-
знавательный процесс <...> доступен только 
цельному в духе человеку» [11, с. 141]. Эсте-
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тическая способность странника из расска-
за «Призраки» воспринимать красоту при-
родного мира оказывается разделённой 
с чувством сострадания, сопричастности 
всему существующему. Так появляется мо-
тив ничтожности обывательского сознания. 
Рассказчик может встретиться с Юлием Це-
зарем, однако избегает этой встречи; он слы-
шит голос Разина и тут же бежит от него. 
Весь чудесный мир с его образами, запахами, 
осязаемой близостью исчезает вместе с Эл-
лис. Душа странника могла пробудиться, но 
спустилась к пошлой тривиальности. В этом 
смысле важно, как отразится поиск Тургенева 
спустя несколько десятилетий в рассказах А. 
П. Чехова 1890-х гг.: звуковой образ рассказа 
«Черный монах» роднит его с тургеневским 
повествованием (при появлении Эллис «про-
звенела струна» – чёрный монах является с 
неясными звуками скрипки и порывом ве-
тра). Сюжеты обоих рассказов сближаются, 
однако Чехов изображает иллюзию героя Ан-
дрея Коврина, которая уводит его от жизни, 
действительно полноценной. Таким образом, 
Тургенев почувствовал необходимость фило-
софской формы в прозе, но не смог её худо-
жественно убедительно осуществить, не най-
дя нужной формы повествования. 

Тургенев написал рассказ-предупрежде-
ние, назвав его «Призраки». Форма мно-
жественного числа в названии рассказа 
подчёркивает, что речь идёт об иллюзи-
ях сознания героя, не способного обрести 
чувство полноты бытия. В произведении 
Тургенева развиваются мотивы, широко 
представленные в западноевропейской и 
русской романтической литературе: ду-
ховного полёта, диалога миров, мотивный 
комплекс звука как выразителя субстанци-
ональных духовных смыслов. 

Повесть «Довольно» также первоначаль-
но предназначалась для журнала братьев  
М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», однако в 
результате прекращения изданий и «Време-
ни», и «Эпохи по цензурным запретам была 
впервые опубликована в собрании сочине-
ний Тургенева в 1865 г. Первоначально по-
весть «Довольно» имела подзаголовок «Не-
сколько писем без начала и конца» – этим 
автор сознательно создавал динамическую 
установку на отрывочные спонтанные раз-
мышления. Фрагменты в романтической 

прозе, на которой воспитывался Тургенев, 
всегда раскрепощали сознание, побуждая 
автора к свободному самовыражению и 
самопознанию. Подчеркнутая маргиналь-
ность жанров фрагментарных записок за-
печатлевала живой процесс мышления, 
создавала интенцию ненапряжённой фило-
софичности, «бессистемной системности». 

В окончательной редакции повесть «До-
вольно» получила жанровый подзаголовок 
«Отрывок из записок умершего художника», 
который значительно повысил статус пове-
ствователя. Художник на пороге жизни и смер-
ти явно претендовал на постижение сущности 
бытия, а записки предполагали сосредоточен-
ное уединение, мысленную беседу автора с 
самым дорогим человеком и с самим собой в 
процессе понимания смысла опыта прошлого. 
Всё это побуждало читателя следить за станов-
лением свободной мысли, учиться самостоя-
тельно думать и постигать сущностное. 

Внешняя композиция повести «Доволь-
но» состоит из 18 отрывков: первые два  
(I, II) и последний, восемнадцатый (XVIII), 
образуют своеобразную философему мол-
чания, закольцовывающую основные пят-
надцать фрагментов, создавая открытую 
целостность произведения. Последний 
фрагмент состоит из цитаты из шекспи-
ровского «Гамлета» («Дальнейшее – мол-
чанье»). Эта мыслительная пауза в нача-
ле не просто усиливает мотив смерти, но 
создаёт осмысленный звук (непроизнесён-
ное слово), особую сферу, рождающую вну-
тренние смысловые связи. Первые же фра-
зы третьего отрывка (собственно начало) 
ритмизируют риторические восклицания, 
напоминая или предвосхищая «Стихот-
ворения в прозе»: «Довольно», – говорил 
я самому себе, между тем как ноги мои, 
нехотя переступая по крутому скату горы, 
несли меня вниз, к тихой речке; – «доволь-
но», – повторял я, вдыхая смолистый за-
пах сосновой рощи, которому свежесть на-
ступавшего вечера придавала особенную 
крепость и остроту; – «довольно», – ска-
зал я еще раз, усевшись на моховом бугре 
над самой речкой и глядя на ее темные и 
небыстрые волны, над которыми толстый 
тростник поднимал свои бледно-зеленые 
стебли <...> «Довольно!» (Курсив наш. –  
Э. К., Е. А.)[21, с. 110; ]. 
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Здесь налицо все типичные приёмы фило-
софского стиля: непрерывные риторические 
восклицания и вопросы, повторы, философ-
ское этимологизирование, потенцирование, 
метафоризация, живая рефлексия над сло-
вом, обилие цитат («истин всех времен»), 
побуждение к поиску сути явлений, испы-
тание слов и периодов с точки зрения спо-
собности мысли к саморазвитию. Монолог 
художника содержит провоцирующую поле-
мическую интенцию, подчёркнуто отрицая 
красоту природы, гармонию, человеческие 
чувства, саму жизненную динамику и наде-
жду, а точнее, упорно отстраняясь от всего 
этого: «Всё это было, было, повторялось, 
повторяется тысячу раз – и как вспомнишь, 
что всё это будет продолжаться так целую 
вечность, словно по указу, по закону, – даже 
досадно станет! Да... досадно!» [21, с. 111]. 
Движение повествования в произведении 
«Довольно» совершается в диапазоне ко-
лебания от предельно всеобщих категорий 
до обострённо личностных эмоций, пере-
живания одиночества, конечности жизни, 
беспомощности и безнадёжности. Условное 
«я» художника на протяжении всей ком-
позиции склоняется к пессимизму и отказу 
от борьбы за жизнь: «Свет, который дает ее 
краскам и значение и силу, – тот свет, ко-
торый исходит из сердца человека, – погас 
во мне... Нет, он еще не погас – но едва тле-
ет, без лучей и без теплоты» [21, с. 111]. Сле-
дующие 8 отрывков-монологов (с V по XII) 
– это разговоры-воспоминания с любимой, 
они посвящены лучшим и значимым мгно-
вениям прошлого. Однако грядущий конец 
жизни словно уничтожает всё пережитое: 
ни тени благодарности, ни своеобразного 
подведения итогов – одно лишь желание 
отвернуться от всего, отстраниться, предъ-
явить счёт бытию. Кульминационный фраг-
мент XIII становится своеобразным апофео-
зом бессмысленности и жестокости жизни: 
«…не страшна гофманщина, под каким бы 
видом она ни являлась... Страшно то, что 
нет ничего страшного, что самая суть жиз-
ни мелко-неинтересна и нищенски плоска» 
[21, с. 118]. Повествователь-художник демон-
стрирует читателю предельную сосредото-
ченность на себе, индивидуализированное 
отрицание основных ценностей человече-
ства (они названы только словами). 

Одним из основных приёмов философско-
го стиля Тургенева стала метафорическая 
поляризация, символический контраст, ког-
да любое «живое понятие» вбирает в себя 
всё единство и полноту бытия и может быть 
расширено до целостности мироздания или 
сжато в образ-философему (вечность, вечер, 
«река времен», гора, тростник, мгновение, 
«творец на час»): «…каждый более или ме-
нее смутно понимает свое значение, чувству-
ет, что он сродни чему-то высшему, вечному 
– и живет, должен жить в мгновенье и для 
мгновенья. Сиди в грязи, любезный, и тянись 
к небу!» [21, с. 121]; «…этот мир, где живуче 
только то, что не имеет права на жизнь, – и, 
оглушая самого себя собственным криком, 
каждый судорожно спешит к неизвестной и 
непонятной ему цели? Нет... нет... Довольно... 
довольно... довольно!» [21, с. 122]. В повести 
акцентирована разлагающая всё и развенчи-
вающая основные ценности ирония, истина 
на этом пути не может быть обретена. 

Поэтичность сообщает философскому 
стилю Тургенева внешнюю завершённость, 
но целостности сознания и духа повество-
ватель не достигает, а ведь именно она 
обеспечивает истинное, а не мнимое фило-
софствование. Поэтическая игра с чужими 
мыслями (Б. Паскаль, А. Шопенгауэр, Ф. Шиллер,  
У. Шекспир, Софокл, И. Гёте) приобретает 
декоративно-украшательский характер, ибо 
такое индивидуалистическое философство-
вание выражает скорее субъективное и слу-
чайное умонастроение, не возвышаясь до 
настоящей всеобщности. Этот «рассеянный 
диалог», претендуя на передачу ритма жи-
вого мягкого мышления, на энергию раскре-
пощения сознания от штампов и вчерашних 
истин, в действительности не создаёт на-
стоящий диалог, не творит такое общение, 
когда индивидуальное находит себя в уни-
версальном, а значит, философствование не 
состоялось, истина не познаётся, а подменя-
ется красивыми и мрачными фразами. 

Повесть «Довольно» вызвала несогла-
сие с авторской позицией Тургенева боль-
шинства русских писателей-современников  
(Л. Н. Толстой, В. П. Боткин, Ф. М. Достоев-
ский, В. Ф. Одоевский) и была признана неу-
дачей Тургенева. Но один только Одоевский 
дал автору убедительный ответ, создав сво-
еобразный этюд-вариацию «Недовольно» 



14

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 3  2020

в 1865–1867 гг. Это произведение состоит 
тоже из 18 фрагментов, посвящено Тургене-
ву и снабжено эпиграфом: «Брось прохла-
душки – неделанного дела много» (русское 
присловье). Одоевский прекрасно почув-
ствовал и показал внешний характер турге-
невского философствования («одна буквен-
ная оболочка»), в котором нет истинного 
прозрения, нет вспышки сознания. Один 
из первых создателей русской философской 
прозы, Одоевский справедливо увидел не-
состоятельность тургеневского эксперимен-
та. Причиной неудачи, по его мнению, ста-
ло отсутствие связи с целым, со всеобщим. 
В «Недовольно» Одоевский пишет: «Прочь 
уныние! прочь метафизические пеленки! не 
один я в мире, и не безответен я пред мои-
ми собратиями – кто бы они ни были: друг, 
товарищ, любимая женщина, соплеменник, 
человек с другого полушария. – То, что я 
творю, – волею или неволею приемлется 
ими; не умирает сотворенное мною, но жи-
вет в других жизнию бесконечною. Мысль, 
которую я посеял сегодня, взойдет завтра, 
через год, через тысячу лет; я привел в ко-
лебание одну струну, оно не исчезнет, но 
отзовется в других струнах гармоническим 
гласовным отданием. Моя жизнь связана с 
жизнью моих прапрадедов; мое потомство 
связано с моею жизнию» [24, с. 122]. 

Стоит согласиться с критикой Одоевского; 
тем более верна его точка зрения, что у Турге-
нева повествователем был выбран художник. 

Художественное философствование в повести 
«Довольно» не состоялось именно потому, 
что повествователю не хватило энергии твор-
чества для органического синтеза «науки» 
(мышления), «поэзии» (искусства) и «безот-
четного верования» [24, с. 69–70]. В этом Одо-
евский, как и другие любомудры, видит це-
лостность духа и сознания как обязательное 
условие художественного философствования. 

Выводы. Тургеневу ещё в первые поре-
форменные годы не удалось создать полно-
ценное философское повествование из-за 
индивидуалистического сознания, поме-
шавшего осмыслению соотношения себя и 
мира в реальном масштабе. В рассмотрен-
ных произведениях русского писателя про-
является инерция романтической эстетики 
и поэтики. Точкой отсчёта стало «я» псев-
дофилософствующего повествователя, а 
«вслушивание в мир» и сопряжение свое-
го опыта с опытом других людей так и не 
состоялось. Для философской прозы нужна 
свобода духа – её у рассказчика не было. 
Ещё острее это проявляется в «Стихотворе-
ниях в прозе», тогда умонастроение писа-
теля будет во многом определяться неизле-
чимой болезнью. Но и за восемнадцать лет 
до «Стихотворений в прозе» Тургеневу не 
хватило сил для энергии свободного фило-
софствования, не помог здесь и творческий 
опыт прекрасного стилиста-изобразителя. 
Философская проза требовала иной меры 
целостности духа и мысли.
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Совсем недавно в историю русской ли-
тературы было возвращено имя писателя- 
эмигранта Бориса Григорьевича Пантелей-
монова, чья судьба тесно связана с Запад-
ной Сибирью. Б. Г. Пантелеймонов родился 
в селе Муромцево Тарского уезда, получил 
химическое образование, в советское время 
участвовал в строительстве заводов в раз-
ных уголках страны. В 1929 г. был направлен 
в научную командировку за границу, откуда 
не вернулся. Известно, что за границей он 
работал в поташной компании Палестины, 
занимаясь разработками месторождений 
Мертвого моря, а в 1937 г. переехал в Париж, 
где уже после войны с 1946 г. начал писать. 
«Литература как-то ошеломила Пантелей-
монова. Он ушел в нее с головой, забросил 
свою большую химическую лабораторию», 
– писала Н. А. Тэффи [1, с. 312]. Пантелей-
монов сблизился с литературными круга-
ми русского Парижа, а с Н. А. Тэффи и И. А. 
Буниным его связывала сердечная дружба.  
В эмигрантских журналах начали печататься 
его рассказы, затем в парижском издатель-
стве вышли книги «Зеленый шум» (1947), 
«Звериный знак» (1948), «Золотое число» 
(1949). Четвёртая, которую писатель гото-
вил к изданию, «Последняя книга», была из-
дана уже посмертно в 1952 г. 

После выхода последней прижизненной 
книги Пантелеймонова Н. А. Тэффи писала: 

«Критики всех направлений и всех настрое-
ний отметили его исключительными похва-
лами. Много было серьезных споров о его 
стиле, чрезвычайно своеобразном. Но все раз-
ногласия примирялись на одном общем мне-
нии: талантлив необычайно... Он уже занял 
место в первых рядах не зарубежной, а нашей 
большой русской литературы» [2, с. 280]. 

Сибирь в прозе этого «парижанина из 
Муромцева» стала не просто страницей 
биографии, но локусом духа. Профессор  
Н. Н. Мисюров справедливо отмечал, что 
в рассказах и повестях Пантелеймонова «с 
трепетной любовью» воссозданы «поэтиче-
ские картины сибирской природы и гармо-
ничного с ней человеческого бытия» [3, с. 
5]. Впервые и сразу необычайно самобытно 
образы родной Сибири предстают в его рас-
сказе «Святый Владимир». Это первый из 
автобиографических рассказов Пантелей-
монова, стяжавший, по словам Г. Струве, 
«большой успех» [4, с. 261]. Затем были на-
писаны и другие рассказы: «На Муромке», 
«Слово о дяде Володе» и др., – составившие 
своеобразный цикл о детстве писателя. При 
жизни автора эти рассказы были опублико-
ваны в двух его первых книгах; вышел так-
же отдельный сборник «Дядя Володя. Два 
рассказа», куда вошли «Святый Владимир» 
и «На Муромке». В первой книге Б. Г. Панте-
леймонова, изданной в России в 1992 году, 
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«сибирские» автобиографические рассказы  
были уже опубликованы как единый сбор-
ник под названием «Приключения дяди 
Володи». В таком же виде они переизданы 
в трёхтомном собрании сочинений, вышед-
шем в Омском издательстве в 2014 году, под 
редакцией Н. Н. Мисюрова, И. А. Махнано-
вой, В. И. Селюка [5].

Как известно, жанр художественной авто-
биографии был широко распространён в ли-
тературе русского зарубежья. На страницах 
произведений И. А. Бунина, А. И. Куприна, 
Б. К. Зайцева, И. С. Шмелева, М. А. Осор-
гина возникала окрашенная лирическим 
чувством жизнь дореволюционной России. 
Общей тенденцией автобиографических 
произведений писателей старшего поколе-
ния стала «попытка художественного иссле-
дования процесса формирования личности 
при вхождении молодого человека в мир, 
пробуждения мироотношения и возник-
новения мировидения» [6, с. 297]. И хотя  
Б. Г. Пантелеймонов входит в литературу 
русского зарубежья уже после Второй ми-
ровой войны, возраст автора, круг близких 
по духу писателей (И. А. Бунин, Н. А. Тэф-
фи), жанрово-стилевые и проблемно-тема-
тические особенности его творчества по-
зволяют причислить этого «парижанина 
из Муромцева» к писателям старшего по-
коления. Наиболее близок циклу расска-
зов Пантелеймонова, на наш взгляд, роман  
И. Шмелева «Лето Господне» и трилогия Б. 
Зайцева «Путешествие Глеба». Согласимся с 
Н. Н. Мисюровым, что проза Пантелеймоно-
ва «по духовному настрою и стилевой мане-
ре напоминает прозу Ивана Шмелева и Бори-
са Зайцева» [7, с. 6], и особенно эта близость 
улавливается в автобиографической прозе. 

Автобиографические рассказы Б. Г. Пан-
телеймонова, собранные редакторами в 
прозаический цикл «Приключения дяди 
Володи», рисуют картину детства писателя, 
которое прошло в сибирском селе Муромце-
во на реке Тара: «…мы жили в селе Муром-
цеве, верст двести по реке от города Тары. 
Село Муромцево не очень большое, душ на 
тысячу. В центре, на базарной площади, наш 
дом – два этажа и мезонин (жутко было гля-
деть с такой высоты на площадь!» [7, с. 36]. 
Именно здесь, на вольной природе, прошли 
безмятежные детские годы писателя. 

«Нас в семье было много. Не считая умерших 
– двенадцать братьев и сестра Ольга, младшая. 

Отец путал нас, братьев. За столом пока-
зываю брату, будто разрезаю ножом суп, а 
он для смеху тычет в мой суп вилкой, и та-
релка грохает на пол. 

– Эй ты, как тебя там, – кричит отец, – Бо-
рис или Василий, пшел в угол!

Бедный отец, у него – как в семье сороко-
ножки: сорок калошек, сорок рубашек, всем 
по котлетке. Беда!» [7, с. 35, 36] 

Герой книги, мальчик Борис, предельно 
близок автору, повествование ведётся от 
первого лица, перед нами история станов-
ления  души ребёнка в её взаимоотношении 
с миром. Сохраняется в книге и характер-
ный для художественной автобиографии 
принцип «двойного зрения»: бывшего «я» 
и нынешнего. У мальчика Бориса, так же, 
как у Вани из романа И. С. Шмелева «Лето 
Господне», есть свой наставник, и это род-
ной дядя – дядя Володя: 

«Дядя, Владимир Алексеич, несмотря 
на почтенные годы (в то время сорок пять 
– как теперь шестьдесят), был холост, силь-
но зашибал, даже до запоя, весельчак, и как 
запоет, бывало, под гитару «Не брани меня, 
родная», до слез растрогает. 

<…> Дядя Володя... У меня долго храни-
лась карточка: гигант, а на коленях у него 
дюжина ребят. Один из них выпучил глаза 
на фотографа – я самый и есть» [7, с. 35, 36]. 

Каждый из рассказов посвящён необыч-
ному предприятию, которое затевает дядя 
Бориса. «Он первый «мореплаватель» по 
реке Таре. Он основатель конского завода 
для деревенских лошаденок. Он мечтает о 
подводной лодке, привязанной к воздушно-
му шару, – если станет тонуть, шар её вы-
тянет. Он изобретает водяную мельницу, 
на которую сверху насаживает ветряк. Три 
месяца работает вода, а девять ветер» [8, с. 
271]. Все эти истории рассказаны с мягким 
юмором и любовью от лица восторженного 
племянника, обязательного участника всех 
описываемых событий. За всеми приключе-
ниями дяди Володи скрывается умение рас-
цвечивать жизнь силой мечты и фантазии, 
выгонять из жизни «все дряхлое», печаль-
ное. Через общение с дядей к Борису прихо-
дит умение видеть в жизни её светлую сто-
рону, дремлющее во всех вещах добро. 
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«Дядя Володя! Много я перевидал, много 
знаю, и сердце поцарапано, – попадался, и не 
раз, в западню – любовь – но только ваши фан-
тастические рассказы я вспоминаю с таким 
сердечным жаром. И в чудесное я с тех пор 
влюбился и всю жизнь им болею» [7, с. 35, 36]. 

Л. И Бронская отмечает, что в творчестве 
писателей-эмигрантов, в т. ч.  И. С. Шмеле-
ва, Б. К. Зайцева, формируется новый тип 
автобиографической прозы по сравнению с 
тем, который возник в русской литературе 
середины XIX века. Писателей первой поло-
вины ХХ века, как и писателей-классиков, 
«интересует чувственный мир ребенка, его 
детские горести и радости, сложности взаи-
моотношений со взрослыми, первые встре-
чи с вневременными константами». Но пи-
сатели-эмигранты обладают иным опытом, 
для них важно сохранить память о дорево-
люционной России и её национальное са-
мосознание [9]. И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев 
стремились создать «эпос русской жизни, 
окрашенный лирическим чувством пове-
ствователя» [6, с. 297], в их книгах отчётли-
во присутствует идеализация утраченного 
русского мира. «Лад» пантелеймоновской 
автобиографической книги иной, самобыт-
ный. И прежде всего этого касается цен-
тральной фигуры – дяди Володи. 

Необычность, новизну этого образа от-
мечала Н. А. Тэффи. «Дядя Володя, – писа-
ла она, – фигура в нашей литературе новая. 
Выхваченный из русской коренной жизни 
и художественно зафиксированный, он 
может войти в литературную галерею рус-
ских типов, как, скажем Ноздрев, генерал 
Иволгин или Манилов.  Станет именем на-
рицательным» [8, с. 271] . 

Действительно, можно согласиться с  
Н. А. Тэффи, что дядя Володя наделён ис-
конно русскими национальными чертами, 
но общерусская склонность к размаху, ши-
рота души осмыслена Б. Г. Пантелеймоно-
вым как свойство «сибирской души». Любо-
пытно, что, отмечая коренную «русскость» 
дяди Володи, Тэффи называет его братом 
по духу «диккенсовскому Пиквику» [8, с. 
271], а Л. Е. Галич – «Дон Кихотом из села 
Муромцево» [10, с. 325]. Критики почув-
ствовали принадлежность образа дяди Во-
лоди традиции не только русской, но и ми-
ровой литературы. Нам хотелось обратить 

внимание на другую традицию – по-ново-
му высвечивающую сибирскую топику и 
характер главного героя. Этот контекст за-
даётся автором открыто уже c первых стро-
чек рассказа «Святый Владимир»:

«У Марка Твена – помните путешествие 
бродячего театра – баржи по Миссисипи? 
Помните эту поэзию реки, капитанов, содру-
жество артистов, трогательную наивность 
публики? Кто читал – разве забудет?

А вот история другого «капитана», моего 
дяди. Но не на реке Миссисипи, а на реке 
Таре, что впадает в Иртыш» [7, с. 35]. 

Этот зачин и фрагмент рассказа о реке 
Таре напоминают начало сборника автобио-
графических рассказов М. Твена «Жизнь на 
Миссисипи». Перед тем как поведать исто-
рию своей юности, первые страницы Твен 
посвящает описанию самой реки Миссиси-
пи. Он подчеркивает, что это самая длин-
ная, самая извилистая река в мире, приво-
дит данные о её ширине и глубине в разные 
времена года. Отголоски твеновского «поэ-
тического гимна» реке слышны в лириче-
ском описании Тары:

«Тара – сажень сто от села. Один берег 
(как всегда, западный) крутой, наш – поло-
гий. В августе мы переходили Тару, не опу-
ская застенчивой руки с «огольца». Зато в 
апреле – мае это была мощная река. Хорошо 
было на тот берег ходить. Обрыв, как про-
стреленный, весь в дырках – норки стри-
жей. Если засунуть руку в такую дырку, клок 
перьев вытащишь, а то птенца или горстку 
мелких яиц. <…> 

Весной медленно катит Тара к Иртышу 
свои волны, и паромщик запускает шест на 
сажень – достать песчаное дно. А дальше за 
селом начиналась сказка. На берегу уже не 
белеет гусиный пух, нет кучек навоза, ни 
конского, ни коровьего, – все живет непри-
тронуто. Ивы обвисают над рекой, корни 
березки, обнаженные очередным обвалом, 
и синие пахучие елки. Трава, не боясь, под-
ходит к самому обрыву, и у травы свое цар-
ство: близорукий кузнечик, под боярышню 
вырядилась божья коровка, бабочка – бу-
мажка, носимая ветром» [7, с. 36, 37].

Начало рассказа Пантелеймонова стро-
ится на переплетении мотивов по крайней 
мере из двух произведений Марка Твена, 
входящих в его трилогию о Миссисипи: 
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это упомянутая «Жизнь на Миссисипи» и 
«Приключения Гекльберри Финна». На ро-
ман о Гекльберри Финне намекает упомя-
нутое «путешествие бродячего театра-бар-
жи по Миссисипи».  Вероятно, это отсылка к 
истории о том, как во время плавания Гека 
и Джима на плоту к ним присоединились 
два мошенника, называвшие себя король и 
герцог, дававшие представления наивной 
публике. Но в рассказе Пантелеймонова эта 
история приобретает романтическую окра-
ску. На наш взгляд, можно уловить аллюзии 
на «Приключения Гекльберри Финна» и в по-
вествовании о том, как Борис с дядей в Таре 
посетили представление «индийского факи-
ра, придворного фокусника» Али-Хан-Бара-
бы. Эта сцена напоминает эпизод посещения 
цирка Геком в Арканзасе, и при этом Панте-
леймонов опять сближает Сибирь и Америку 
в диалоге фокусника и Бориса:

«– Здравствуйте, молодой человек, – 
приветствовал меня Али-Хан-Бараба, – вы 
откуда будете?

– Из Муромцева, – краснея, отвечаю басом. 
– Из Муромцева? Это где же, в Америке?
– Село Муромцево Бергамацкой волости 

Тарского уезда, – становясь как пион и чув-
ствуя себя в ловушке, отвечаю я» [7, с. 52]. 

Ряд исследователей справедливо отме-
чает близость автобиографических рас-
сказов Пантелеймонова традиции детской 
приключенческой литературы, значимое 
место в которой принадлежит Марку Тве-
ну. На книгах Твена выросло не одно по-
коление русских читателей, в том числе и  
Б. Г. Пантелеймонов. Первый русский пере-
вод «Приключений Тома Сойера» вышел в 
России в 1877 г. и сразу полюбился не только 
взрослой, но и детской читательской ауди-
тории наряду с популярными Майн Ридом и 
Ф. Купером. Со слов А. А. Ахматовой, Н. С. Гу-
милев, к примеру, называл «Приключения 
Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри 

Финна» «Илиадой и «Одиссей» детства [11, 
с. 136]. Открыто заявленный в начале рас-
сказа «Святый Владимир» «твеновский» 
подтекст позволяет предположить, что ро-
маны американского писателя о Томе и Геке 
становятся традицией, задающей художе-
ственную стратегию «Приключений дяди 
Володи». Иными словами, Пантелеймонов 
пишет о детстве в духе тех книг, которые в 
детстве читал. 

Автобиографические рассказы Пантелей-
монова сближает с прозой Марка Твена и 
удивительное чувство юмора. К. И. Чуков-
ский писал, что Твен в своих книгах «любов-
но смеется над тем, что ему близко и дорого, 
и потому они проникнуты такой задушевно-
стью, что на всём земном шаре стали люби-
мыми книгами и взрослых, и подростков, и 
детей»[11, с. 19]. С таким же «чудесным, мяг-
ким юмором», вызывающим улыбку, пишет 
о своём сибирском детстве и Б. Г. Пантелей-
монов. Именно эта близость позволила про-
фессору Оклахомского университета Г. Уиэн-
су назвать Б. Г. Пантелеймонова «М. Твеном в 
его лучших произведениях» [13, с. 366]. 

Традиция Твена оказывается не един-
ственной в рассказах Пантелеймонова. Кон-
текст приключенческой литературы, кото-
рый вводится в повествование имплицитно, 
достаточно широк. В рассказе «На Муромке», 
сюжет которого строится вокруг организа-
ции конного заводика по выращиванию по-
родистых лошадей, Борис представляет себе 
жизнь на Муромке в духе книг Ф. Купера, а 
тема поисков золота в рассказе «Большая 
Елань» решается в традиции Дж. Лондона. 

Таким образом, повествование о сибир-
ском детстве в автобиографической книге 
Б. Г. Пантелеймонова не столько опирается 
на традиции русской литературы, сколько 
задаётся контекстом детской приключен-
ческой литературы – книгами Марка Твена,  
Ф. Купера других авторов.
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выявленные концептуальные доминанты помогают определить проблемы, представленные в 
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«Художественное произведение представ-
ляет собой нерасторжимое единство объек-
тивного и субъективного, воспроизведения 
реальной действительности и авторского по-
нимания ее, жизни как таковой, входящей в 
художественное произведение и познавае-
мой в нем, и авторского отношения к жиз-
ни», – отмечает А. Б. Есин [1, с. 4]. «Поэтому, 
– продолжает исследователь, – рассмотрение 
художественного произведения необходимо 
начинать не с анализа, а с синтеза. Необхо-
димо прежде всего осознать свое целостное 
первое впечатление и, проверив его главным 
образом перечитыванием, сформулировать 
на понятийном уровне. На этом этапе уже 
возможно провести ключевую операцию для 
дальнейшего целостно-выборочного анализа – 
определить содержательные и стилевые доми-
нанты произведения. Это и есть тот ключик, 
который открывает целостность строения ху-
дожественного создания и определяет пути и 
направления дальнейшего анализа» [1, с. 128]. 
В свою очередь, на уровне содержательных и 
стилевых доминант есть возможность проа-

нализировать концептуальные доминанты.  
В данной статье впервые будет сделана попыт-
ка рассмотреть концептуальные доминанты в 
рассказах В. М. Шукшина «Одни» и «Сельские 
жители», иными словами, исследовать «кон-
цептуальный каркас» текста, который задаёт 
его тематику, структуру и содержание. 

Следуя логике научного исследования, 
определим само понятие «доминанта». Тер-
мин «доминанта» широко распространен в 
таких науках, как физиология, биология, 
психология, социология, практическая пе-
дагогика, лингвистика, современная психо-
лингвистика, философия, функциональная 
грамматика и т. д. В связи с этим, существу-
ет много дефиниций. Мы приводим опреде-
ления, которые так или иначе связаны с ана-
лизом художественного произведения:

1) «один из членов синонимического 
ряда, избираемый как носитель главного 
значения, подчиняющего себе все дополни-
тельные смысловые и стилистические от-
тенки значения, выражаемые другими чле-
нами ряда» [2, с. 66];
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2) «...компонент произведения, который 
приводит в движение и определяет отноше-
ния всех прочих компонентов» [3, с. 411];

3) «...слово, входящее в синонимиче-
скую парадигму, имеющее самое объемное 
и ней-тральное содержание, определяющее 
общее толкование словарной синонимиче-
ской статьи: ИДТИ. Передвигаться, прохо-
дить, двигаться и т. п. Идти является доми-
нантой» [4, с. 99];

4) «...главная смысловая часть текста. Она 
выражается словами, на языке собственных 
мыслей, является результатом переработки 
текста в соответствии с индивидуальными 
особенностями читателя, выявления основ-
ного замысла автором, смыслового значе-
ния доминанты» [5, с. 88];

5) «конкретный элемент, который пере-
водчик считает наиболее важным в тексте, 
которому он придает особое значение в пе-
редаче на другом языке идеи произведе-
ния» [6, с. 80];

6) доминанта текста – «уровень преоб-
разования текста после перекодирования 
прочитанного содержания с помощью клю-
чевых слов и смысловых рядов; этап каче-
ственного преобразования текста, когда 
мозг формирует сообщение самому себе, 
придавая ему наиболее удобную и понят-
ную форму» [7, с. 123]. 

В аспекте обозначенной темы следует 
обратиться к ряду исследований в интере-
сующей нас области [8, 9, 10]. В своей ста-
тье «Концептуальная доминанта в лингво-
культуре и художественном тексте» Ю. А. 
Шумейко определяет «понятие концепту-
альной доминанты как фокусирующего ком-
понента художественного произведения, 
который трансформирует, приводит в дви-
жение и определяет отношения всех прочих 
компонентов» [8, с. 79]. В монографии Е. Г. 
Малышевой «Русский спортивный дискурс: 
лингвокогнитивное исследование» рассма-
триваемое понятие раскрывается следую-
щим образом: «...основной признак про-
явления мыслительного процесса в языке, 
с помощью которого человек формирует в 
своем языковом сознании представления о 
мире; такой концепт, в котором отражена 
тематическая и функциональная специфи-
ка произведения» [9, с. 79]. Исследованию 
концептуальных доминант также посвяще-

на статья И. Е. Коноваловой «Концептуаль-
ные доминанты повести Н. В. Гоголя «Тарас 
Бульба»: специфика содержания и языково-
го воплощения». Исследователь считает, что 
«концепты, как явления культуры, относят-
ся к коллективным ценностям, представляя 
собой элементы коллективного сознания, 
но в их своеобразном преломлении в ин-
дивидуальных сознаниях отдельных носи-
телей языка. <…> Наряду с концептами в 
каждом языке существуют слова, «особенно 
важные и показательные для отдельно взя-
той культуры» – концептуальные доминан-
ты» [10]. В фокусе нашего внимания нахо-
дится определение И. Е. Коноваловой: «Под 
концептуальными доминантами мы бу-
дем понимать стержневые концепты, кото-
рые являются центральной, организующей 
единицей концептуальной системы нацио-
нально-культурного и (или) индивидуаль-
но-авторского уровней. Ключевые концеп-
ты составляют семантическую доминанту 
текста, а также могут образовывать значи-
мые для его интерпретации сквозные оппо-
зиции. Концептуальные доминанты состав-
ляют основу концептуальной ментальности. 
Они являются лингвоспецифичными, в том 
смысле, что для них трудно найти лексиче-
ские аналоги в других языках» [10]. «Доми-
нанта, – утверждает В. П. Белянин, – может 
быть выделена по разным основаниям: по 
идеологическому, образно-композиционно-
му, жанровому, языковому» [11, с. 74]. 

А. Е. Балихин пишет, что лучший рас-
сказ о Шукшине, о том, кем он был и о чём 
думал, – собственно его литературные про-
изведения и фильмы, где ярче всего проя-
вились его радости и страдания, его мысли 
и чувства, его симпатии и антипатии [12, с. 
6]. Излюбленным жанром писателя был ко-
роткий рассказ (6–10 станиц), который зани-
мал особое место в его творчестве. «За пол-
тора десятилетия литературной работы он 
написал: 5 повестей, 2 исторических романа,  
4 оригинальных киносценария, пьесу, око-
ло сотни рассказов и публицистические ра-
боты», – пишет А. Е. Балихин [12, с. 22]. 
Излюбленными героями произведений пи-
сателя являются простые деревенские люди.  
В. М. Шукшина интересовали характеры, чи-
стота и красота помыслов этих людей. Писа-
тель исследует человека рядового, «среднего» 
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или даже «маленького», стремясь выявить 
нечто примечательное во внешне заурядном 
[13]. Из вышесказанного следует, что произ-
ведения В. М. Шукшина являются богатым 
материалом для рассмотрения концептуаль-
ных доминант. Они позволят постигнуть ху-
дожественный мир произведений писателя. 

В ходе работы нами были проанализиро-
ваны два ранних рассказа В. М. Шукшина: 
«Одни» (1963) и «Сельские жители» (1962). 
Справедливости ради отметим, что в них 
нет ещё глубины человеческих судеб, как в 
поздних произведениях, но отчётливо рас-
крываются характеры сельских жителей – 
«чудиков», положивших начало «мифоло-
гии русской души» и отразивших «русскую 
точку зрения» на проблемы исключительно 
наивно-этического характера. 

В рассказе «Одни» повествование строит-
ся вокруг двух героев – Антипа и Марфы Ка-
лачниковых, мужа и жены, трудящихся изо 
дня в день сельских жителей. Анализ текста 
показал, что в центре рассказа три ключевых 
слова, связанных с образом главного героя. 
Это подчеркивает их концептуальную значи-
мость. Концептуальная доминанта «балалай-
ка» дополняется доминантами «дом» и «пес-
ня». Важную роль в их изображении играют 
лексические значения, которые их образу-
ют. Так, в рассказе «Одни» В. М. Шукшиным 
поднимается проблема семейной жизни. На-
пример, концептуальная доминанта «бала-
лайка», ставшая в начале рассказа причиной 
конфликта в семье, в финале рассказа вызы-
вает в памяти героев приятные воспомина-
ния об их молодости, утверждающие согласие 
в семье. Концептуальная доминанта «дом», 
можно сказать, нейтрализует семейные кон-
фликты и предстаёт как светлое, теплое и 
уютное место проживания, невзирая на за-
пах дегтя и кожи, царящий в доме Калачни-
ковых. Концептуальная доминанта «песня» 
служит решением семейной проблемы. Свет-
лая музыка навевает героям мысли о чем-то 
главном в их жизни. Таким образом, концеп-
туальные доминанты раскрывают проблемы, 
поднимаемые автором в рассказе, и объясня-
ют поступки главных героев. 

1. Концептуальная доминанта «балалайка». 
Балалайка – русский музыкальный ин-

струмент, в основном скоморохов и пасту-
хов, которые, не имея своего хозяйства и не 

обременённые домашними заботами, совер-
шенствовали свою игру. В народе игра на 
балалайке осуждалась и считалась пустым 
времяпрепровождением. Но в минуты отды-
ха крестьяне любили послушать балалайку 
и попеть. Обзаводились инструментом даже 
на последние деньги. 

«Словарь русского языка» С. И. Ожегова 
определяет лексему балалайка следующим 
образом: «щипковый струнный музыкальный 
инструмент с треугольной декой» [14, с. 32]. 

Концептуальная доминанта «балалайка» 
проходит через весь сюжет рассказа и «об-
ретает душу», что характерно для русской 
литературы. Сам образ балалайки введён 
автором в начале рассказа («на стенке, ви-
села его заветная балалайка» [12, с. 58]) и 
является камнем преткновения между пер-
сонажами. Главный герой очень любит свою 
балалайку, для него она выступает как до-
рогой сердцу человек: «Это была страсть 
Антипа, это была его бессловесная глубокая 
любовь всей жизни – балалайка. Антип мог 
часами играть на ней, склонив набочок голо-
ву, и непонятно было: то ли она ему расска-
зывает что-то очень дорогое, давно забытое 
им, то ли он передает ей свои неторопливые 
стариковские думы. Он мог сидеть так це-
лый день…» [12, с. 58]. Музыкальный ин-
струмент – «глубокая любовь всей жизни» 
– наделён живой душой. Можно сказать, что 
балалайка понимает Антипа, а Антип пони-
мает балалайку. Между ними существует 
некая невидимая связь, о которой не знает 
даже Марфа. Супруге главного героя при-
ходится внимательно следить за Антипом, 
потому что «только она за порог, Антип сни-
мает балалайку и играет – не работает» [12, 
с. 58]; это сказывается на работе Антипа и, 
следовательно, на денежном заработке, а 
Марфа «страсть как любила деньги, тряс-
лась над копейкой» [12, с. 58]. Всю жизнь 
Марфа воевала с Антиповой балалайкой и 
хотела, чтобы муж «целыми днями только 
шил и шил» [12, с. 58]. Антип очень тяжело 
переносил смерть «дорогого существа», ко-
торое хозяйка в гневе бросила в огонь: «Ба-
лалайка вспыхнула сразу, точно берестин-
ка. Её стало коробить... Трижды простонала 
она почти человеческим стоном – и умерла» 
[12, с. 58]. Ассоциативный смысл, заключён-
ный в олицетворении, усиливает «человеч-
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ность» образа: балалайка стонет и умирает. 
Гибель инструмента сказалась на поведении 
Антипа, что сильно испугало женщину; по-
сле этого случая она «никогда не касалась 
балалайки» [12, с. 58]. 

Постепенно негативное отношение Мар-
фы к балалайке сменяется на нейтральное, 
прослеживающееся в развитии сюжета:

«– … А хочешь, я тебе сыграю, развею то-
ску твою?

– Сыграй, – разрешила Марфа» [12, с. 59–60]. 
С этого момента начинается примире-

ние главной героини с балалайкой. Ближе 
к кульминации отношение Марфы к «сокро-
вищу» Антипа меняется на положительное. 
Героиня рассказа сочувствует, даёт деньги 
на «чекушечку», а Антип, пользуясь случа-
ем, намекает на замену балалайки: «…там 
треснула досточка одна... дребезжит» [12, с. 
63]. Реальные доводы Марфы разбиваются 
о чувство привязанности к единственному 
близкому человеку. Ради супруга Марфа го-
това пожертвовать всеми деньгами – лишь 
бы осчастливить Антипа и осуществить его 
мечту:

«– А сколько она стоит-то? – спросила 
вдруг Марфа сурово. 

– Да она стоит-то копейки! – Антип оста-
новился у порога. – Рублей шесть по новым 
ценам. 

– На, – Марфа сердито протянула ему 
шесть рублей, Антип подошел к жене ско-
рым шагом, взял деньги и молча вышел: 
разговаривать или медлить было опасно – 
Марфа легко могла раздумать» [12, с. 63]. 

«Внутренние» поступки героев акценти-
руют проблему гармоничного сосущество-
вания супругов: понимая важность простых 
удовольствий для сохранения более важ-
ного – мира и покоя в семье, Марфа отдаёт 
Антипу последние деньги из их накоплений 
для покупки инструмента. Бережное отно-
шение Антипа к балалайке свидетельству-
ет о том, что он дорожит ею, как родным 
человеком, она является любовью всей его 
жизни. Звуки инструмента радуют сердца 
главных героев, оживляют воспоминания 
супругов о минувших днях молодости, за-
ставляют их задуматься «о чем-то главном 
в жизни, но так, что не скажешь, что же есть 
это главное». Таким образом, рассматрива-
емая концептуальная доминанта является 

возвышенным, а именно настоящим счасть-
ем для Антипа, непонятным для простого 
обывателя. Это счастье, видимое героями 
в повседневных мелочах, создаёт мир в се-
мье, является отражением культуры своего 
народа и времени. Инструмент становится 
своего рода средством отстаивания героем 
своего жизненного интереса, отражения его 
ценностных приоритетов. 

2. Концептуальная доминанта «дом». 
Данная доминанта тесно связана с одно-

имённым концептом, широко представлен-
ным в научном обороте. В статье «Метафо-
рические обозначения концепта «дом» в 
русской языковой картине мира» Е. А. Поту-
раева приходит к выводу, что концепт «дом» 
находит свое отражение в метафорическом 
фрагменте русской языковой картины мира 
[15, с. 72]. Будучи своеобразной точкой от-
счёта и концом существования человека, 
дом служит одним из пространственных эта-
лонов восприятия окружающего мира [15, 
с. 72]. Данную концептуальную доминанту 
«можно полноправно отнести к простран-
ственным и онтологическим концептам лю-
бой культуры. Дом – чрезвычайно ёмкий 
космический символ. С одной стороны, он 
строится как уменьшенная модель Вселен-
ной; с другой – сравнивается с человече-
ским телом, обладающим пятью чувствами 
и семью отверстиями. Дом символизирует 
освоенное, покорённое, «одомашненное» 
пространство, где человек находится в безо-
пасности. Это место, где мы родились и куда 
мы возвращаемся из любых странствий», 
– отмечает Н. В. Александрович в своей мо-
нографии «Концептосфера художественного 
произведения и средства её объективации в 
переводе (На материале романа Ф. С. Фицд-
жеральда «Великий Гэтсби» и его переводов 
на русский язык)» [16]. 

Учитывая сказанное выше, мы попыта-
емся рассмотреть концептуальную доми-
нанту «дом» в рассказе «Одни». Напомним, 
что она является дополнением к централь-
ной доминанте. 

Лексема «дом» в «Словаре русского язы-
ка» С. И. Ожегова имеет следующие значе-
ния: «1) «жилое (или для учреждения) зда-
ние, а также (собир.) люди, живущие в нем; 
2) квартира, а также семья, люди, живущие 
вместе, их хозяйство; 3) учреждение, заве-
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дение, обслуживающее какие-н. обществен-
ные нужды; 4) династия, род (устар.)» [14, 
с. 168]. В рассматриваемом рассказе данная 
концептуальная доминанта обозначает пер-
вые три словарных значения. Дом – это так-
же семейный очаг, который поддерживает 
Марфа. Дом Калачиковых описывается свет-
лыми красками («…дом был большой, свет-
лый» [12, с. 57]) – у героев душа и мысли 
тоже чистые и светлые. Их дом имеет свой 
запах: «в доме Калачиковых жил неистре-
бимый крепкий запах выделанной кожи, 
вара и дегтя» [12, 57]. Приведённая цитата 
говорит о тяжелом труде Антипа и оправ-
дывает его, когда он берёт в руки балалай-
ку и не переставая начинает играть. Нель-
зя не согласиться с Е. А. Потураевой в том, 
что, будучи своеобразной точкой отсчёта и 
концом существования человека, дом слу-
жит одним из пространственных эталонов 
восприятия окружающего мира [15, с. 72]. 
«Портрет» дома обнаруживает душевное 
единство главных героев, тема дома, харак-
терная для всего творчества писателя, опре-
деляет нравственные основы бытия героев, 
а сама доминанта создаёт хронотоп расска-
за, обеспечивая эмоциональное восприятие 
достоверности происходящего. 

3. Концептуальная доминанта «песня». 
Песня занимает особое место в жизни 

русского народа. В анализируемом рассказе 
доминанта «песня» имеет одно словарное 
значение – «стихотворное произведение 
для пения» [14, с. 505]. Песней главные ге-
рои лечат свои души и на мгновение отвле-
каются от повседневных трудовых будней: 
«Заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы 
полилась тихая светлая музыка далеких 
дней молодости. И припомнились другие 
вечера, и хорошо и грустно сделалось, и по-
думалось о чем-то главном в жизни» [12, с. 
60]. Герои рассказа понимают, что работа не 
самое важное в жизни, что есть нечто более 
значительное и главное, о чём знают толь-
ко родные люди. Данная доминанта функ-
циональна: она сближает главных героев 
– их душа поёт и радуется, после чего они 
начинают относиться друг к другу с искрен-
ностью и пониманием, забывая все обиды, 
вспоминая прекрасное прошлое: «Пели ни 
так чтобы очень стройно, но обоим сдела-
лось удивительно хорошо. Вставали в гла-

зах забытые картины. То степь открывалась 
за родным селом, то берег реки, то шепот-
ливая тополиная рощица припоминалась, 
темная и немножко жуткая... И было что-то 
сладко волнующее во всем этом» [12, с. 60]. 
Любимые песни навевают главным геро-
ям теплые воспоминания, забытые в суете 
будничной жизни. Они бы и не вспомнили 
о них, если бы не музыка, воспроизводимая 
балалайкой, служащая ключом к этим «за-
бытым картинам». Песня «Про Володю-мо-
лодца» [12, с. 62], которую поёт Антип, яв-
ляется ключевой, её исполнение смягчает 
суровый характер Марфы. В момент раска-
яния она «достала деньги, села на сундук и 
стала медленно и трудно отсчитывать. Ше-
велила губами и хмурилась» и «Снова ста-
ла считать деньги. Вид у нее был строгий 
и озабоченный» [12, с. 63]. Марфа с трудом 
принимает такое решение (трудно отсчиты-
вала, хмурилась, вид был строгий, озабочен-
ный). Ради любви к мужу, несмотря на его 
причуды, она все-таки даёт ему деньги на 
покупку балалайки. Песня является связую-
щим звеном, обеспечивающим примирение 
между главными героями. Житейский бы-
товой мотив песни трогает сердца Антипа 
и Марфы, герои вспоминают былые собы-
тия, которые значимы только для них, для 
их семьи. Рассматриваемая концептуальная 
доминанта представляет собой основу гар-
моничного сосуществования людей. Имен-
но песня сглаживает столкновение мира ду-
шевного полёта, мечты с миром реальности 
и здравого смысла, демонстрирует глубокие 
этические переживания главных героев, по-
могает одержать победу настоящим ценно-
стям: открытости, откровенности, просто-
душию, наивности, непосредственности. 

Рассказ «Сельские жители», главные герои 
которого – бабка Маланья и её внук Шурка, 
строится вокруг другой проблемы. Заметим, 
что в развитии действия участвуют Егор 
Лизунов (сосед и школьный завхоз), соседи и 
сын бабки Павел Игнатьевич Любавин, Герой 
Советского Союза. Проблема противопостав-
ления города и деревни является основной в 
произведении. Как указывает В. С. Березин, 
«разрыв между городом и деревней <…> су-
ществовал всегда». «Эти два мира встречают-
ся редко – когда деревенский человек поедет 
за какой-нибудь вещью в город или когда 
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автобус выгрузит доцентов с кандидатами в 
борозду картофельного поля, чтобы собрать 
урожай, непосильный для деревенских жи-
телей, ну и, разумеется, когда дети приедут 
в гости из города к своим родственникам» 
[17]. Жители деревни с трудом понимают го-
рожан, город ассоциируется с опасностью и 
недобрыми намерениями. Так, телеграмма, 
которая приходит к бабке Маланье из города, 
несёт в себе тревогу и беспокойство. У бабки 
Маланьи возникает паника при написании 
ответной телеграммы сыну. Она берётся за 
её написание на протяжении всего повество-
вания. Чувство опасности создаёт доминан-
та «самолёт». Концептуальная доминанта 
«страх» заключает в себе боязнь самого го-
рода и предметов, связанных с ним. В этом 
проявляется чудаковатость героев произве-
дения. Но у жителей «всегда существовало 
желание вырваться из деревни в город, что-
бы выжить» [17]. 

Анализ текста показал, что центральной 
концептуальной доминантой в рассказе яв-
ляется телеграмма. Она, как и в предыду-
щем анализируемом произведении, допол-
няется доминантами «самолёт» и «страх». 

1. Концептуальная доминанта «теле-
грамма». 

Доминанта «телеграмма» проходит че-
рез весь сюжет рассказа и является цен-
тральной. В «Словаре русского языка»  
С. И. Ожегова лексема «телеграмма» трак-
туется как «сообщение, переданное по теле-
графу, а также бланк с таким сообщением» 
[14, с. 780]. Экспозицию рассказа составля-
ет приглашение бабки Маланьи в Москву к 
сыну Павлу: «А что, мама? Тряхни стариной 
– приезжай. Москву поглядишь и вообще. 
– И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, 
когда встречать» [12, с. 31]. Приглашение в 
рассказе становится той художественной си-
туацией, которая создаёт основу его компо-
зиционной организации: оно движет сюжет, 
раскрывает характерологическую функцию 
телеграммы, предопределяет характеры и 
обеспечивает самораскрытость персонажей 
и, наконец, перенаправляет внимание чита-
теля на проблемы рассказа. 

Ответную телеграмму персонажи начи-
нают писать вечером: «Шурка писал, бабка 
диктовала» [12, с. 32]. Телеграмма пишется 
на протяжении всего повествования и фор-

мируется под влиянием мнения окружаю-
щих: «сколько людей, столько и мнений». 
Первыми, с кем советуется бабка Маланья, 
становятся соседи, одобряющие её пред-
стоящую поездку: «Дорогой сынок Паша, 
поговорила я тут с соседями – все советуют 
ехать. Конечно, мне на старости лет боязно 
маленько, но уж… ладно. Приедем после Но-
вого года. Точка. С Шуркой» [12, с. 32–33]. 
Маланью охватывает страх перед поездкой 
в Москву, а мнение соседей в данном случае 
помогает ей взять себя в руки, настроить-
ся на предстоящую поездку. После встречи 
со «знающим человеком» соседом Егором 
Лизуновым, ранее летавшим на самолёте, 
мнение героини меняется. Таким образом, 
доминанта «телеграмма» играет важную 
роль в развитии сюжета: демонстрирует 
глубину наивно-этических переживаний ге-
роев и проецирует их умозрительные пред-
ставления о внешнем мире. 

2. Концептуальная доминанта «самолёт». 
Лексема «самолёт» толкуется как «ле-

тательный аппарат тяжелее воздуха, аэро-
план» [12, с. 686]. Этот концепт выступает в 
качестве дополнения к центральному. Сын 
советует матери лететь на самолёте: «Толь-
ко добирайся лучше самолётом – это дешев-
ле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы 
я знал, когда встречать» [12, с. 31]. Бабка 
Маланья, сельская жительница, ни разу не 
летавшая на самолёте и не видевшая его, 
не имеет никакого представления о само-
лётах. Мысль о полёте пугает героиню, и 
она решается поговорить с Егором Лизуно-
вым: «Расскажи все по порядку – как и что»  
[12, с. 33]. Свою лекцию Егор начал с объясне-
ния маршрута от города до Толмачева, а по-
сле и до Москвы: «Возьмете билеты, сядете 
на «Ту–104» и через пять часов в Москве бу-
дете…» [12, с. 34]. Все это для старушки пред-
ставляется запутанным. Но окончательно её 
запутывает следующее предостережение: 
«Главное, конечно, когда приедете в Толма-
чево, не спутайте кассы. А то во Владивосток 
тоже можно улететь» [12, с. 34]. Мысль от-
казаться от поездки возникает у Маланьи, 
когда речь дошла до ремней безопасности: 
«…говорят: «Привяжись ремнями». – «За-
чем?» – «Так положено». Хэх… положено. 
Скажи прямо: можем навернуться, и все.  
А то – «положено». 
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– Господи, господи! – сказала бабка. – Так 
зачем же и лететь-то на нем, если так…» [12, 
с. 35]. Этими убеждениями сосед, скорее все-
го, хотел предостеречь старушку, но вызвал 
у героини ещё больший страх. Сильное пе-
реживание о предстоящей поездке заботит и 
внука героини. Сообщение о том, что «пас-
сажирам не даются парашюты» [12, с. 37], 
отвлекает Шурку от написания телеграммы. 
Не слушая того, что диктует ему бабушка, 
он просит своего дядю Павла Игнатьевича 
повлиять на её решение: «…дядя Егор ска-
зал, например, что пассажирам не даются 
парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька 
верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыди-
те ее… Так вот вы ей и скажите: как же это 
так, мама, сын у вас сам летчик, Герой Со-
ветского Союза, много раз награжденный, а 
вы боитесь летать на каком-то несчастном 
гражданском самолёте!» [12, с. 37]. Мальчик 
с нетерпением ждёт предстоящей поездки. 
Он просит дядю повлиять на решение ба-
бушки не ехать на поезде, а лететь на само-
лёте. По мнению Шурки, если его дядя летал 
на самолёте во время войны, стал Героем Со-
ветского Союза, то полёты не представляют 
такой серьёзной угрозы, о которой рассказы-
вал Егор Лизунов. Речевая композиция дра-
матизированного диалога (беседы, спора и 
ссоры), связанная с рассматриваемой доми-
нантой, реализует принцип самораскрытия 
персонажей – тяготение к размышлениям 
над жизненной ситуацией, к нравственной 
оценке поступков – и наивно-этические воз-
зрения на незнакомый и чужой мир. 

3. Концептуальная доминанта «страх». 
Лексема «страх» имеет следующее толко-

вание: 1) «очень сильный испуг, сильная бо-
язнь»; 2) «события, предметы, вызывающие 
чувство боязни, ужаса» (разг.) [14, с. 762]. 
Рассматриваемая доминанта представлена 
во втором лексическом значении: предстоя-
щая поездка становится новым событием в 
жизни бабки Маланьи и вызывает опасение. 
В самом начале рассказа страх закрадывает-
ся в душу бабки Маланьи: «… на старости 
лет боязно маленько» [12, с. 32]. Именно 
страх руководит дальнейшими мыслями и 

поступками героини. Она решается ехать с 
внуком, чтобы не так было страшно: «При-
едем... С Шуркой… Мне с ним не так боязно 
будет» [12, с. 33]. Рассказ Егора о самолётах 
ещё больше разжигает опасения бабки Ма-
ланьи: «… реактивные, они, конечно, на-
дёжнее. Пропеллерный, тот может в любой 
момент сломаться – и пожалуйста… Потом, 
горят они часто, эти моторы. – Но реактив-
ные, те тоже опасные. Тот, если что слома-
лось, топором летит вниз. Тут уж сразу...  
И костей потом не соберут. Триста грамм от 
человека остается. Вместе с одеждой» [12, 
35–36]. Совет же соседа «А вообще-то не бой-
тесь! … Садитесь только подальше от кабины 
– в хвост – и летите» и отсутствие парашютов 
у пассажиров вовсе устрашают бабку, и она 
думает, что лучше поехать на поезде: «Куда 
же лететь – страсть такая, батюшки мои! 
Соберут потом триста грамм …» [12, с. 36]. 
Предложенный Егором Лизуновым вариант 
вовсе не успокаивает старушку. Страх дол-
го не покидает Маланью, но засыпает она с 
мечтами о Москве, о своём сыне, о посеще-
нии Кремля. Житейская обычная ситуация, 
ставшая центром повествования, драмати-
зируется рассматриваемой концептуальной 
доминантой. Она же является концентраци-
ей диалогических столкновений героев по 
уровню и характеру взаимоотношений. 

Итак, исследование концептуальных до-
минант позволило выдвинуть предположе-
ние о том, что концептуальные доминанты 
в рассказах В. М. Шукшина «Одни» (бала-
лайка, дом, песня) и «Сельские жители» 
(телеграмма, самолёт, страх) составляют 
«концептуальный каркас» текстов, который 
помогает определить проблемы, представ-
ленные в произведениях, понять альтерна-
тивные способы разрешения этих проблем 
автором, выполняют характерологические 
функции, влияют на развитие сюжета. Осо-
бой функциональной нагрузкой концепту-
альных доминант является установка на 
зримое изображение картины повседнев-
ной деревенской жизни, представленное в 
рассказах В. М. Шукшина «Одни» и «Сель-
ские жители». 
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Неонатурализм в ранней драматургии Н. В. Коляды
Аннотация. Николай Коляда играет важную роль в современной русской драматургии 

и считается одной из ключевых фигур русского театрального искусства конца 1980 – начала 
1990-х гг. Основная форма его поэтического языка – натуралистический диалог. Драматург 
представляет зрителю темную и уродливую жизнь «дна» общества, вскрывает реалистичную и 
неприглядную сторону человеческой личности в явственно натуралистическом ключе. В статье 
рассматриваются темы, идеи, образы и язык произведений Коляды с точки зрения неонатура-
лизма, исследуется происхождение современной русской неонатуралистической драмы, кото-
рая оказывает заметное влияние на всю современную русскую драматургию. 
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Со второй половины 1980-х гг. кардиналь-
ные изменения в социально-исторической 
обстановке оказали сильное влияние на по-
вседневную жизнь людей. Социальные по-
трясения, экономический кризис и дефицит 
материальных ресурсов обострили социаль-
ные противоречия, а также ввергли большое 
количество людей в нищету. Распад СССР 
разрушил былые убеждения людей и привёл 
к утрате уверенности в старой системе цен-
ностей. В результате этого русская литерату-
ра второй половины 1980-х гг. столкнулась 
лицом к лицу с реальностью. На фоне этого 
появилось неонатуралистическое направле-
ние, прямо выражающее чувство отчаяния 
из-за крушения надежд и беспомощность 
людей перед неопределённостью судьбы. 

Произведения неонатурализма раскры-
вают прежде запретные темы: это ужасы 
тюрьмы, насилие в армии, быт бомжей, 
лимитчики, проституция, и «целый ряд 
тематических комплексов, жестко табуиро-
ванных в высокой культуре <...>; смерть и 
её физиология, болезнь, эротическое вожде-
ление <...>, изнанка семейной жизни и лю-
бовных отношений, сексуальная неудовлет-
ворённость, аборты, алкоголизм, бедность и 
борьба за физическое выживание и пр.» [1, 
с. 198]. А. Боленштейн также считает: «Хотя 
консервативные критики и многие читате-
ли / зрители обвиняли чернуху в «безнрав-

ственности», та роль, которую чернуха игра-
ла в идеологических дебатах того времени, 
придавала ей отчетливое морализаторское 
звучание. Она функционировала подобно 
сатире, <...> обнажала язвы и вызвала него-
дование среди читателей / зрителей, кото-
рые, как тогда казалось, соглашались с тем, 
что «так жить нельзя!» [2, с. 13]. Неонату-
рализм в современной русской драматургии 
формировался именно под влиянием дан-
ной исторической тенденции. Во время рас-
пада СССР появилось много новых драма-
тургов, имевших смелость сбросить оковы 
официальной идеологии советского пери-
ода и откровенно писать о мрачном «дне» 
общества. Их творчество имеет явные черты 
неонатурализма. Важнейшим представите-
лем является Николай Владимирович Ко-
ляда (1957) – самый репертуарный и попу-
лярный драматург 1990-х гг. Ранние пьесы 
драматурга были восприняты критикой как 
«натуралистический осколок «постсовет-
ской» действительности». [3, с. 568]. Коляда 
придерживается принципа достоверности в 
натурализме, фактографически воспроизво-
дит повседневную жизнь провинциальных 
«маленьких людей» и их тонкую психоло-
гию, глубоко раскрывает социальное поло-
жение в России в конце XX в. Хотя нельзя 
полностью подвести драматургию Н. В. Ко-
ляды под категорию натуралистического 



35

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 3 2020

направления, его творчество и натурализм 
имеют очень много общего в философских 
идеях, эстетической концепции и отраже-
нии социальных вопросов. Можно сказать, 
что на новом культурном и социальном 
фоне современной России Н. В. Коляда про-
должает идеи и эстетическую концепцию 
натурализма и даёт ему новое содержание и 
жизнеспособность. 

Тематика неонатуралистических драм 
шокирует. Авторы отказываются от домини-
рующих нравственно-этических тенденций 
литературы 1970–80-х гг. и предпочитают 
трезво и объективно писать правду жизни. 
В пьесах Н. В. Коляды изображены одинокие 
люди, беззащитные перед несправедливой, 
жестокой современной жизнью. По словам 
М. И. Громовой, «несомненная заслуга его 
пьес в том, что они вводят нас в жизнен-
ные реалии огромного маргинального про-
странства, которое много лет существовало 
и существует «на просторах родины чудес-
ной» [4, с. 181]. До него ещё никто так пря-
мо не демонстрировал на сцене картины 
пустынных маленьких городов, грязного и 
обветшалого жилого пространства и образы 
маргинальных героев. Н. В. Коляда показы-
вает жизненное пространство героев очень 
наглядным и натуралистичным образом: 
героиня Римма из пьесы «Сказка о мёртвой 
царевне» (1990) живёт в вонючей ветери-
нарной больнице – это «приземистое такое 
здание буквой «П», выкрашенное в жёлтый 
цвет <…> Комната, как комната. Правда, без 
окон. <…> На стенах несколько оборванных, 
засиженных мухами плакатов <…> Потолок 
в комнате грязный, запаутиненный, потре-
скавшийся…» [5]. (Все пьесы Н. В. Коляды 
цитируются по данному источнику. – Прим. 
авт. ст.) В «Уйди-уйди» (1998) «потоп, бежит 
крыша, стены по углам зелёного цвета». В 
«Канотье» (1992) у Виктора забарахлённая, 
неприбранная комната: «Много ненужных, 
бесполезных вещей. Все <...> будто с по-
мойки принесли…». В «Биноме Ньютона» 
(1995) «дом на кладбище стоит, на трупах».  
Н. В. Коляда разоблачает грязь, ужас, урод-
ство, боль, дикость и хаос повседневной 
жизни, более того, такой ужас и безобразие 
существуют везде. В его драмах нет чёт-
кой грани между жестокой жизнью «дна» 
и нормальной жизнью: «дно» общества в 

пьесах Н. В. Коляды представляет собой не 
только метафору социальной структуры, но 
и реалистическое свидетельство общего бы-
тийного хаоса. 

Мотив насилия также часто встречается 
в драмах Н. В. Коляды. В «Полонезе Огин-
ского» (1993) приехавший из Соединённых 
Штатов Дэвид был оскорблён и избит про-
хожими в центре Москвы только потому, 
что был одет в женскую одежду. «На пороге 
Дэвид: окровавленное лицо, парик в руках, 
платье разодрано, рукав бушлата оторван». 
В пьесе «Чайка спела» (1989) озорной па-
рень Вaлеркa умер из-за жестокого насилия 
в тюрьме, но его родителям было неоткуда 
узнать правду и некуда подать жалобу. Глав-
ный герой драмы «Мурлин Мурло» Михаил 
(1989) решает все проблемы насилием. Он 
заставил соседку Ольгу стать его любовни-
цей, избил свою беременную жену и дваж-
ды жестоко избивал пришельца – молодого 
идеалиста Алексея. Не оказав никакого со-
противления, Алексей вытерпел насилие, а 
после сам совершил его в отношении более 
слабого. Чтобы излить свой гнев, он изна-
силовал Ольгу. В «Бараке» (1988) показано, 
как «деды» жестоко и бесчеловечно мучают 
новобранцев. А когда эти новобранцы ста-
новятся «дедами», они так же жестоко от-
носятся к новоприбывшим. Насилие в пье-
сах Н. В. Коляды не случайный поступок, а 
метафоризация основных принципов обще-
ственной коммуникации. В пьесах Н. В. Ко-
ляды, когда невинные люди сталкиваются 
с доминирующими в мире силами зла, в 
противовес они могут использовать только 
своё зло. Униженные и оскорблённые люди 
будут причинять боль более слабым, чтобы 
восполнить свою внутреннюю боль, и, та-
ким образом, жертвы в свое время высту-
пают в роли палачей. Концентрируясь на 
проблемах насилия, обмана, лицемерия и 
цинизма, Н. В. Коляда ещё глубже разобла-
чает жестокость современного общества. 

По словам М. Н. Липовецкого, насилие в 
литературе «новой драмы»  «наглядно де-
монстрирует распад советских социальных 
порядков, выступая как индикатор культур-
ного хаоса». [6, с. 29]. Жестокость и насилие 
– это не только темы и сюжеты, выраженные 
в драмах неонатурализма, но и театральный 
язык и священный ритуал. В этом отноше-
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нии в современной России неонатуралисти-
ческая драматургия продолжает традицию 
жестокого театра. Используя жестокость и 
насилие на сцене, драматург пробуждает 
бесчувственных людей и очищает грязный 
мир. Можно сказать, что именно с помощью 
специальных языков жестокости и наси-
лия неонатуралистический театр мог най-
ти способ показать современное сознание 
и социальную реальность на театральной 
сцене. К тому же, неонатуралистический 
театр не только продолжает вскрывать не-
гативные социальные явления и проявлять 
интерес к маргиналам. На сцене отражает-
ся изменение социальной этической оценки 
в отношении насилия и тот факт, что для 
людей оно перестало быть чем-то из ряда 
вон выходящим: драматурги не придают 
жестокости и насилию трагического пафо-
са, а изображают их как социальную норму. 
В  театре неонатурализма произошла корен-
ная перемена: темнота, уродство, насилие, 
сексуальность, нищета – всё это становится 
основными элементами повседневной жиз-
ни и духовным состоянием человечества, 
имеющим метафизическое значение. 

Главные герои драм Н. В. Коляды пред-
ставляет собой порождение эпохи: это не-
счастные, опустившиеся люди, страдающие 
от бедности, нравственной развращённо-
сти и духовной пустоты. Таким образом, ге-
рои Н. В. Коляды также определяются как 
«маленький человечек-маргинал, забытый 
удачей и судьбой» [7, с. 12]. Маргиналы 
становятся героями времени – возникнове-
ние такого парадокса объясняется тем, что 
Н. В. Коляда в первую очередь интересуется 
отдельной личностью. В эпоху хаоса и пере-
мен 1980-90-х гг. каждый человек якобы стал 
беспомощным, потерявшим смысл существо-
вания в расшатанном мире. Онтологически 
одинокие современные люди, похоже, нахо-
дятся в одной жестокой игре без правил и 
смысла. Одиночество уже так упорно вошло 
в мир главного героя, что он страдает стран-
ной болезнью – не может оставаться в одино-
честве. Люди, страдающие от этой болезни, 
по ночам ходят по улицам, заглядывают в 
окна других, чтобы почувствовать себя ча-
стью чужой семейной жизни («Персидская 
сирень», 1995). Недостаток общения с людь-
ми привёл к тому, что главные герои вместо 

живого общения предпочитают писать пись-
ма («Канотье») или подглядывать в письма 
других людей («Персидская сирень»). Ран-
ние пьесы Н. В. Коляды отражают духовный 
кризис в период перестройки, поднимая про-
блему духовной пустоты и потери устойчи-
вых бытийных ориентиров. 

Образ отчуждённых людей существует в 
большинстве пьес Н. В. Коляды. В некоторых 
его драмах подвергается сомнению будущ-
ность российского общества, погрузившего-
ся в массовую культуру и материализм после 
распада СССР, а также выявляются болез-
ненные противоречия современной жизни.  
В «Персидской сирени» духовный мир герои-
ни полностью наполнен массовой культурой 
и поп-культурой. Она проявляет умственное 
замешательство, при разговоре перескакива-
ет с пятого на десятое, беспорядочно повто-
ряет популярные фразы из телевизора, радио 
и газет. Жизнь героини похожа на примитив-
ное шоу. Она давно утратила чувство реаль-
ности: «Как-то зовут меня. Не помню, как зо-
вут». Ещё хуже то, что она почти оторвалась 
от внешнего мира и отвыкла от общения с 
людьми лицом к лицу. Если в традиционных 
натуралистических произведениях материа-
лизация героев всё ещё отражается в погоне 
за материальными благами, то в «Персид-
ской сирени» материализация уже достигла 
уровня замены личности. Массовая культура 
и масс-медиа заставляют людей лишить себя 
здравомыслия и независимости. Таким обра-
зом, люди становятся «мёртвыми душами» 
без какого бы то ни было суждения о ценно-
стях в равнодушном мире. 

Конфликт, в традиционном натурализме 
основанный на борьбе за выживание меж-
ду личностью и обществом, в значитель-
ной степени уже превратился в конфликт 
внутри личности в драмах Н. В. Коляды. 
В своём творчестве драматург не пытает-
ся разрешить или облегчить социальный 
конфликт, который существует как задний 
фон. Главные герои Коляды находятся в ду-
ховном кризисе, становясь жертвами обще-
ства. Главная героиня «Полонеза Огинско-
го» Таня была дочерью советского посла, но 
внезапная смута конца 1980-х гг. привела к 
неожиданной смерти родителей и круше-
нию её семьи. После смерти родителей Таня 
была под покровительством у разных муж-
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чин, потом осталась одна в Нью-Йорке, и в 
конце концов превратилась в проститутку. 
Эта героиня, со всеми испытаниями, выпав-
шими на её долю, – показательный пример 
невинной жертвы того времени. Но автор 
не возлагает всю вину на эпоху и окружаю-
щую среду. В превращении Тани из милой 
девушки в проститутку существует твёрдая 
логика: Таня всё время находится под кон-
тролем других, она никогда по-настоящему 
не управляет своей жизнью. Долго живя в 
сказочном мире, Таня уже не может разо-
браться в сложной реальности. Она не хочет 
смотреть в лицо жестокой действительно-
сти и предпочитает жить в своих мечтах. 
Оторвавшись от реального мира, Таня фак-
тически умерла душой. Как главные герои-
ни в «Трех сестрах», Раневская в «Вишневом 
саде» А. П. Чехова, она добрая, жалкая и не-
счастная, но в то же время она, как и эти 
персонажи, несёт неснимаемую ответствен-
ность за свою жизнь. Неонатуралистическая 
драматургия Н. В. Коляды продолжает по-
стоянную критику социальной реальности, 
но в отличие от натуралистов Н. В. Коляда 
в своих пьесах отрицает решающую роль 
окружающей среды и социальных факторов 
и уделяет больше внимания индивидуаль-
ному сознанию и бытию героя. 

Достоверное воспроизведение мрачной и 
отчаянной жизни конца 1980-х гг. в драмах 
Н. В. Коляды тесно связано с приёмом под-
робного, скрупулёзного описания. Сценарии 
Н. В. Коляды всегда начинаются с развёрну-
тых ремарок, с помощью которых подробно 
описываются декорации и предметный мир. 
Например, сюжет пьесы «Картина» (1996) 
разворачивается в следующих декорациях: 
«Я шёл по улице, там, где подвальчик, <...> 
немытый пол, пыльные батареи централь-
ного отопления, шесть шатающихся, покры-
тых жирным слоем грязи, столов, на окнах 
зелёные в пятнах шторы <...> над плитой 
изогнулась, пылью и паутиной заросла». 
Благодаря его ремаркам возникает ощуще-
ние подлинности происходящего. В пьесах 
Н. В. Коляды ремарки – это не только пассив-
ное сопровождение сценического представ-
ления, но и двойная метафора внешней ре-
альности и внутреннего мира персонажей.  
В этой сцене драматург не только изобража-
ет уродство «дна» общества, но и выражает 

такие острые чувства, как жалость, печаль и 
боль, принесённые миром дисгармонии. 

В драматургии Н. В. Коляды использу-
ется приём глубокого психологизма, как у  
А. П. Чехова: всё изображённое и показан-
ное на сцене и в ремарках имеет значение 
с точки зрения психологического раскры-
тия образов. В «Канотье», в убогой квартире 
Виктора «единственное богатство – книги 
на полках, да ещё бюро из красного дерева». 
Это символизирует спокойствие и духовные 
устремления героя, что похоже на луч света 
в хаотичном мире. В «Рогатке» (1989) в доме 
Ильи нет практически ни одной целой вещи: 
«На окне – тюлевая штора с большой дырой», 
«У стула одна нога привязана веревкой»,  
«У потолка – огрызок плафона, будто кто 
кусал его». Все эти изъяны вещей являют-
ся воплощением физического порока и от-
сутствия любви в душе Ильи. В пьесах Н. В. 
Коляды много значительных мелких под-
робностей. Драматург наследовал традицию  
А. П. Чехова придавать деталям значение. 
Он довольствуется не только точной запи-
сью жизненных мелких деталей, но и худо-
жественной обработкой материала, стремясь 
раскрыть глубокий драматизм, скрытый в 
беспорядочной повседневной жизни. 

В отношении декораций и технического 
оснащения, заимствуя у Теннесси Уильям-
са «поэтический натурализм», Н. В. Коляда 
рассматривает свет, звук, музыку и другие 
элементы как средства создания образа и 
стимулирования развития сюжета. Что-
бы подчеркнуть натурализм сценического 
пространства, в театре Н. В. Коляды часто 
до-бавляются сильные звуковые эффекты: 
гул поезда, гудок трамвая, рокот метро, шум 
ночного города, тревожный сигнал маши-
ны скорой помощи и т. д. . В пьесе «Мурлин 
Мурло» за окном часто раздаются истошные 
крики, но никто из местных жителей на это 
не обращает внимание. Героиня Ольга жи-
вёт в квартире, где «ветер с птицефабрики 
дует – пахнет одним. А потом с коксохима 
начнёт дуть – другим пахнет». Но мама го-
ворит, «что полезно этим воздухом дышать 
для здоровья». Смешанные детали пейза-
жа, звук и цвет в неонатурализме выходят 
за пределы копирования жизни, типичного 
для натуралистических произведений, и со-
средоточены на экстериоризации психики 



38

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 3  2020

персонажей. Декорации неонатурализма 
обычно вызывают какое-то сюрреалистиче-
ское чувство абсурда, таким образом отра-
жая психологические потрясения, испыты-
ваемые героями. 

Язык в драмах Н. В. Коляды также имеет 
заметные натуралистические характеристи-
ки, проявляющиеся в грубой разговорно-
сти. В пьесах Н. В. Коляды перемешивают-
ся вульгаризмы, жаргон, сленг, тавтологии, 
эллиптические конструкции и т. д. Массовое 
употребление нецензурных выражений в 
его драмах – одна из главных причин осу-
ждения со стороны критиков. Но сам Н. В. 
Коляда считает, что он только правдоподоб-
но и живо демонстрирует язык в реальной 
жизни. С точки зрения драматурга, язык ге-
роев соответствует их внутреннему состоя-
нию и драматург просто «чутко улавливает 
перемены в состоянии современного обще-
ства, происходящую на наших глазах смену 
системы ценностей» [8, с. 2]. Чтобы изо-
бразить характер персонажей, Н. В. Коляда 
употребляет разговорную речь, имитирую-
щую реальную, что оказывает существенное 
влияние на развитие современного русского 
драматического языка. 

Отличительной особенностью языка пер-
сонажей в пьесах Н. В. Коляды является 
«словесная игра на грани нормативного и 
ненормативного слова» [9, с. 43]. Речь геро-
ев – своего рода ирония драматурга над изо-
бражаемым. Смешение высокого и низкого, 
серьёзного и смешного, элитарности и мар-
гинальности выявляет то, что «выдавалось 
за идеалы, омертвелость догм, казавшихся 
непререкаемыми, бессмыслицу привычных 
ритуалов». [9, с. 50]. Более того, многостиль-
ность и разноголосость, живые диалекты и 
жаргоны – всё это приводит к тому, что его 
пьесы нагружены характеристиками кар-
навальной поэтики. Например, в «Канотье» 
Катя много раз звонит жене своего любовни-
ка Вадика с проклятиями и угрозами: «Люди, 
львы, орлы и куропатки! Мохнорылые олени! 
Все жизни умерли! Я одна, как мировая душа! 
Дятел, идиот! Прощает! Прощайте, прощай-
те, дураки! (Набрала номер телефона, ярост-
но в трубку). Вадик, ты? Готовься к смерти,  
сука-Вадик! Готовься к смерти! (Кинула труб-
ку, ходит по коридору) <...> . Люди, твою мать, 
орлы, куропатки, блин... Я – мировая душа!!!» 

Здесь героиня, мечтающая стать актрисой, со-
четает монолог Нины в «Чайке» А. П. Чехова с 
вульгарными ругатель-ствами. Тон и эмоции 
Кати лавируют между плачем и смехом, тра-
гедией и комедией, возвышенностью и вуль-
гарностью, любовью и ненавистью. Используя 
парадоксальную смесь, драматург показывает 
дисгармонию внутреннего мира современных 
людей. Герои Коляды оскверняют авторитет и 
правила вульгарным языком. Их нестандарт-
ные речи пропитаны бурной страстью к жиз-
ни, освещающей темную реальность бытия. 

Представление об истинности в драмах  
Н. В. Коляды приобретает яркий натурали-
стический характер. Драматургия Н. В. Ко-
ляды придерживается такого представления 
об истинности: воспроизводить действитель-
ный облик жизни. В своих произведениях 
он неприкрыто представляет читателям и 
зрителям мелкие подробности быта, беспо-
щадно обнажает грязь, подлость и жесто-
кость действительности. К тому же, драма-
тург не останавливается на внешнем слое, 
а добирается до сути явления. Творческое 
становление Коляды пришлось на переход-
ный период новейшей российской истории. 
Он глубоко чувствует шок, вызванный рез-
кими социальными переменами. Его про-
изведения не столько описывают внешние 
события, сколько показывают беспокойство 
внутреннего мира современных людей – это 
духовное требование современных россиян 
освободиться от уз окружающей среды, за-
воевать личную свободу и восстановить цен-
ность личности. Внешне драмы Н. В. Коляды 
полны мрака, насилия, уродства и подлости, 
а по существу они объективно разоблачают 
истинную человеческую природу и соци-
альную сущность. В более глубоком смысле  
Н. В. Коляда наследует и развивает ключе-
вую традицию натурализма – стремление к 
подлинности. От русских классиков он насле-
дует склонность к размышлениям о смысле 
существования; также драматург перенима-
ет некую мессианскую функцию, которую ис-
покон веку брала на себя русская литература: 
заботу о «маленьких людях», ответствен-
ность за критику социальной реальности. 

В отличие от классических драматур-
гов-реалистов, с их категоричной оценкой 
изображаемых явлений, выливающейся по-
рой в склонность к поучению, Н. В. Коляда не 
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даёт прямой оценки, не высказывает откры-
то авторской позиции, и его произведения 
не имеют никакой видимой идеологической 
окрашенности. Но это не значит, что драма 
Н. В. Коляды на содержательном уровне не 
несёт никакого идейного посыла. На самом 
деле основная идея драмы Коляды таится в 
его объективной позиции. Она сворачивает-
ся к формуле «нравственность – есть прав-
да», т. е. правдивое отражение само по себе 
является проявлением нравственности. Для 
Н. В. Коляды истинность является основой 
и отправной точкой для установления нрав-
ственности и достижения добра и красоты. 
С этой точки зрения, в драмах Коляды идеа-
лы и убеждения не отсутствуют, а наоборот, 
превозносятся до очень высокого уровня. Но 
с другой стороны, фокусирование натурали-
стов на негативных явлениях часто легко 
приводит к тому, что конечная цель раз-
мывается и даже постепенно забывается.  
И в конечном итоге их драмы превращают-
ся лишь в чистое раскрытие темной реаль-
ности. В пьесах Н. В. Коляды герои стано-
вятся жертвами, превращаются в духовно 
и морально униженных людей, жаждущих 
свободы и самоутверждения. В финале глав-
ные герои часто гибнут, причём смерть их 
символизирует победу, рассматривается как 
единственный способ достижения свободы 
и равенства. Таким образом, Н. В. Коляде не 
удаётся найти решение конкретных соци-
альных проблем или метафизических про-
блем человеческого бытия. 

Подводя итоги, можно сделать следую-
щие выводы. Натурализм как литературное 
направление совсем ненадолго расцвёл в 
истории мировой литературы, но его лите-
ратурная теория и художественный метод 
оказали большое влияние на современную 
литературу. После распада СССР и всевоз-
можных перемен в обществе конца XX в. раз-
рушение моральных норм и традиционных 
религиозных верований, а также внезапное 

вторжение массовой культуры и потребле-
ния с Запада привели к тому, что постсовет-
ское общество в целом и каждый отдельный 
человек оказались на грани крушения си-
стемы ценностей. На фоне этого жестокое 
насилие и вульгарная повседневная жизнь 
в произведениях неонатурализма представ-
ляют собой не только отображение хаоса в 
обществе и внутреннем мире человека, но и 
демонстрацию противостояния уродливой 
реальности, попытку преодолеть кризис 
и выйти из отчаяния посредством истин-
ности, объективности и рациональности. 
Вследствие этого русский неонатурализм 
не только наносит сильный удар по системе 
старого мира, но и стремится к поиску веч-
ных ценностей и восстановлению личного 
духовного мира. 

В драматургии Н. В. Коляды просматри-
ваются чёткие черты натурализма, отража-
ются многие натуралистические темы. Но в 
то же время Коляда, как современный дра-
матург, преодолевает ограничения натура-
лизма, придавая своему творчеству синкре-
тичность и многогранность. Он объединяет 
художественные приемы разных литера-
турных стилей и концепцию натурализма 
в постмодернистском контексте. В пьесах 
Коляды смешаны тонкость и холодность на-
турализма, сострадание сентиментализма, 
стремление к идеалам романтизма и траги-
ческое сознание экзистенциализма. Твор-
ческое применение натурализма Колядой 
в новых социокультурных условиях также 
прокладывает путь для развития современ-
ной русской драматургии. Дальнейшее раз-
витие и процветание документального теа-
тра на русской сцене также может считаться 
продолжением и разновидностью неона-
туралистического театра. Несомненно, как 
один из самых успешных русскоязычных 
драматургов 1990-х гг., Н. В. Коляда играет 
очень важную роль в развитии тенденций 
натурализма в современном русском театре.
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Проблема и цель. Исследуемая проблема 
прослеживается уже в формулировке – пе-
редача или перевод имён собственных. Как 
правило, если вопрос не касается перево-
да официально-деловой, технической до-
кументации, говорят о проблеме передачи 
имени собственного. Особенность имени 
собственного состоит в том, что оно называ-
ет некий единичный, уникальный референт, 
выделяет его из группы других референтов. 
Соответственно, и текст перевода должен 
так же однозначно называть этот референт.

Существует достаточно большое количе-
ство отечественных и зарубежных работ, по-
свящённых этой проблеме. В целом можно 
выделить несколько основных способов пе-
ревода / передачи имён собственных:

• Добавление, уточняющий перевод 
(Addition): к имени собственному в тексте 

оригинала добавляется информация в тек-
сте перевода, например, передающая пол 
персонажа в случае использования гендер-
но-нейтрального имени.

• Культурная адаптация (Cultural 
adaptation): имя собственное, имеющее осо-
бое культурное значение в тексте оригина-
ле, адаптируется к имени собственному тек-
ста перевода, имеющему схожее культурное 
значение. 

• Опущение (Deletion) имени собственного. 
• Описательный перевод (Descriptive 

equivalent), т. е. передача значения имени 
собственного нарицательным словом или 
словосочетанием или сопровождение име-
ни собственного в тексте перевода дополни-
тельными комментариями или заметками.

• Прямой перенос (Transference): форма 
имени собственного сохраняется неизмен-
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ной; если мы говорим о языках на основе 
латиницы, то будет сохранение латиницы в 
тексте перевода. 

• Следование канону (Internationa 
lization) подразумевает использование об-
щепринятого перевода имени собственно-
го, в основном это касается географических 
названий, имён известных личностей, ор-
ганизаций.

• Транслитерирующий (Transliteration) и 
транскрибирующий (Transcription) подход 
: в зависимости от системы алфавитов тек-
ста оригинала и текста перевода выбирается 
транслитерация или транскрипция, которые 
предполагают воссоздание графической или 
фонетической формы слова на языке перевода. 

• Дословный перевод (Literal trans 
lation): имя собственное переводится, т. е. 
должно быть сохранено коннотативное и де-
нотативное значение имени, которое присут-
ствует в оригинале.

• Нейтрализация (Neutralisation): имя соб-
ственное, имеющее определённые коннота-
ции, передаётся в тексте перевода именем 
собственным с нейтральными коннотациями.

• Транспозиция (Transposition): меняется 
часть речи, лежащая в основе имени соб-
ственного, без изменения смысла, напри-
мер, Mrs Dryness (в основе имени собствен-
ного существительное – сухость) может 
передаваться на русский язык через прила-
гательное, например, госпожа Сухая. 

• Замена (Substitution): имя собственное 
оригинала заменяется на имя собственное в 
переводе, которое по значению будет очень 
близко или синонимично имени в оригинале.

• Преобразующий перевод (Recreation), то 
есть использование в качестве соответствия 
имени собственного, отличного от исходно-
го; цель, которую при этом преследует пере-
водчик, – максимально точно передать эф-
фект, создаваемый оригиналом. В отличие 
от замены, новое имя не существует в языке 
перевода, а является окказионализмом. Этот 
способ передачи подходит для имён соб-
ственных с яркими коннотациями, служа-
щими для характеристики персонажа [1–5].

Выбор того или иного способа передачи 
имени собственного зависит от установки 
переводчика на форенизацию или домести-
кацию, т. е. стремление переводчика сохра-
нить уникальность, аутентичность текста / 

произведения, со всем культурно-лингви-
стическим разнообразием, или максимально 
приблизить текст перевода к принимающей 
культуре [6].

Вопрос с переводом имён собственных 
в официально-деловой, научной коммуни-
кации более или менее решён: существует 
ряд рекомендаций для их перевода с учётом 
вида перевода (устный или письменный) и 
назначения (официальный или неофици-
альный). Что касается перевода имён соб-
ственных в художественной литературе, то 
это вопрос, обсуждающийся уже на протя-
жении многих лет и так и не получивший 
однозначного решения. 

В зарубежной теоретической литера-
туре вопрос перевода имён собственных в 
художественной литературе касается в ос-
новном литературы для детей. Но, как от-
мечают исследователи, это вопрос целевой 
аудитории, заказа. Одно и то же произве-
дение может издаваться в детской серии, 
а может и во взрослой, например, “Alice in 
Wonderland” («Алиса в Стране Чудес»). Оз-
начает ли это, что вопрос с переводом имён 
собственных должен решаться по-разному 
в зависимости от того, кому адресован пе-
реводной текст?

Даже приверженцы теории скопоса, го-
ворящие о необходимости ориентирования 
на видение заказчика, цель, потенциальную 
аудиторию перевода, отмечают, что пробле-
ма перевода/передачи имён собственных в 
художественной литературе стоит несколько 
особняком [2, 4]. 

Так называемые descriptive names [2], 
loaded [3], или смысловые [7], семантически 
нагруженные, говорящие имена не только 
называют уникальный референт, но и ха-
рактеризуют его, кроме того, могут служить 
культурными маркерами, т. е. говорить о 
принадлежности персонажа к определённой 
лингвокультуре. Это особенно актуально для 
жанра сказки, аллегории, пародии, где имя 
собственное персонажа суммирует его лич-
ные качества, происхождение, судьбу.

По мнению B. C. Виноградова, смысловое 
имя является своеобразным тропом – ме-
тафорой или сравнением, используемым в 
стилистических целях для характеристики 
персонажа. Как следствие, главная задача 
переводчика в такой ситуации – воссозда-
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ние заключённой в говорящем, семанти-
чески нагруженном имени эмоционально- 
оценочной и смысловой информации для 
понимания рецептором перевода его вну-
тренней формы и восприятия образности  
[7, с. 162]. Принимая решение о способе пе-
ревода / передачи имени собственного, пе-
реводчик должен стремиться к максималь-
ной передаче контекстуального смысла [8].

Исследователи подчёркивают важность 
учёта следующих факторов при переда-
че имени собственного: характеризующих 
компонентов значения имени, благозвучия, 
конкретной прагматической задачи и наци-
онально-языковой принадлежности имени 
[2, 3, 5].

Цель статьи. Через анализ значения имён 
собственных в романе Т. Пратчетта “Going 
Postal” и в двух его переводах выявить, ка-
кие способы передачи имен собственных 
позволяют максимально сохранить их смыс-
ловую и эмоциональную нагруженность.

Методология. Для достижения цели ис-
следования использовались следующие ме-
тоды: методика стилистики декодирования 
и интерпретации текста, метод анализа де-
финиций и переводческих трансформаций.

Результаты. Исследование проводилось 
на материале одного романа Т. Пратчет-
та, “Going Postal”, [9] и двух его переводов:  
«Опочтарение», 2005 (переводчик Р. Куту-
зов) [10], «Держи марку!», 2016 (переводчик 
Е. Шульга) [11]. 

Как отмечают исследователи проблемы 
передачи имени собственного, прежде чем 
определить адекватность или неадекват-
ность его перевода, необходимо рассмотреть 
значение переводимого имени собственного.

Представляется необходимым начать 
с имени главного героя Moist Von Lipwig – 
«очаровательного мошенника»: он главный 
герой трёх фэнтези-романов Т. Пратчетта.

• Going postal (2004) – «Держи марку!», 
официальный русскоязычный перевод это-
го романа вышел только в 2016 году, пере-
водчик Е. Шульга. Однако существуют более 
ранние переводы, опубликованные в сети 
Интернет под названием «Опочтарение» 
(переводчик Р. Кутузов) и «Послать враз-
нос» (переводчик неизвестен). В 2010 году 
роман был экранизирован в Великобрита-
нии, в России в этом же году был озвучен 

студией Lostfilm на основе перевода Р. Куту-
зова и вышел в российский прокат под на-
званием «Опочтарение». 

• Making Money (2007) – «Делай день-
ги», перевод от издательства «Эксмо» был 
опубликован в 2016 году, автор перевода –  
Е. Шульга. 

• Raising Steam (2013) – «Поддай пару!», 
перевод романа вышел в 2017 году, перевод-
чик Е. Шульга. 

В сети Интернет можно найти несколь-
ко переводов вышеуказанных романов, 
выполненных поклонниками творчества 
Т. Пратчетта, непрофессиональными пере-
водчиками.

Личное имя персонажа Moist Von Lipwig, 
Moist, обладает определенной семанти-
кой. Moist – slightly wet; damp [13] (сырой; 
влажный, мокрый [14]). В отношении че-
ловека это означает «скользкий», «которо-
го трудно поймать».

Первое прозвище персонажа Moist Von 
Lipwig, с которым сталкивается читатель, 
– Slick. Это прозвище ему дала его будущая 
возлюбленная и жена Adora Belle Dearheart. 
Slick – smooth, glossy and slippery [13] (глад-
кий, лоснящийся, скользкий [14]). Оно от-
ражает суть героя – внешний блеск, лоск, 
«скользкость», что соотносится со значе-
нием имени героя. Е. Шульга воспользова-
лась разговорным Жук («ловкий, хитрый 
человек»; «жулик») [15], для передачи 
этой клички. Ловкач (перевод Р. Кутузова) 
– синоним слова «жук», «пронырливый че-
ловек» [15]. Для русскоязычного читателя 
ассоциации, порождаемые этой кличкой, 
будут достаточно понятны, тем не менее в 
переводах не сохраняется смысловая связь 
прозвища и личного имени.

Данное качество персонажа – сколь-
зкость, неуловимость – подчёркивается в 
романе Т. Пратчетта «Поддай пару!», где 
другой персонаж-гоблин, обладавший спо-
собностью проникать в души людей, харак-
теризовал его через прозвища Mr. Slightly 
Damp, Mister Little Damp, Mister Damp, Mister 
Soggy, Mister Dripping, Mister Sopping.

• ‘‘Damp – slightly wet; humid’’ [13] (влаж-
ный, сырой; запотевший [14]); 

• ‘‘Soggy – saturated or sodden with moisture; 
soaked’’ [13] (мокрый; промокший насквозь; 
пропитанный влагой [14]);
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• ‘‘Dripping – the act or sound of something 
falling in drops’’ [13] (капающий, стекающий 
каплями; мокрый, влажный [14]);

• ‘‘Sopping – completely soaked; wet 
through’’ [13] (мокрый, промокший [14]).

Таким образом, для именования персо-
нажа используется синонимичный ряд при-
лагательных с усилителями (slightly, little 
(немножко), общей семой которых будет 
damp, moist (влажный). Как видно из при-
ведённых примеров, Т. Пратчетт обращает 
особое внимание на значение имени героя, 
выдвигает его. Соответственно, в переводе 
необходимо сохранить семантику имени и 
прозвищ и передать игровой момент.

В переводе Е. Шульги Moist передается 
как Мокриц, это имя созвучно оригиналу и 
порождает определённые коннотации, свя-
занные со словом «мокрица» с поправкой 
на пол персонажа. Мокрица – живущее в сы-
рых местах мелкое ракообразное животное с 
большим количеством ножек [15]. Перевод-
чик Е. Шульга воспользовалась преобразую-
щим переводом для передачи данного име-
ни, сохранив его «иностранность» и учтя его 
значимость, но коннотации несколько из-
менились – вместо неуловимого, скользкого 
человека получился неприятный, возможно, 
незначимый персонаж.

В случае с передачей кличек данного 
персонажа (Mr. Slightly Damp, Mister Little 
Damp, Mister Damp, Mister Soggy, Mister 
Dripping, Mister Sopping) возникает несколь-
ко сложностей: во-первых, этот персонаж 
– герой цикла произведений, обыгрывание 
его имени происходит в последнем романе, 
«Поддай пару!» [12], и к моменту появления 
которого предыдущие романы уже были пе-
реведены, и за персонажем на русском языке 
закрепилось имя Мокриц; во-вторых, необ-
ходимо сохранить связь говорящего имени 
и всех прозвищ. Как следствие, переводчи-
ку приходится обыгрывать уже имеющееся 
имя. Е. Шульга передает все прозвища через 
вариант «господин Мокрица», «господин 
Всех Мокриц» или «господин Мокрая Кури-
ца». В последнем примере перевода создает-
ся игра слов на основании созвучия мокрица 
– мокрая курица. Через прозвища в переводе 
эксплицируется значение имени персона-
жа, если русскоязычные читатели не улови-
ли значение имени.

Существует еще несколько вариантов пе-
ревода имени: Мойст фон Липвиг (транс-
крибция), Мокрист фон Губвиг (в переводе 
Р. Кутузова), Мокрист фон Липвиг, Влага 
фон Губапарик (дословный перевод имени 
собственного). Последний пример Moist – 
Влага сложно считать адекватным, т. к. не 
учитывается национально-языковая при-
надлежность имени и не соблюдается прин-
цип благозвучия.

Что касается варианта Мокрист, предло-
женного Р. Кутузовым, то в нём прослежива-
ется связь со значением «мокро, мокрый», 
но сложно сказать, какими коннотациями 
наделён такой вариант передачи имени соб-
ственного.

Перейдем к рассмотрению способов пе-
редачи фамилии этого персонажа – Lipwig. 
Прежде всего, главный герой Moist von 
Lipwig родом из города Lipwig. Von – при-
знак фамилии немецкого происхождения, 
как правило, означает место происхожде-
ния, приблизительное значение «из». Вто-
рая характеристика von – признак знатного / 
благородного происхождения, тем более что 
довольно часто в средневековой Европе по-
селения получали имя феодала, владевшего 
этой землей. Фамилия Von Lipwig может оз-
начать «из города Lipwig» и / или «принад-
лежащий благородному роду Lipwig». Вполне 
возможно, что главный герой – отпрыск ког-
да-то знатного и богатого рода. 

Еще одним аргументом в пользу знат-
ного происхождения персонажа мо-
жет быть особая порода собак, кото-
рую вывели предки героя – Lipwigzers 
(собаки Губвигзеры (в переводе Р. Куту 
зова) / липвигцеры (в переводе Е. Шульги). 
Название породы Lipwigzers указывает на 
связь породы собак и места происхождения 
/ фамилии главного героя.

Если рассмотреть семантику фамилии 
Lipwig, то она состоит из значения двух слов 
Lip (губа)+ wig (парик), что можно переве-
сти как «парик для губы», т. е. накладные 
усы [16], которые можно использовать для 
маскировки, особенно если это требуется 
для проведения мошеннических операций, 
чем и промышлял главный герой.

В результате получается, что, с одной сто-
роны, фамилией герой обязан месту своего 
рождения и происхождению, с другой – фа-
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милия определяет род занятий – мошен-
ник, использующий целый арсенал средств 
для маскировки. По убеждению персонажа, 
люди запоминали какие-то яркие детали:  
очки, усы, бороду и т. д., – но не обращали 
внимания на внешность в целом, и это по-
зволяло ему ускользать от правосудия. 

Таким образом, данное имя собственное 
Moist von Lipwig в полной мере характеризу-
ет героя – мошенника, использующего сред-
ства маскировки для реализации нечестных 
намерений; его очень трудно поймать. Он 
принадлежит к литературной категории так 
называемых очаровательных мошенников 
(loveable rogue). 

В переводе Р. Кутузова Moist von Lipwig – 
Мокрист фон Губвиг, фамилия передаётся 
смешанным способом: дословный перевод 
lip – губа и транскрибция/транслитерация 
wig – виг. Полученный вариант совершенно 
не отражает смысловое содержание имени 
оригинала. Аналогичные смысловые потери 
наблюдаются и в переводе Е. Шульги Moist 
von Lipwig – Мокриц фон Липвиг, которая 
воспользовалась приёмом транскрибции/
транслитерации для передачи фамилии. 
В анонимном сетевом переводе Moist von 
Lipwig – Влага фон Губапарик наблюдаем 
дословный перевод компонентов фамилии, 
но полученный вариант не вносит дополни-
тельных коннотаций в имя персонажа и зву-
чит неестественно.

Таким образом, для русскоязычного чи-
тателя, незнакомого с текстом оригинала, 
практически полностью утрачивается смыс-
ловая нагруженность имени собственного 
главного героя трилогии. 

Персонаж Moist von Lipwig тщательно 
скрывал своё настоящее имя, т. к. оно было 
смешным для жителей Плоского мира и вы-
давало слишком много информации о нём. 
Moist von Lipwig предпочитал пользоваться 
фальшивыми именами, которые тоже были 
говорящими: Albert Spangler, Edwin Streep, 
Mundo Smith.

Первая фамилия, Albert Spangler, связана 
со значением слова ‘spangler’ – a person who 
spangles [13] (человек, который блестит, 
[14]), т. е. мошенник скрывает свою внеш-
ность и истинную натуру за внешним бле-
ском. В варианте перевода Р. Кутузова Albert 
Spangler – Альберт Блестер очевидно имела 

место попытка связать фамилию персона-
жа со значением слов «блеск, блестеть», но 
ассоциации не очень прозрачные. В случае 
перевода Е. Шульги Albert Spangler – Аль-
бертом Стеклярс, достаточно очевидно, что 
переводчик образовал фамилию персонажа 
от слова стеклярус – «род бисера, разно-
цветные короткие стеклянные трубочки», 
т. е. что-то блестящее, яркое, но недорогое, 
хотя и способное отвлечь на себя внимание, 
что близко к ассоциациям, порождаемым 
оригиналом [15].

Фамилия Edwin Streep созвучна слову 
‘strip’ – to remove or take off; to rob of wealth 
or property [13] (раздевать; снимать; обна-
жать; лишать (чего-л.) [14]). С точки зре-
ния сохранения коннотаций и благозвучия 
пример Edwin Streep – Эдвин Донитки (Е. 
Шульги) представляется очень удачным. 
В русском языке «обобрать до нитки» – за-
брать у человека всё до последнего. Р. Ку-
тузов использовал приём транскрипции 
Edwin Streep – Эдвин Стрип, в результате 
чего были утрачены все коннотации.

Остановимся подробнее на передаче имени 
возлюбленной главного героя серии – Adora 
Belle Dearheart, по прозвищу Killer, Spike.

Первое имя, Adora, происходит от ан-
глийского глагола ‘adore’ – to admire or love 
[13] (обожать; преклоняться [14]), второе, 
Bella – от ‘belle’ – a beautiful and attractive 
woman [13] (красавица [14]).

Фамилия раскладывается на две части:  
‘Dear’ (дорогой) и ‘heart’ (сердце). Слово-
сочетание ‘a dear heart’ применяется в от-
ношении человека, которого любят и кем 
восхищаются или в отношении храброго 
человека (A person esteemed or admired as 
lovable, loyal, or courageous [13]). 

Таким образом, смысловая нагрузка име-
ни Adora Belle Dearheart – «красивая жен-
щина, которой все восхищаются, с добрым 
и/или отважным сердцем» (в романе реа-
лизуются обе части семантики: с одной сто-
роны, она заботится о самых угнетаемых 
жителях города – големах и гоблинах, с дру-
гой стороны, она не боится противостоять 
злонамеренным и более могущественным 
гражданам Анкморпорка). 

В переводе Р. Кутузова Adora Belle Dearheart 
– Ангела Красота Добросерд с использовани-
ем преобразующего перевода с элементами 
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дословного сохраняется значение «краси-
вая с добрым сердцем», хотя и утрачивается 
сема храбрости. Важно также отметить, что 
эта героиня не была безобидным ангель-
ским созданием – она была резкой, колючей, 
едкой и могла постоять за себя. 

Е. Шульга также использует преобразу-
ющий перевод Adora Belle Dearheart – Дора 
Гая Ласска. В именительном падеже улавли-
вается игра слов – Дора Гая (дорогая) Ласска 
(ласка), при склонении же эта связь утрачи-
вается, например, у Доры Гаи Ласски.

Как и в случае с главным персонажем 
у Adora Belle Dearheart есть прозвища: брат 
называет ее Killer (Убийца), а Moist – Spike 
(Шпилька). Spike – something resembling such 
a nail; stiletto heels [13] (шип, гвоздь (на подо-
шве), каблук «шпилька» [14]). Это прозвище 
мотивировано – героиня предпочитала обувь 
на шпильке, которую, при случае, могла ис-
пользовать в качестве оружия. В русском пе-
реводе возможны два значения – шпилька, 
как вид каблука и как аксессуар для укладки 
волос. В любом случае и то и другое можно 
использовать в качестве оружия, соответ-
ственно, дословный перевод можно считать 
адекватным. Второе прозвище Killer – Убий-
ца достаточно наглядно характеризует геро-
иню. Все переводчики единодушны в пере-
даче данных прозвищ. Поскольку прозвища 
обоих героев Adora Belle Dearheart и Moist 
von Lipwig внеситуативны и служат сред-
ством характеризации, то их нельзя опускать 
и не эксплицировать их семантику.

Антагонистом главного героя Moist von 
Lipwig является Reacher Gilt. По сюжету романа 
это отрицательный персонаж, мошенник очень 
высокого класса. Но, в отличие от очарователь-
ного мошенника Moist von Lipwig, Reacher Gilt 
не остановится ни перед чем ради получения 
выгоды, он готов пойти даже на убийство. 

Личное имя Reacher происходит от гла-
гола reach – to extend or move a hand, arm, 
or other body part, especially when trying to 
touch or grasp something [13] (потянуться, 
чтобы что-то взять; оказывать воздействие 
[14]). Интересно отметить, что Словарь 
ABBYY linguo live даёт перевод – «подкупать, 
давать взятку» с пометой «амер.; разг.» 
[14], хотя проанализированные нами де-
финиции из толковых словарей и словарей 
сленга данное значение не дают. Именно 

этим переводом воспользовался переводчик  
Р. Кутузов, передав Reacher как Взяткер. 
Имя Взяткер создаёт необходимые конно-
тации и формирует ожидания читателя о 
характере персонажа, которые находят под-
тверждение по ходу чтения романа.

Перевод Е. Шульги Reacher – Хват. Толко-
вый словарь даёт следующее определение сло-
ву «хваткий»: «перен. Обладающий умением 
получить и удержать достигнутое» [15]. Фами-
лия антагониста Gilt – gold in color; golden [13] 
(золочёный, позолоченный [14]); Superficial 
brilliance or gloss [13] (позолота, внешний 
блеск [14]); slang Money [13] (деньги [14]).

Оба переводчика использовали перевод 
фамилии с адаптацией на пол персонажа 
Gilt – Позолот, что позволило создать необ-
ходимые ассоциации.

Практически все имена персонажей рома-
на – семантически нагруженные, говорящие 
(см. таблицу 1). Оба переводчика использо-
вали преобразующий перевод или дослов-
ный перевод для их передачи. Как прави-
ло, в случае второстепенных персонажей 
имя собственное подчеркивает какую-то 
одну черту характера (Josiah Doldrum – Джо-
шуа Унылый (Р. Кутузов) / Джозайя Нытик 
(Е. Шульга), профессию (Daniel «One Drop» 
Trooper – палач, очень профессионально 
проводивший казнь через повешение; пе-
ревод – Даниэль «Раз Вздернуть» Трупер  
(Р. Кутузов); Даниэль «И-Раз» Трупер  
(Е. Шульга)) или особенность внешности ге-
роя (Mr Sideburn – Мистер Бакенбард (Р. Ку-
тузов) / господин Бакенбард (Е. Шульга)). В 
подобных примерах задача переводчика ме-
нее комплексная, т. к. влияние персонажа на 
сюжетную линию ограниченно и достаточно 
часто его имя ситуативно обусловлено.

Выводы. Семантически нагруженные, 
смысловые или говорящие имена собствен-
ные позволяют Т. Пратчетту создавать 
«живых» персонажей, чьи характеры, при-
вычки, внешность передаются их именем.  
С другой стороны, отличие имён романа от 
имён реального мира подчёркивает уни-
кальность вселенной Т. Пратчетта. Мир 
фэнтези похож на реальный мир, но в нём 
практически всегда чётко прослеживает-
ся противостояние добра и зла, хорошего и 
плохого, белого и чёрного. Говорящие име-
на собственные, как правило, показывают 
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на какой стороне персонаж, позволяет по-
нять его суть. Это особенно актуально для 
жанра фэнтези и пародийного фэнтези, где 
имя собственное персонажа суммирует его 
личные качества, происхождение и судьбу.

И если имена второстепенных персона-
жей, чьё появление носит эпизодический 
характер, а влияние на ход сюжета очень 
ограничено, можно передавать с помощью 
различных приёмов форенизации и доме-
стикации, то передача имён главных дей-

ствующих лиц влияет на создание художе-
ственного образа персонажа и восприятие 
произведения целиком. Соответственно, 
основным и, вероятно, единственным спо-
собом передачи таких имен может быть 
преобразующий перевод. Но, как показало 
исследование, даже преобразующий пере-
вод не всегда в полной мере воссоздаёт всю 
смысловую нагруженность имени персона-
жа. Возможно, это связано с тем, что, по-
мимо учёта характеризующих компонентов 

Going Postal «Опочтарение» Пер. Р. Кутузов «Держи марку!»  
Пер. Е. Шульга

Daniel ‘One Drop’ Trooper Даниэль «Раз Вздернуть» Трупер Даниэль «И-Раз» Трупер
Mr Slant Мистер Косой господин Кривс
Drumknott Барабантт Стук-постук
Ethel Snake Этель Змея Этель Змейг
Tolliver Groat Толливер Грош Грош
Mr. Pump Мистер Помпа Мистер Помпа
Crispin Horsefry Криспин Слеппень Криспин Слыпень
Mr Greenyham Мистер Зеленомяс господин Сдушкомс
Mr Nutmeg Мистер Мускат господин Мускат
Mr Stowley Мистер Спрятли господин Стоули
Miss Sacharissa Cripslock Мисс Сахарисса Крипслок госпожа Сахарисса Резник
Mr. Spools Мистер Шпульки господин Шпулькс
Mr Whobblebury Мистер Пошатбери господин Хубльбери
Mr Mutable Мистер Переменль господин Тихабль
Mr Sideburn Мистер Бакенбард господин Бакенбард

Undecided Adrian Неопределенный Адриан Адриан «говорит, не 
безумен, но доказать нечем»

Mad Al Безумный Ал Безумный Ал
Sane Alex Разумный Алекс Разумный Алекс
Mrs Edith Leakall Мисс Эдит Проболтайс госпожа Эдит Тараторкс
Randolph Stippler Рэндольф Стипплер Рэндольф Штрих
Professor Goitre профессор Зоб профессор Зобб
Josiah Doldrum Джошуа Унылый Джозайя Нытик
J. Lanugo Owlsbury Дж. Пушок Совбери Джей Волосатик Олсбери
Joe Camels Джо Верблюдс Джо Верблад
Miss Iodine Maccalariat Мисс Йодина Маккалариат Госпожа Йодина Макалариат
Big Jim ‘Still Standing’ 
Upwright

Большой Джим «Еще на ногах» 
Апрайт

Большой Джим «Стою-В-
Полный» Врост

Harry ‘Slugger’ Upwright Гарри «Молотилка» Апрайт Гарри Врост по прозвищу 
Кулак

Little Jim ‘Leadpipe’ 
Upwright

Маленький Джим «Труба» 
Апрайт

Мелкий Джим Врост по 
прозвищу Труба

Harold ‘The Hog’ Boots Гарольд «Кабан» Бутс Гарольд Башмак по 
прозвищу Кабан

Otto Chriek Отто Фскрик Отто Шрик

Captain Ironfoundersson, 
Carrot

Капитан Железоплавильсон, 
Моркоу

Капитан Железобетонссон, 
Моркоу

Dr Lawn Доктор Батист доктор Газон
 

Примеры перевода имён собственных  
из романа Т. Пратчетта «Держи марку»
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значения имени, благозвучия и националь-
но-языковой принадлежности имени, необ-
ходимо также принимать во внимание и ши-
рокий контекст всего романа и даже цикла, 
степень влияния персонажа на создание сю-

жетной линии, принцип сохранения преем-
ственности в передаче имени собственного 
в серии романов, сохранения узнаваемости 
имени персонажа в других произведениях  
цикла или серии.
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Abstract. The present paper examines the problem of proper names translation in T. Pratchett’s 
Discworld novel “Going Postal”. The article reviews major translation procedures / methods for proper 
nouns, in particular, descriptive or semantically loaded names. It is highlighted that descriptive or 
loaded names are used not only as a means of nomination of a unique object but as a means of 
characterization as well. Descriptive or loaded names can specify the character traits, appearance, 
origin and in some cases fate of a personage. This is especially relevant to such literary genres as 
fairy tales, parody, allegory and fantasy. Thus it is of utmost importance to keep the meaning and 
connotations of descriptive or loaded names in translation. The article aims to determine which 
methods of proper nouns translation are more effective in appropriately rendering the meaning 
and connotations of the above names as exemplified in T.Pratchett’s novel “Going Postal” and its 
translations.

T. Pratchett’s Discworld series novel “Going Postal” is analyzed using methods of Decoding Stylistics 
and stylistic analysis, definition analysis and analysis of translation transformation; it is a context-
oriented case study.

The article summarizes approaches and methods of translation of proper names in general and 
descriptive or loaded names in fiction in particular. It is concluded that regardless of translator’s 
support of foreignization or domestication approach descriptive or loaded names should be translated. 
The key priority is to render the original connotations of a proper name. A special emphasis should 
be made on keeping the meaning of a proper name, not the form, taking into account the information 
about the character, their significance for the plot, and consistency of a proper name translation in 
the series or further screen adaptations. The article draws a conclusion that recreation method helps 
translators the most in achieving this result.

Keywords: proper name, loaded name, descriptive name, foreignization, domestication, 
recreation, T. Pratchett.
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Понятие условности и суффикс -sa / -sə в азербайджанских текстах
Аннотация. В статье дан анализ одного из средств выражения функционально-семанти-

ческого поля условности в азербайджанском языке. Средства выражения данного поля, иссле-
дованного на материале многих языков, различны. В современной лингвистике понятие «ус-
ловность» изучается языковедами в самых разных аспектах. Прежде всего следует отметить, 
что во всех языках проводились этимологические исследования конструкций, выражающих 
условные отношения. В то же время к сравнительному исследованию привлекалась условная 
семантика на уровне простого и сложного предложений, различные виды сложносочинённых 
и сложноподчинённых предложений с условными и причинными отношениями с точки зрения 
определения средств выражения. В современной лингвистике уже начался новый этап изуче-
ния условных конструкций. Лингвистические единицы, выражающие условие, рассматривают-
ся как целостная категория. В зависимости от отнесённости к конкретному языковому уровню 
эти средства систематизируются исследователями в разных формах и объединяются под одной 
семантикой. Эта категория нашла своё выражение в большинстве языков. В азербайджанском 
языке под условностью подразумеваются условное наклонение глагола и сложноподчинённое 
предложение с придаточным условия. Эти два понятия тесно связаны друг с другом. Аффикс -sa 
/ -sə есть показатель формирования данных языковых фактов. Частица -sə и её аффиксальная 
форма также могут считаться одним из основных средств выражения условности. В азербайд-
жанском языке аффикс -sa / -sə, формируя как условное наклонение глагола, так и придаточное 
условия, играет важную роль в реализации условной семантики. Условные глаголы не могут 
быть сказуемым сложносочинённого предложения – они являются только сказуемой частью 
сложноподчинённого предложения и связывают выполнение действия с определёнными усло-
виями. В целом условные суффиксы глагола в азербайджанском языке являются суффиксами 
будущего времени. 

Ключевые слова: азербайджанский язык, функционально-семантическое поле, условность, 
сложноподчинённое предложение. 
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Введение. В тюркологии начиная с 70-х 
годов прошлого столетия привлекают вни-
мание исследования, проводимые на основе 
новых лингвистических методов. Появля-
ются такие понятия, как структурно-семан-
тическая и функциональная грамматика, и 
соответствующие научные труды [1, с. 5]. Ис-
следователи так объясняют несколько запоз-
далый характер исследований, проводимых в 
данном направлении: «…до настоящего вре-
мени нельзя было поставить вопрос о функ-
циональном способе описания грамматики 
тюркских языков, ибо без обстоятельного 
анализа грамматического строя с помощью 
формативной грамматики невозможно рас-
крыть и установить систему грамматических 
значений языка» [2, с. 107]. 

В связи с этим возникает вопрос: чём функ-
циональная грамматика отличается от дру-
гих лингвистических исследований? [3]. По 
сравнению с прежними языковыми теориями 
функциональная грамматика больше учиты-
вает функциональные особенности, нежели 
структурные. Другими словами, исследова-
тели, занимающиеся функциональной грам-
матикой, не уделяют внимания отдельным 
элементам языка, а напротив, анализируют 
язык в целом, т. е. учитывают, что в процессе 
коммуникации грамматические, лексические 
и фонетические средства находятся во взаи-
модействии и взаимовлиянии. 

В языке одна функция может осущест-
вляться разными средствами, с другой же 
стороны, одно и то же языковое средство 
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может выполнять разные функции. Это за-
висит от семантического направления, ис-
пользуемого говорящим. С развитием функ-
циональной грамматики через некоторое 
время понятие «функционально-семантиче-
ское поле» также заняло своё место в линг-
вистике. Так, представитель санкт-петербург-
ской лингвистической школы А. В. Бондарко 
внёс понятие «функционально-семантиче-
ское поле» в список понятий, охватываемых 
данным направлением, и разделил функцио-
нально-семантические поля в русском языке 
на несколько лингвистических групп. В по-
следнюю, четвёртую, группу, ученый вклю-
чил следующее: «ФСП с обстоятельственным 
ядром: локативность; комплекс полей обу-
словленности (поля причины, цели, условия, 
уступки, следствия)» [4, с. 132]. 

Цель исследования. Как известно, «объ-
единение полей обусловленности в рамках 
одной группировки имеет как языковые, 
так и неязыковые основания. Под экстра-
лингвистическим углом зрения языковые 
категории причины, следствия, условия, 
цели и уступки можно рассматривать как 
отражение детерминированности явлений 
действительности, их влияния друг на дру-
га, упорядоченности по отношению друг к 
другу» [4, 138–139]. Конечно, из этих полей 
наиболее тесно связаны друг с другом ус-
ловие / следствие, и исследования прово-
дились в основном в данном направлении.  
В настоящей статье мы подробно рассмо-
трим понятие условности. 

Понятие условности в грамматике. Во всех 
языках условные конструкции являются объ-
ектом изучения не только лингвистики, но и 
психологии, логики, философии. Говоря об ус-
ловности, в первую очередь следует обратить-
ся к философскому определению понятия «ус-
ловие». «Условие, как философская категория, 
обозначает отношение предмета к окружаю-
щей действительности, явлениям объективно-
го мира. Предмет выступает как некое обуслов-
ленное, а условие – как относительно внешнее 
предмету многообразие объективного мира» 
[5, с. 184]. В логике же «условие выражает от-
ношение, связь между двумя утверждениями 
и связь истинности одного утверждения с ис-
тинностью другого» [6, с. 212]. 

При изучении сущности какого-либо 
языкового факта необходимо определить 

его место в языковой системе и выявить 
содержание всех связей функционально-се-
мантического поля. Функционально-семан-
тическое поле условности, как и другие 
поля, имеет своеобразные конституенты. 
Условность в словах и понятиях в разных 
языках неодинакова и выражается различ-
ными структурами. Каждый язык имеет 
своеобразную модель условности. Услов-
ность может выражаться многоуровневы-
ми языковыми средствами. В современном 
языкознании исследователи при изучении 
средств выражения условия в качестве объ-
екта традиционно выбирают придаточные 
условия. Формальную сторону любого поля 
составляют элементы различных уровней, 
обладающие общей семантикой. Все они вы-
полняют одинаковую семантическую функ-
цию. Сказанное в равной степени относится 
и к категории условности. 

Показатель условности в азербайджанском 
языке. В разных языках для придаточных ус-
ловия стандартными показателями условно-
сти считаются в первую очередь союзы. Ино-
гда в определённом контексте в глагольных 
формах с разной семантикой отмечается и 
условное значение. Как известно, азербайд-
жанский язык относится к агглютинативным 
языкам, поэтому словообразование в нём осу-
ществляется в основном морфологическим 
способом. По этой причине в выражении ус-
ловности аффиксальные морфемы наиболее 
продуктивны. В азербайджанском языкозна-
нии в традиционной грамматике условность 
изучается при исследовании наклонения гла-
гола и сложных предложений. 

Под понятием условности в азербайд-
жанском языке прежде всего подразумева-
ется аффикс условного наклонения глагола. 
В то же время аффиксальная форма частицы 
isə в этом ряду занимает своё место после 
аффикса условного наклонения глагола. Аф-
фикс -sa / -sə носит общетюркский харак-
тер. В азербайджанском языке, входящем в 
тюркскую языковую семью, указанный аф-
фикс отличается интенсивностью употре-
бления. Аффиксы, исторически существо-
вавшие в тюркских языках в одной и той же 
форме, со временем приобрели новые фор-
мы и оттенки значения соответственно осо-
бенностям конкретного языка. В настоящее 
же время основное значение аффикса -sa / 
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-sə – это условие, условие-сопоставление, 
условие-пожелание [7]. 

В азербайджанском языкознании иногда 
ошибочно сопоставляются аффикс ус-ловного 
наклонения глагола и аффиксальная форма 
частицы isə. Тенденция языка к краткости, 
быстрому выражению мысли довольно ча-
сто обусловливает произношение вспомога-
тельного слова isə в форме -sa / -sə, поэтому 
данные аффиксы, выступающие и как грам-
матический, и как лексический показатель, 
называются аффиксом -sa / -sə без каких-либо 
различий [8]. На наш взгляд, причиной явля-
ется содержание, передаваемое ими в языке. 
Однако между ними имеются и определён-
ные различия. Прежде всего, частица isə не 
всегда употребляется в аффиксальной фор-
ме – иногда она пишется отдельно и имеет 
значение условности. Если аффикс условного 
наклонения глагола, присоединяясь к корню 
или основе глагола, создаёт условное содер-
жание, то аффиксальная форма частицы, при-
соединяясь к глаголам в других наклонениях, 
выражает в них условность. В таких случаях 
иногда значение условности отступает на вто-
рой план: Əgər bu xəbər doğrudursa, kazaklar 
səhər tezdən burada olmalıdırsa, indi Tiflisdən 
yola düşüblər. – «Если эта новость окажется 
правдой, и казаки должны быть здесь рано 
утром, то они сейчас отправляются в путь из 
Тифлиса» [9, c. 372] (здесь и далее перевод 
принадлежит автору статьи). Bizim ailədə nə 
eləyibsənsə, hamısını sənə bağışlayıram. – «Если 
ты что-то натворил в нашей семье, я тебе всё 
это прощаю» [9, с. 136]. 

В азербайджанском языкознании данные 
формы наклонения глагола называются ус-
ловным и общеусловным наклонением. В 
то же время эти частицы, присоединяясь к 
именам существительным, делают их пре-
дикатами и средствами выражения услов-
ности в предложении: Çiçəklər şahiddirsə, 
mən də şahidəm. – «Если цветы стали свиде-
телями, то и я свидетель» [9, с. 36]; Sözlərin 
doğrudursa, ölümdən qorxmursansa, and iç. – 
«Если твои слова правдивы, и ты не боишь-
ся смерти, то поклянись в этом» [9, с. 304]; 
Onun da cavabları kəskin idisə, soyuqqanlığından 
daha yaman kəsirdi. – «Если его ответы были 
резки, то они причиняли боль больше, чём 
его хладнокровие» [9, c. 152]; Əgər böyük 
adamdırsa, niyə sənə palto almır? – «Если он та-

кой большой человек, почему не покупает 
тебе пальто?» [10, с. 56].

Таким образом, объединив в настоящей 
статье под названием «аффикс -sa / -sə» ука-
занные понятия, мы попытаемся определить 
сущность понятия условности в азербайджан-
ском языке. Из вышеприведённого изложения 
очевидно, что условие – это то, что необхо-
димо выполнить для реализации другого яв-
ления. В сложноподчинённом предложении 
с придаточным условия – два действия, два 
предложения. Для наличия одного из них не-
обходимо другое предложение, связывающее 
его с определённым условием и делающее его 
зависимым от него, т. е. придаточные условия 
выражают условие, при котором возможно то, 
о чём говорится в главном предложении. 

Слово, к которому присоединяется аффикс 
-sa / -sə, не может быть независимым сказуе-
мым в предложении, и оно является одной из 
составных частей сложноподчинённого пред-
ложения. Это значит, что предложение, в кото-
ром участвует аффикс -sa / -sə, является прида-
точным. Например: Yağış yağırsa, qalın geyinsin 
– «Если идёт дождь, то ему следует одеться 
потеплее». Действие в главном предложении 
«Ему следует одеться потеплее» связано с ус-
ловием в придаточном предложении «Если 
идёт дождь». В таких предложениях глагол с 
аффиксом условности -sa / -sə ставит другую 
часть в семантически зависимое положение, 
а указанная часть ставит часть со значением 
условности в грамматически зависимое поло-
жение. В языкознании данная синтаксическая 
зависимость «тесно связана с семантической 
особенностью условного наклонения, и без 
учёта указанной особенности невозможно рас-
крыть грамматическую сущность условного 
наклонения. Значение условного наклонения 
во многом зависит от действия, непосред-
ственно связанного с условием, т. е. от содер-
жания главного предложения» [11, с. 357]. 

Следует также отметить роль условных сою-
зов в формировании сложноподчинённого пред-
ложения с придаточным условия в азербайд-
жанском языке. Однако здесь подразумевается 
усиление условного содержания этими словами 
в таких предложениях: Yaxşı, Səlim, əgər tapsam, 
sabah sənə lalə gətirərəm. – «Хорошо, Салим, если 
я найду, то завтра принесу тебе маки» [12, с. 
379]. В данном предложении аффикс -sa / -sə 
создаёт условное содержание и относит его к 
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разряду придаточных предложений условия,  
т. к. это предложение можно построить и в сле-
дующей форме: Yaxşı, Səlim, tapsam, sabah sənə 
lalə gətirərəm – «Хорошо, Салим, если найду, зав-
тра принесу тебе маки», – и при этом ни одна 
из предыдущих особенностей предложения не 
утрачивается. В то же время в азербайджанском 
языке это предложение может употребляться и 
без аффикса -sa / -sə. В этом случае условные со-
юзы служат для создания условности. Предло-
жения такого типа имеют широкую сферу упо-
требления в азербайджанском языке. 

В отличие от ряда морфологических пока-
зателей аффикс -sa / -sə выполняет разноо-
бразные синтаксические функции. Будучи 
грамматическим показателем сказуемого в 
различных типах придаточных, он связывает 
их с главным предложением. Это значит, что 
не все предложения с участием аффикса -sa 
/ -sə относятся к придаточным условия. При 
определении придаточного условия, а также 
других типов придаточных принимается во 
внимание то, с какой стороны придаточные 
служат главному предложению: «Придаточ-
ное условия должно быть условием для глав-
ного предложения, для его содержания, ина-
че его нельзя назвать придаточным условия» 
[13, с. 131]. Məhəllədən kim onun yanına xahişə 
getmişdisə, Nəcəf əlindən gələni əsirgəməmişdir – 
«Кто бы из квартала ни обращался к нему с 
просьбой, Наджаф делал для него всё возмож-
ное» [2, с. 11]. Несмотря на участие аффикса 
-sa / -sə, данное предложение в азербайд-
жанском языке относится к предложениям с 
придаточным подлежащным. Однако услов-
ное содержание этого предложения всё ещё 
сохраняется. Учёт структуры, формы и содер-
жания придаточного при дифференциации 
сложноподчинённых предложений показы-
вает, что не всегда придаточное, образован-
ное посредством аффикса -sa / -sə, считается 
придаточным условия. 

При изучении событий и процессов, про-
исходящих в мире, выявляются связи и от-
ношения между ними, среди которых особое 
место занимают условность и зависимость. 
Благодаря этому иногда разъяснение дан-
ных процессов становится более понятным. 
«Придаточное условия связано с общим со-
держанием главного предложения и озна-
чает условие выражаемого в нём (главном 
предложении) содержания» [2, с. 333], – т. е. 

реализация действия в главном предложе-
нии зависит от придаточного. В этих пред-
ложениях одна из сторон, т. е. главное пред-
ложение, по своему содержанию зависит от 
придаточного. Действие, связанное с услови-
ем, по условному содержанию и реальному 
отношению можно разделить на три части.

1. Хотя содержание главного предло-
жения и связано с условием, его реаль-
ность, существование уже известны: Əgər o 
məni öldürə bilməsə, mən qardaşımın, Ramizin, 
Ulduzun intiqamını ondan alacağam. – «Если он 
не сможет меня убить, то я отомщу ему за 
своего брата Рамиза и за Улдуз» [9, с. 148]; 
Əgər dönməzsə, biz onu sağ buraxmayacağıq. – 
«Если он не прекратит эти дела, то мы его 
живым не отпустим» [9, с. 309]. 

2. Реализация содержания главного пред-
ложения зависит от связанного с ним ус-
ловия. Из значения условного наклонения 
становится ясно, что если бы субъект вы-
полнил определённое условие или смог бы 
реализовать это условие, то ему бы удалось 
реализовать последующие действия. Кон-
кретное условие в контексте не реализует-
ся, в результате чего последующее действие 
(сказуемое главного предложения) остаёт-
ся нереальным и означает невыполнение 
действия. Нереальные условные формы 
употребляются для того, чтобы выразить 
действие не в реальной форме, а той, ка-
кой она подразумевается говорящим: Aysu 
ayaqlarının ucuna qalxsaydı, əli o gilaslara 
çatardı. – «Если бы Айсу встала на цыпоч-
ки, то до черешни она дотянулась бы рукой» 
[10, 399]; Əlbəttə, Tolikin yerinə mən də olsaydım 
darıxardım. – «Конечно, на месте Толика я бы 
тоже скучал» [10, с. 33]; Əgər mən bu motosikli 
alsaydım, heç bir böyük ailə iğtişaşı və yaxud faciə 
baş verməzdi; əgər bir hadisə – qoy lap faciə olsun, 
baş versəydi də, deməli, belə olmalı idi. – «Если 
бы я купил этот мотоцикл, никакого семей-
ного скандала или трагедии не произошло 
бы; даже если бы какое-то событие, пусть 
даже трагедия, и произошло бы, значит, так 
и должно было быть» [10, с. 33]; C. Səlimov 
da dedi ki, mən sizin yerinizə olsaydım, Bədir 
Bədirlinin kitablarını oxumazdım. – «Дж. Сали-
мов тоже сказал, что на вашем месте и я бы 
не стал читать книги Бадира Бадирли» [10, 
с. 47]; Əlbəttə, Anaxanım da, Məsmə də həmin 
günün macərasını bilsəydilər, indi bir-birlərinə 
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bu cür mənalı-mənalı baxmazdılar və dilxor da 
olmazdılar. – «Конечно, если бы и Анаханум, и 
Месме знали бы о том происшествии, они бы 
сейчас так многозначительно не перегляды-
вались, и не расстраивались бы» [10, с. 125];

3. Иногда выполнение действия, связанно-
го с условием, предполагается в будущем. В 
этом отношении значение условного аффик-
са носит вероятностный характер. В будущем 
условие может реализоваться или вовсе не 
реализоваться. Такая двойственность лишает 
выполнение последующего действия, связан-
ного с условием, категоричности. Реализация 
действия в главном предложении может лишь 
предполагаться: Doğrudan da, əgər Tolik sürüşüb 
suya düşsə, boğulsa, mən də yaşaya bilmərəm, mən 
də ölərəm. – «Действительно, если Толик вдруг 
поскользнется, упадёт в воду и захлебнется, то 
и я не смогу жить и умру» [10, с. 29]; Nədənsə, 
mənə elə gəldi ki, əgər mən bu motosikli alsam, həmin 
an mənim həyatımın dönüş nöqtəsi olar. – «Мне по-
чему-то показалось, что если я куплю этот мо-
тоцикл, то этот момент станет поворотным 
пунктом в моей жизни» [10, с. 33]; Bir də axı 
mən də bacımı gizlətsəm, sabah qlava, qubernator 
və başqaları mənə bir vəhşi deyərlər, gülərlər. – «Но 
ведь если я спрячу свою сестру, то завтра гла-
ва, губернатор и другие назовут меня дикарём 
и будут смеяться надо мной» [9, с. 262] Sinfə 
elə sükut çökdü ki, milçək uçsaydı, səsi eşidilərdi. – 
«В классе воцарилась такая тишина, что если 
бы пролетела муха, её было бы слышно» [10, 
с. 62]. Hətta mənə elə gəlir ki, o əsgərləri indi də 
görsəm, sifətdən tanıyaram. – «Мне даже кажется, 
что если я сейчас увижу этих солдат, то я их 
узнаю» [10, с. 425]. 

Хотя такая классификация существует и в 
мировом, и в азербайджанском языкознании, 
высказываются и противоположные мнения: 
«Многие авторы тюркских грамматик выде-
ляют три типа условного периода: предполо-
жительный случай, реальный случай и нере-
альный случай… С логической точки зрения, 
всякое допущение (предположение, возмож-
ность) практически выражает несуществую-

щее и несуществовавшее действие и, таким 
образом, по своей природе является ирре-
альным» [14, с. 157]. В огузско-кыпчакском 
пласте общетюркского языка сложноподчи-
нённые предложения с придаточным усло-
вия с точки зрения выполнения действия 
классифицируются исключительно по се-
мантическим признакам. По этой причине 
разделение выполнения действия в слож-
ноподчинённых предложениях с коорди-
нативно-условным значением на три типа, 
связь их с грамматической формой преди-
кативных центров главного и зависимого 
компонентов, а также группировка отдель-
ных типов этих сказуемых по определён-
ному времени глагола и другим формаль-
ным признакам не оправдывает себя. Это 
объясняется тем, что сказуемое главного и 
зависимого компонентов указанных син-
таксических единиц может быть выражено 
не только глаголом, но и существительным 
[15, с. 249–250]. Мы полагаем, что между ус-
ловностью, выраженной именными сказуе-
мыми с аффиксом -sa / -sə, и условностью, 
выраженной глагольными сказуемыми с 
указанным аффиксом, разницы нет. 

Выводы. Аффикс -sa / -sə, выполняющий 
различные морфологические, синтаксиче-
ские и стилистические функции, и историче-
ски, и в настоящее время играет важную роль 
в тюркских языках. Проведённое нами ис-
следование позволило прийти к выводу, что 
в основе формирования функционально-се-
мантической условности в азербайджанском 
языке лежит аффикс -sa / -sə. Конечно, во 
многих языках доминантой условности счи-
тается придаточное условия, однако в азер-
байджанском языке чаще всего указанный 
аффикс выполняет данную функцию. Если 
аффикс -sa / -sə участвует в формировании 
сложноподчинённого предложения с при-
даточным условия в условном наклонении 
глагола или в аффиксальной форме частицы 
isə, то можно говорить о наличии условного 
содержания в данном предложении.
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Concept of conditionality and -sa / -sə suffix in azerbaijani language

Abstract. TThe article analyzes one of the means expressing the functional-semantic field of 
conditionality in the Azerbaijani language. The means used to express this field are different; the field 
was studied on the material of many languages. In modern linguistics, the concept of “conditionality” 
is studied by linguists in various aspects. First of all, it should be noted that etymological studies of 
constructions expressing conditional relations were carried out in all languages. At the same time, 
conditional semantic analyses was used at the level of simple and complex sentences, various types 
of compound and complex sentences with conditional and causal relations. A new stage in the study 
of conditional constructions has already begun in modern linguistics. Linguistic units expressing 
condition are considered as an integral category. Depending on the relevance to a particular 
linguistic level, these tools are systematized by researchers in various forms and combined under one 
semantical meaning. This category has been found in most languages. In the Azerbaijani language, 
conditionality means the conditional mood of a verb and a complex sentence with a subordinate 
clause. These two concepts are closely related to each other. The - affix sa / -sə is an indicator of 
these language facts formations. The particle -се and its affix form can also be considered as one 
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of the main tools expressing conditionality. In the Azerbaijani language, the affix -sa / -sə forming 
both the conditional mood of the verb and the subordinate clause, plays an important role in the 
implementation of conditional semantics. Conditional verbs cannot be the predicate of a compound 
sentence; they are only the predicate part of a compound sentence and associate the performance of 
an action with certain conditions. In general, the conditional suffixes of the verbs in the Azerbaijani 
language are the future tense suffixes. The affix -sa / -sə fulfills various morphological, syntactic and 
stylistic functions, both historically and now plays an important role in the Turkic languages. Our 
research allowed us to come to the conclusion that the formation of functional-semantic conditionals 
in the Azerbaijani language is based on the affix -sa / -sə. If the affix -sa / -sə is used in the formation 
of a complex sentence with a clause in the conditional mood of the verb or in the affix form of the 
particle -isə, then we can talk about the presence of conditional content in this sentence. 
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1Омская гуманитарная академия, г. Омск, Российская Федерация 
Коммуникационные стратегии  

региональных медиа и институтов экономики
Аннотация. Цель автора – раскрыть специфику освещения региональной общественно-по-

литической прессой функционирования институтов экономики и взаимодействия печатных 
изданий и субъектов хозяйствования, отраженного в коммуникационных стратегиях. Автором 
использованы общенаучная методология историко-философского анализа, общей теории по-
знания, общие методы, системный подход. Региональные газеты при определении содержания 
публикаций о функционировании институтов экономики преследуют различные цели. Комму-
никационным стратегиям, которым следует пресса, свойственны изменчивость, избиратель-
ность, эклектичность, что приводит к диспропорциям в освещении деятельности субъектов 
хозяйствования. Газеты предоставляют аудитории как достоверную, так и искажённую инфор-
мацию о деятельности институтов экономики, не рассматривают неформальные практики вза-
имодействия субъектов хозяйствования. Особенности информирования о функционировании 
предприятий, фирм и банков определены двойственностью отношения массмедиа к институ-
там экономики, которые для прессы являются и объектами критики и контроля, и потенциаль-
ными рекламодателями.
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Дата поступления статьи: 30 июня 2020 г.

Для цитирования: Евдокимов В. А. (2020). Коммуникационные стратегии региональных ме-
диа и институтов экономики // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Т. 14. № 3. С. 59–69. 
DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.3.7. 

Проблема и цель. Функционирование 
институтов экономики находит отражение 
в региональных общественно-политиче-
ских печатных изданиях. Большинство ис-
следователей воспринимает социальные 
институты как исторически сложившиеся 
устойчивые формы организации совмест-
ной деятельности людей, складывающиеся 
на фундаменте социальных связей, взаимо-
действий и отношений индивидов, социаль-
ных групп и общностей и обеспечивающие 
жизнеспособность общества. Информация 
о деятельности предприятий, фирм, бан-
ков ценна для различных групп населения. 
Значительная часть аудитории массмедиа 
заинтересована в получении сообщений о 
формальных институтах рынка, торговли, 
собственности, поддержания платежеспо-
собности населения региона, увеличения 
заработной платы. Для многих граждан 
важны сведения об условиях предоставле-
ния банками кредита, для предприимчивых 
людей – сообщения медиа об институтах 
повышения доходности используемого ка-

питала, инфраструктурной поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса, соз-
дания технопарков и бизнес-инкубаторов, 
благоприятных условий для образования 
компаний. В повседневной жизни люди по-
лучают представление и об институтах не-
формальной экономики как совокупности 
форм хозяйствования, не регулируемых 
формальными социальными институтами, 
будь то законы или контракты, включаю-
щих теневую, домашнюю и криминальную 
экономику, сетевой нерыночный обмен, осу-
ществляемый домохозяйствами [1, с. 118]. 
Распространяемые медиа сведения о функ-
ционировании предприятий, фирм и бан-
ков позволяют потребителям осмыслить 
социально-экономические реалии, острые 
проблемы, принять решения об инвестиро-
вании сбережений, управлении средствами 
семейного бюджета, о приобретении или 
продаже объектов недвижимости, рассмо-
треть возможности участия в предприни-
мательской деятельности, а также избежать 
уловок мошенников. Ракурсы освещения де-
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ятельности субъектов хозяйствования опре-
делены коммуникационными стратегиями, 
разрабатываемыми массмедиа и институ-
тами экономики для обеспечения полноты 
и объективности представлений потреби-
телей о деятельности предприятий, фирм, 
банков. Взаимодействие с массмедиа явля-
ется одной из составляющих коммуникаци-
онных стратегий, которым следуют субъек-
ты хозяйствования. Цель автора – раскрыть 
специфику освещения региональными об-
щественно-политическими печатными из-
даниями функционирования институтов 
экономики и взаимодействия региональной 
прессы и субъектов хозяйствования, отра-
женного в коммуникационных стратегиях.

Методология. Для решения исследова-
тельских задач автором использованы обще-
научная методология историко-философско-
го анализа, общей теории познания, общие 
методы (исторический, диалектический, си-
стемно-структурный, сравнительный) и част-
ные методики (наблюдение, анализ доку-
ментов, контент-анализ). Системный подход 
позволил автору рассмотреть объекты как си-
стемы, с учётом их разнообразных связей.

Результаты. Методом контент-анализа 
автор исследовал публикации региональных 
общественно-политических газет общего ин-
тереса. В выборке для анализа – две республи-
ки, находящиеся в составе Российской Феде-
рации, – Татарстан и Башкортостан, два края 
– Красноярский, Пермский и шесть областей 
(Новосибирская, Омская, Нижегородская, 
Воронежская, Свердловская, Челябинская). 
Центрами территорий являются города, чис-
ленность населения которых превышает один 
миллион человек. В регионах накоплен эконо-
мический, научный, технологический, инве-
стиционный потенциал. В информационном 
пространстве регионов печатные издания ос-
вещают функционирование институтов эко-
номики, производственных организаций. 

При анализе публикаций региональной 
печати за 2019 год приняты во внимание 
различные категории и признаки (название 
газеты, территория распространения, язык, 
характер публикаций, их тематика, нали-
чие сайта в интернете, номер и дата госу-
дарственной регистрации, год создания). 
Выборку составили печатные издания, регу-
лярно выходящие в свет на русском языке, 

информирующие аудиторию о жизни краев, 
областей, республик, находящихся в составе 
Российской Федерации. Автор не включил в 
выборку региональные приложения к обще-
национальным газетам.

Таблица 1
Выборка печатных изданий

Учитывая потребности людей в инфор-
мации, региональная пресса и субъекты хо-
зяйствования вступают во взаимодействие, 
разрабатывают коммуникационные страте-
гии. Философы интерпретируют стратегию 
как форму организации человеческих вза-
имодействий, максимально учитывающих 
возможности, перспективы, средства де-
ятельности субъектов, проблемы, трудно-
сти, конфликты, которые препятствуют осу-
ществлению взаимодействий. Экономисты 
понимают под стратегией план действия 
в условиях неопределенности, социологи 
– наиболее общий план действия в отли-
чие от тактики, психологи – установление 
последовательности мышления и поведе-
ния для получения результата или опыта. 
Возможно толкование стратегии как плана 

№

Наименование 
региона

Количество 
анализируемых 
региональных 
газет

1. Новосибирская область 4

2. Нижегородская область 4

3. Омская область 4

4. Свердловская область 2

5. Республика Татарстан 3

6. Челябинская область 3

7. Красноярский край 4

8. Республика 
Башкортостан 3

9. Пермский край 2

10. Воронежская область 3

Всего 32
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долговременного руководства какой-либо 
деятельностью в интересах организации 
субъект-субъектных и субъект-объектных 
взаимодействий и достижения ожидаемых 
результатов. Коммуникация в широком 
смысле понимается философами как переда-
ча сообщения, обмен знаками, психологами 
– как смысловой аспект социального взаимо-
действия, социологами – как социально обу-
словленный процесс передачи и восприятия 
информации в условиях межличностного и 
массового общения по различным каналам с 
помощью многообразных средств.

Как полагают исследователи, множество 
целей, определяющих поведение участников 
коммуникации, представляет систему, в ко-
торой выделяется стратегическая цель, вы-
текающие из нее тактические цели, которые 
в свою очередь могут разделяться на опера-
тивные. Стратегической коммуникационной 
целью, к достижению которой стремятся 
институциональные организации, является 
воздействие на сознание и поведение целе-
вых аудиторий [2, с. 232]. Эволюция целей 
также является неотъемлемой частью фор-
мулирования стратегии [3].

В качестве стратегических целей субъ-
екта хозяйствования исследователи назы-
вают удовлетворение потребностей обще-
ства путём выпуска продукции и оказания 
услуг, цели могут быть конкретизирова-
ны в таких показателях деятельности, как 
объем производства продукции, величина 
прибыли, доля освоенного рынка [4, с. 18]. 
Предприятия, фирмы, банки определяют 
цель деятельности и достигают её в услови-
ях конкуренции. Характеризуя модели по-
ведения людей в конфликтных ситуациях, 
К. Томас выделяет такие стратегии комму-
никации, как соревнование (конкуренция), 
приспособление, компромисс, избегание, 
сотрудничество [5]. По мнению С. Дацюка, 
можно выявить коммуникационные страте-
гии трех типов: конвенцию, презентацию, 
манипуляцию. Для конвенции характерны 
согласие, диалог, для презентации – посла-
ние, для манипуляции – сообщение, захват 
смыслового пространства ради навязывания 
кому-либо коммуникационной стратегии и 
понимания реальности [6]. Исследователи 
полагают, что множество целей, определяю-
щих поведение участников коммуникации, 

может быть сведено к трём установкам: пе-
редача адресату необходимой ему информа-
ции – обогащение знаниями, подчинение 
адресата для использования его ресурсов и 
принуждения к соответствующим оценкам 
и действиям, объединение инициатора и 
адресата коммуникации в союз равных, за-
интересованных в сотрудничестве [2, с. 263]. 
На этапах реализации коммуникационной 
стратегии субъектами может быть расши-
рен или сужен круг адресатов информации, 
произведена корректировка тактических и 
оперативных целей. В соответствии с эволю-
цией целей вероятно внесение в концепцию 
элементов, которые не согласуются с перво-
начальными замыслами ее разработчиков.

Субъекты хозяйствования тщательно 
подходят к формированию коммуникацион-
ных стратегий. Определив коммуникацион-
ную концепцию, предприятия, фирмы, бан-
ки взаимодействуют с медиа, институтами 
государства, местного самоуправления и му-
ниципального права, экономики, чаще всего 
предпочитают стратегию сотрудничества. 
Формы его различны. По мнению исследова-
телей, взаимодействия субъектов власти и 
экономики с массмедиа строятся на основе 
административного и финансового ресурсов. 
Средства информации превращаются из са-
мостоятельного института в подчиненный, 
реализующий функции других институтов, 
что не способствует формированию устой-
чивых отношений с сообществами [7, c. 90]. 
Авторитетные крупные компании, являю-
щиеся основными налогоплательщиками в 
регионах, как правило, информируют насе-
ление о финансовом положении, результатах 
функционирования корпорации. Реакция на 
критические публикации медиа отражается 
в информационных кампаниях, раскрыва-
ющих различные стороны общественно по-
лезной деятельности предприятия. 

Размещая в массмедиа рекламу и органи-
зуя при их участии информационные кам-
пании, субъекты хозяйствования в качестве 
цели взаимодействия определяют оказание 
влияния на субъекты, главным образом по-
литические и экономические институты, и 
объект – население региона. Исследователи 
полагают, что коммуникативный акт имеет 
не только цель, но и перспективу, рассматри-
ваемую как возможность вызвать желаемые 
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последствия в реальности [8]. Целью субъ-
екта хозяйствования в сфере коммуникации 
может быть привлечение с помощью медиа 
внимания институтов государства и местно-
го самоуправления к проблемам, общим для 
предприятий, фирм, действующих в различ-
ных отраслях экономики. Публикации, в ко-
торых объективно отражены затруднения, 
возникшие в сфере экономики, способству-
ют поиску взаимопонимания инициаторами 
и адресатами коммуникации, обусловлива-
ют их заинтересованность в сотрудничестве. 
В числе тактических целей коммуникацион-
ных стратегий, разрабатываемых субъекта-
ми хозяйствования, могут фигурировать по-
лучение поддержки институтов государства 
и местного самоуправления в поиске дело-
вых партнеров в регионе, стране, создании 
благоприятных условий для утверждения 
предприятия или фирмы на международ-
ном рынке, заключение долгосрочных кон-
трактов, обеспечение доступа к средствам 
бюджета. В апреле 2020 года Генеральная 
прокуратура РФ рассмотрела информацию 
о включении ряда организаций, в том чис-
ле осуществляющих букмекерскую дея-
тельность, в перечень системообразующих 
предприятий, что может стать основанием 
для приоритетной финансовой поддержки. 
Минэкономразвития России «поручено дать 
правовую оценку обоснованности отнесения 
ряда предприятий к числу системообразую-
щих хозяйствующих субъектов» [9].

Стратегия предприятия или фирмы в 
сфере коммуникации может быть также ос-
нована на агрессивном навязывании соци-
альным институтам и населению региона 
выгодных компании идей, представлений. 
С точки зрения исследователей, каждый со-
циальный институт стремится максималь-
но подчинить индивидов своему влиянию, 
пренебрегает сотрудничеством с теми субъ-
ектами хозяйствования, которые не облада-
ют значительными ресурсами, или конста-
тирует отсутствие взаимных интересов [10, 
с. 34–35]. Рассчитывая добиться желаемого 
результата, субъект хозяйствования предо-
ставляет аудитории информацию о качестве 
товаров и услуг, взаимодействии с другими 
социальными институтами, в которой на-
дежные сведения могут соседствовать с лож-
ными. Коммерческая организация, являю-

щаяся финансовой пирамидой, инициирует 
благотворительные акции и освещение их 
в прессе, щедро оплачивает рекламу в мас-
смедиа, обещает людям доходы, в несколь-
ко раз превышающие возможности рынка, 
замалчивает данные о собственном финан-
совом положении. Действуя в условиях со-
перничества, субъект хозяйствования может 
включить в число тактических целей ком-
муникационной стратегии и дискредитацию 
конкурентов или политических институтов, 
ограничивающих предприятию или фирме 
доступ к средствам регионального бюджета.

Коммуникационные стратегии региональ-
ных общественно-политических газет также 
формируются в условиях конкуренции на 
медиарынке с учетом интересов читателей и 
учредителей, которыми, как правило, явля-
ются краевые, областные, республиканские 
органы государственной власти. Так, среди 
учредителей газет «Земля нижегородская», 
«Нижегородская правда», «Нижегородские 
новости» – правительство региона. Государ-
ственное учреждение «Издательский дом 
«Советская Сибирь» выпускает газеты «Со-
ветская Сибирь» и «Вечерний Новосибирск», 
государственным учреждением является ре-
дакция газеты «Ведомости Законодательного 
собрания Новосибирской области». Благода-
ря обратной связи редакции печатных изда-
ний получают информацию об интересах ау-
дитории и публикуют в качестве отклика на 
запросы читателей материалы об институтах 
собственности, труда, производства, как га-
зета «Воронежский курьер». Взаимодействуя 
в информационном пространстве, регио-
нальные газеты и субъекты хозяйствования 
могут иметь близкие или противополож-
ные интересы. Специфика информирования 
о функционировании предприятий, фирм, 
банков определена двойственностью отно-
шения массмедиа к институтам экономики. 
Пресса воспринимает субъекты хозяйствова-
ния и как объекты критики и контроля, и как 
потенциальных рекламодателей, от которых 
может зависеть благополучие творческих 
коллективов журналистов. Исследователи 
выявили закономерность: журналы, разме-
щающие рекламу табачных изделий, публи-
куют меньшее количество материалов о вре-
де курения, чем те, в которых такая реклама 
отсутствует [7, с. 88].
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Цели, преследуемые региональными га-
зетами при определении содержания пу-
бликаций о функционировании институтов 
экономики, различны, коммуникационные 
стратегии, согласно которым действует прес-
са, изменчивы, избирательны, эклектичны. 
Качество разработки коммуникационной 
стратегии зависит от квалификации руко-
водителей редакций газет, возможностей их 
взаимодействия с учредителями. Корректи-
вы, вносимые в коммуникационные страте-
гии, могут быть следствием смены учреди-
теля печатного издания, изменения условий 
деятельности прессы в связи с принятием 
законодательных актов, усиления или сни-
жения конкуренции на медиарынке.

Избирательность, эклектичность комму-
никационных стратегий являются причи-
ной дисбаланса в освещении деятельности 
субъектов хозяйствования. Функционирова-
ние одних институтов экономики, участву-
ющих в реализации масштабных проектов, 
вызывает интерес региональных газет, к 
деятельности других они индифферент-
ны. На одном полюсе – газеты, регулярно 
информирующие аудиторию о функциони-
ровании таких институтов экономики, как 
рынок, собственность, торговля, маркетинг, 
менеджмент: «Наш Красноярский край», 
«Республика Башкортостан», «Земля ниже-
городская», «Воронежский курьер». На дру-
гом полюсе – печатные издания, в которых 
количество публикаций о функционирова-
нии институтов культуры, спорта, государ-
ства может многократно превышать число 
материалов, в которых рассматривается 
деятельность предприятий, фирм, банков 
(свердловская «Областная газета», «Вечер-
ний Новосибирск»).

В таблице 2 представлена тематика пу-
бликаций региональной прессы о функци-
онировании институтов экономики, отра-
жены данные о том, что в 2019 году газеты 
уделили основное внимание деятельности 
таких институтов, как рынок, собствен-
ность, торговля. Медиа реже предлагали ау-
дитории материалы о платежеспособности 
населения, заработной плате, а также повы-
шении доходности капитала, инфраструк-
турной поддержке предприятий, создании 
благоприятных условий для образования 
компаний. Так, частные газеты пермская 

«Звезда», омская «Ваш ореол» не проявили 
интерес к институтам платежеспособности 
населения, заработной платы, рынка, тор-
говли, подавляющее большинство регио-
нальных печатных изданий – к деятельности 
банков. Если газеты и публиковали сообще-
ния о банковской деятельности, то они были 
похожи на рекламу услуг. Как исключение 
выглядит февральский материал «Банков-
ский просчет» «Нижегородской правды», в 
котором отражена попытка автора осмыс-
лить причины прекращения деятельности 
двух финансово-кредитных учреждений. 

Таблица 2
Тематика публикаций о деятельности  

институтов экономики (2019 г.)

В связи с дисбалансом в освещении де-
ятельности институтов экономики может 
быть неустойчивым интерес к региональной 
прессе аудитории – руководителей, специа-
листов, служащих, собственников предприя-
тий со средним и с высоким доходом. На вос-

Наименование  
институтов экономики

Количество  
публикаций 

(в процентах)

Рынок 11,1

Торговля 9,9

Собственность 10,6

Малый и средний бизнес 6,5

Банки 3,5

Фермерство 5,4

Менеджмент 6,2

Маркетинг 6,9

Зарплата 6,5

Труд 5,1

Производство 4,5

Платежеспособность 
населения 6,2

Повышение доходности 
капитала 3,6

Создание технопарков 
и бизнес- инкубаторов 2,4

Инфраструктурная поддержка   
предприятий 3,3

Благоприятные условия для 
создания компаний 3,5

Туризм 4,8



64

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 3  2020

приятие читателями газетных материалов о 
функционировании субъектов хозяйствова-
ния влияют и фрагментарность публикаций, 
насыщенность их специальной терминологи-
ей, ориентированной на бизнес-сообщество. 

Степень информативности, объектив-
ности публикаций зависит от осведомлен-
ности журналистов региональной печати 
о различных сторонах деятельности пред-
приятий и фирм. Отдельные региональные 
газеты фокусировали внимание в 2019 году 
на освещении функционирования институ-
тов экономики, связанных с сельским хо-
зяйством. Газета «Земля нижегородская» 
регулярно публиковала корреспонденции о 
деятельности фермеров, зарисовки об орга-
низаторах производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Один из апрельских номеров 
газеты «Наш Красноярский край» содержит 
сообщение о том, что краевые программы 
поддержки фермеров «уже дают результат», 
но конкретные данные об их деятельности 
отсутствуют. В публикациях о работе ферме-
ров не отражены нерешённые проблемы, не 
рассмотрены неформальные практики взаи-
модействия субъектов экономики, пробле-
мы менеджмента. Исследователи отмечают, 
что часто руководителем малого предприя-
тия является собственник, единолично при-
нимающий решения, авторитарный стиль 
управления затрудняет организацию про-
дуктивной командной работы [11, с. 68].

Структура современного аграрного сек-
тора страны может рассматриваться как си-
стема легальных и теневых рынков земли, 
труда, производственных ресурсов, а также 
рынков готовой продукции [12, с. 84]. По 
данным Росстата, в России доля занятых в 
неформальном секторе экономики во вто-
ром квартале 2019 года увеличилась почти 
на полтора миллиона человек и составила 
21,3 процента общей численности работа-
ющих. Более девяти миллионов человек 
трудятся по найму у физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, в фер-
мерском хозяйстве [13]. Теневая экономика 
основана на полном или частичном игно-
рировании формальных норм хозяйствова-
ния, на конфигурации формальных правил, 
с одной стороны, вынуждающих преступать 
закон, с другой стороны, не подкрепленных 
системой принуждения к исполнению. Как 

следствие, отклонения от формальных пра-
вил – массовые [1, с. 122].

Неосведомлённость журналистов о дей-
ствиях, связанных с массовыми, как отме-
чено выше, отклонениями субъектов хо-
зяйствования от выполнения формальных 
правил, является, видимо, следствием по-
верхностного изучения жизни регионов. 
Если же журналистам известны объектив-
ные сведения о функционировании пред-
приятий, фирм, банков, но важная для 
осмысления и оценки деятельности соци-
альных институтов информация скрыта от 
аудитории прессы, то осложняется участие 
газетчиков в создании достоверной кар-
тины действительности, стимулировании 
общественной дискуссии, согласовании 
социальных, политических, личностных 
интересов, изучении того, как нечто арха-
ическое препятствует развитию социума 
и становится неуместным. Возможно, жур-
налисты вынуждены действовать избира-
тельно согласно ограничениям, установлен-
ным учредителями печатных изданий. Во 
многих публикациях региональных газет 
функционирование институтов экономи-
ки представлено опосредованно, оценено 
не журналистами, а представителями кра-
евых, областных, республиканских орга-
нов власти. Медиа тем самым уклоняются 
от объективного отражения деятельности 
предприятий, фирм, банков, а подчас ими-
тируют анализ её, не раскрывают причины 
обострения противоречий, возникающих в 
отношениях субъектов хозяйствования. 

В таблице 3 отражено соотношение пу-
бликаций различных жанров о деятельности 
институтов экономики. Для региональной 
прессы предпочтительны материалы инфор-
мационных жанров, отчеты о заседаниях и 
совещаниях, в которых отражены в большей 
степени перспективы, нежели деятельность 
субъектов хозяйствования. Публикации о 
борьбе с бедностью, покупательной способно-
сти и доходах людей содержат, как правило, 
констатацию того, что «на нерешённые про-
блемы органы власти не собираются закры-
вать глаза». Большинство материалов о дея-
тельности институтов экономики основано 
на пресс-релизах, предоставленных органами 
государственной власти регионов и местного 
самоуправления. Информация, отражённая 
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в пресс-релизах, не становится поводом для 
анализа журналистами функционирования 
предприятий, фирм. В одном из сентябрьских 
номеров газеты «Республика Татарстан» опу-
бликовано сообщение «Рассмотрены вопросы 
финансово-бюджетной системы», которое не 
содержит данных о том, каким аспектам фи-
нансово-бюджетной системы уделено внима-
ние участниками деловой встречи.

Таблица 3
Жанры публикаций общественно-политических 
региональных газет о деятельности институтов 

экономики (2019 г., в %) 

Количество аналитических и художествен-
но-публицистических публикаций в регио-
нальной общественно-политической прессе 
о функционировании институтов экономики 
незначительно. Между тем печатные изда-
ния привлекательны для аудитории именно 
тем, что способны предоставить разносторон-
ний анализ событий и процессов, происхо-
дящих в сфере экономики. Утвердив инфор-
мационные, а не аналитические жанровые 
приоритеты, региональные газеты затруд-
няются раскрыть механизмы функциониро-
вания формальных институтов экономики, 
определить ориентиры, которым людям сто-
ит следовать в отношениях с субъектами хо-
зяйствования во избежание финансовых по-
терь. Региональная печать не рассматривает, 
какие решения политических институтов, ре-
гулирующие деятельность субъектов хозяй-
ствования, не выполнены и почему.

Печатные издания чаще всего предпочи-
тают в отношениях с институтами экономики 
следовать коммуникационным стратегиям 
сотрудничества или приспособления. Целью 
реализации стратегии сотрудничества мо-
жет быть освещение деятельности субъектов 
хозяйствования, осуществляющих значимые 
для регионов социально-экономические про-
екты, рассмотрение нерешённых проблем, 
препятствующих планомерной работе. 

Стратегия сотрудничества может транс-
формироваться в стратегию приспособле-
ния, связанную с отказом медиа от вы-
полнения функции критики и контроля 

деятельности субъектов хозяйствования. 
Публикации, приуроченные к юбилеям 
предприятий, фирм, банков, демонстриру-
ют интерес медиа к субъектам хозяйство-
вания как потенциальным рекламодателям 
и организаторам информационных кампа-
ний. Следуя коммуникационной концепции 
приспособления, пресса отражает в положи-
тельном свете действия компаний, игнори-
рует информацию об их акциях негативного 
характера, подчас распространяет реклам-
ные материалы под видом журналистских. 
Иногда происходят казусы: жители густона-
селенного города публично упрекают субъ-
ект хозяйствования в том, что он загрязняет 
окружающую среду, а региональная печать 
не склонна выяснить, что в их рассужде-
ниях правда, а что – домысел. В то же время 
региональная общественно-политическая 
пресса, как правило, не считает возможным 
участвовать в кампаниях, направленных на 
дискредитацию конкурентов предприятий. 

Компонентом коммуникационной страте-
гии может стать избегание взаимодействия с 
рядом субъектов хозяйствования. Следстви-
ем такого подхода является отказ от публи-
кации рекламы компаний на том основании, 
что их деятельность наносит вред природе, 
а при продвижении продуктов предприятия 
используют нечестные методы.

Обеспечение полноты и объективности 
освещения деятельности предприятий, 
фирм, банков возможно при глубоком осмыс-
лении журналистами целей и задач субъек-
тов хозяйствования, раскрытии  специфики 
их функционирования аудитории. Однако 
в материалах региональной печати о сфе-
ре экономики основное внимание уделено 
перечислению выгод, которые получают 
компании. Если публикации содержат ин-
формацию о процессе создания особых эко-
номических зон, то в первую очередь отра-
жены льготы, предоставленные инвесторам, 
а в отношении возможностей удовлетворе-
ния потребностей населения либо произно-
сятся общие фразы, либо рассматривается 
далекая перспектива, призванная поразить 
воображение читателей. В апрельской пу-
бликации газеты «Наш Красноярский край» 
подчеркнуто, что через семь лет «налого-
вые поступления в бюджет достигнут 600 
миллиардов рублей, будут созданы десятки 

Информаци- 
онные 72 Аналити- 

ческие 19 Художественно-
публицистические 9
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тысяч рабочих мест». Газета «Нижегород-
ская правда» в одном из февральских номе-
ров сообщила о том, что в течение пяти лет 
«число бедных в регионе сократится в два 
раза». Публикации не проливают свет на то, 
на чем основаны прогнозы, идет речь об осу-
ществимых проектах или о прожектах, ре-
альном или мнимом благополучии региона. 
Материалы, посвященные институтам эко-
номики, не содержат пояснения экспертов 
о том, какие преимущества осуществление 
социально-экономических проектов дает 
населению регионов. В качестве исключе-
ния можно воспринять ноябрьскую публи-
кацию газеты «Республика Татарстан», ко-
торая информирует о начале строительства 
распределительных центров для компаний, 
действующих в сфере онлайн-торговли, и 
созданном при реализации данного проекта 
конкретном количестве рабочих мест.

Выводы. Таким образом, региональные об-
щественно-политические печатные издания, 
освещая функционирование институтов эко-
номики, чаще всего следуют коммуникацион-
ным стратегиям сотрудничества или приспо-
собления. Интересы региональной прессы и 
субъектов хозяйствования, взаимодействую-
щих в информационном пространстве, могут 
оказаться близкими или противоположными. 
Объективно отражая затруднения, возник-
шие в сфере экономики, медиа содействуют 
поиску взаимопонимания инициаторами и 
адресатами коммуникации. Медиа способны 
избегать взаимодействия с предприятиями, 
фирмами, деятельность которых наносит 
вред окружающей среде, не считают возмож-
ным, как правило, участвовать в кампаниях, 
направленных на дискредитацию конкурен-
тов субъектов хозяйствования. 

При разработке коммуникационных стра-
тегий региональные газеты учитывают инте-
ресы учредителей и читателей. Особенности 
информирования о функционировании субъ-
ектов хозяйствования определены двойствен-
ностью отношения массмедиа к институтам 
экономики, которые для прессы являются и 
объектами критики и контроля, и потенци-
альными рекламодателями. Возможно внесе-
ние в коммуникационные концепции коррек-
тивов в связи со сменой учредителя печатного 
издания, изменением условий деятельности 
прессы вследствие принятия правовых ак-

тов, обострения конкуренции на информаци-
онном рынке. Эволюция целей медиа влечет 
включение в коммуникационные стратегии 
элементов, не согласующихся с исходной кон-
цепцией авторов, вероятно расширение или 
сужение круга адресатов информации. 

Учитывая в той или иной степени инте-
ресы читателей при разработке коммуника-
ционных стратегий, региональная пресса не 
обеспечивает в реальности полноту информи-
рования аудитории о деятельности субъектов 
хозяйствования, об их взаимодействии. На 
первом плане в публикациях о сфере эконо-
мики – выгоды, получаемые предприятиями. 
Газеты способны предоставить аудитории как 
достоверную, так и искаженную информацию 
о деятельности институтов экономики, не 
рассматривают неформальные практики вза-
имодействия субъектов хозяйствования. 

В освещении функционирования инсти-
тутов экономики возникают диспропор-
ции, об одних субъектах хозяйствования 
пресса регулярно сообщает, а деятель-
ность других замалчивает, не раскрывает 
причины обострения противоречий, воз-
никающих в отношениях компаний. Это 
происходит вследствие эклектичности, из-
бирательности тематики публикаций, не-
совершенства коммуникационных страте-
гий, опосредованного показа деятельности 
субъектов хозяйствования сквозь призму 
оценок, данных представителями краевых, 
областных, республиканских органов вла-
сти, что обусловливает проявления прессой 
несамостоятельности, подчас – имитацию 
анализа журналистами функционирования 
предприятий, фирм и банков. 

Преобладание в региональной печати ко-
личества информационных материалов над 
числом аналитических и художественно-пу-
блицистических осложняет формирование 
объективных представлений читателей о 
деятельности институтов экономики. Ре-
гиональная пресса затрудняется раскрыть 
причинно-следственные связи событий и 
процессов, происходящих в сфере экономи-
ки, выявить, как регулирующие решения 
политических институтов отражаются на 
функционировании субъектов хозяйствова-
ния, насколько популяризируемые полити-
ками концепции социально-экономическо-
го развития регионов жизнеспособны.
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Communication strategies of regional media and economic institutions

Abstract. The author aims to reveal the specifics of the functioning of economic institutions 
and the interaction of the press and business entities, reflected in the communication strategies 
coverage by Russian regional print media. The author used the general scientific methodology of 
historical and philosophical analysis, the general theory of knowledge and systematic approach.

The ways to cover the business entities activities are defined by communication strategies 
developed by the mass media and economic institutions to ensure the completeness and objectivity 



68

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 3  2020

of consumers’ perceptions of the of enterprises, firms and banks activities. The regional press 
follows communication strategies of cooperation or adaptation when covering the functioning 
of economic institutions. Objectively reflecting the difficulties that have arisen in the sphere of 
economics, the media contribute to the search for mutual understanding by the initiators and 
recipients of communication. The cooperation strategy can be transformed into a strategy of 
adaptation associated with the refusal of the media to perform the function of criticism and control 
of the activities of business entities. The interests of the regional press and economic entities that 
interact in the information space may be close or opposite. As a rule, the media do not consider it 
possible to participate in campaigns aimed at discrediting competitors of economic entities, can 
avoid interaction with enterprises, firms whose activities are harmful to the environment. 

When developing communication strategies, regional newspapers take into account the 
interests of founders and readers. The features of informing about the functioning of business 
entities are defined by the ambivalence of the attitude of mass media to the institutions of the 
economy, which for the press are both objects of criticism and control, and potential advertisers. 
The communication concepts may be modified by changes in the conditions of the press activities 
due to the adoption of legal acts, and competition in the information market. As a result of the 
evolution of media goals, the communication strategies include elements that are inconsistent with 
the original authors’ concept, it is possible to widen or narrow the circle of the recipients of the 
information. Full and impartial coverage of the activities of enterprises, firms and banks can be 
ensured by thorough thinking by journalists on the aims and objectives of economic entities and by 
revealing the specifics of their functioning to the audience.

Considering, to one degree or another, the interests of readers in developing a strategy, the 
regional press does not in reality ensure the completeness of informing the audience about the 
activities of business entities and their interaction. In the foreground of the publications of the 
regional press on the sphere of economics are the benefits received by enterprises. However, there 
are no experts’ explanations about what benefits the implementation of socio-economic projects 
gives the population of the region. Newspapers are able to provide the audience with both accurate 
and distorted information about the activities of economic institutions, and do not consider informal 
practices of interaction of business entities. 

In the coverage of the functioning of economic institutions, disproportions arise, the press 
regularly reports on some business entities, while the activities of others are silenced, and the 
reasons for the exacerbation of contradictions in the relations of economic entities are not disclosed. 
This is due to the eclecticism, the selectivity of the topics of publications, the imperfection of 
communication strategies. The activities of business entities are shown indirectly through the 
prism of assessments given by representatives of regional authorities. It means that journalists are 
not self-sufficient and sometimes imitating their analysis of the functioning of enterprises, firms 
and banks.

The prevalence in the regional press of information publications makes it difficult for readers 
to have an objective understanding of the activities of economic institutions. It is difficult for 
the regional press to reveal how the regulatory decisions of political institutions affect the 
functioning of business entities, and how viable the concepts of regional development popularized 
by politicians are. 

Keywords: regional newspaper, institution of economy, communication strategy.
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Эволюция математического образования  
в условиях информатизации: обзор тенденций и результатов 
Аннотация. В статье на основе литературного обзора исследуется влияние процессов ин-

форматизации и цифровизации на подходы к работе с математическими объектами и мето-
ды обучения математике. Основной метод, используемый в статье – сравнительно-ретроспек-
тивный анализ научных публикаций в разные исторические периоды. Вторжение ЭВМ и в 
математику, и в обучение математике стало предметом активного обсуждения в зарубежных 
и отечественных публикациях, начиная с 60-х гг. прошлого века. При этом выяснилось, что 
непосредственная взаимосвязь математики с компьютерными технологиями способствует как 
продуктивности в сфере математической деятельности, так и повышению эффективности об-
учения математике. Ведущей движущей силой и главным направлением модернизации мате-
матического образования в современном мире является информатизация. Однако требуется 
обновление программ обучения и учебников математики, а также массовое повышение квали-
фикации педагогов в области цифровых технологий. 

Ключевые слова: парадигма предметной деятельности в условиях информатизации и циф-
ровизации, вычислительный эксперимент, математическое моделирование, интеграция матема-
тики и информатики, инструментальные средства, содержание и методы обучения математике, 
профессиональное и общее образование
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Введение. Процессы информатизации и 
цифровизации оказывают парадигмальное 
влияние на характер и содержание профес-
сиональной деятельности людей в разных 
сферах. В не меньшей степени это относится 
к предметной области математики, так же, 
как и к методам обучения математике. Цель 
статьи – выявление наиболее значимых тен-
денций, состоявшихся решений и прогнозов 
в развитии математического образования в 
мире в эпоху информатизации, способных 
оказывать влияние на содержание обучения 
математике в профессиональной подготов-
ке и в школьном образовании. 

Методология и методы. Ведущим мето-
дом нашего исследования являлся сравни-
тельно-ретроспективный анализ, позволив-
ший сопоставить различные зарубежные и 
отечественные источники, изучавшие вли-
яние информационных технологий на пред-
метную область «математика» и на подхо-
ды к содержанию обучения математике в 

профессиональном и общем образовании. 
При этом основной целью такого анализа 
являлось желание понять, в какой степени 
выдвигавшиеся взгляды и концепции при-
водили или привели к изменениям в науч-
но-образовательной практике, а также каких 
изменений в этой сфере следует ожидать в 
будущем. По отношению к конкретным пер-
соналиям, попавшим в приведённый ниже 
аналитический обзор работ западных и  
отечественных учёных можно сказать, что 
это прежде всего те, чьи имена упоминались 
наиболее часто в связи с исследуемой про-
блемой. В их числе также и авторы насто-
ящей статьи, длительное время уделявшие 
немало внимания не только отслеживанию 
тенденций математического образования в 
условиях информатизации, но и практиче-
скому внедрению новых подходов. 

Обзор литературы. Результаты. Втор-
жение информационных технологий в ма-
тематическую деятельность началось прак-
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тически сразу после создания ЭВМ, т. е. с 
50–60-х гг. прошлого века. По причине бо-
лее раннего появления ЭВМ примеры таких 
исследований изначально стали возникать 
в США. С увеличением быстродействия ЭВМ 
интерес к этой практической сфере среди 
математиков стал нарастать, а число приме-
ров оригинальных применений компьютер-
но-математического моделирования стало 
множиться. В 1949 г. группа учёных под ру-
ководством Джона фон Неймана дала старт 
компьютерному решению задачи исчисле-
ния несметного количества знаков числа π: 
на первой публично рассекреченной ЭВМ 
ЭНИАК было получено 2037 знаков после 
запятой, на что потребовалось 70 часов ма-
шинного времени [1, 2]. В 1961 г. Дэниел 
Шенкс на IBM 7090 рассчитал 100000 знаков 
[3], а отметка в миллион была пройдена в 
1973 г. Не менее экстравагантный результат, 
обнаруженный «вручную» и развитый за-
тем с помощью ЭВМ – выстроенный Станис-
лавом Уламом ряд простых чисел по диаго-
налям квадрата (так называемая «скатерть 
Улама») [4]. Кстати, именно Улам предло-
жил вычислительный метод Монте-Карло, 
годом рождения которого считается 1949 г. 
[5]. Таких примеров на самой ранней стадии 
применения ЭВМ было немало. Важно то, 
что эти первые примеры исследования ма-
тематических объектов, основанные на ис-
пользовании быстродействия компьютеров, 
положили начало эпохе вычислительных 
экспериментов, что стало предвестником 
активного вторжения компьютеров в пред-
метную область математики. 

Практически в это же время использова-
ние ЭВМ в математике становится предме-
том активного обсуждения в отечественных 
публикациях. Уже в начале 60-х гг. прошло-
го века В. М. Глушков заявлял, что «про-
пускная способность мозга человека ставит 
известный предел для сложности создава-
емых им теорий и доказательств. Встреча-
ются случаи, когда для решения той или 
иной задачи в математике или теоретиче-
ской физике исследователь тратит десятки 
лет напряжённого умственного труда. Толь-
ко достаточный уровень информационной 
вооружённости делает возможным рацио-
нальное использование производственных 
и людских ресурсов» [6, с. 203]. В 1970-е гг.  

Л. Д. Кудрявцев отмечал, что непосредствен-
ная взаимосвязь с так называемой машинной 
математикой способствует эффективному 
использованию в науке, технике и экономи-
ке таких методов математики как формали-
зация, аналогия, моделирование. Вместе с 
тем, по его мнению, имеет место и обратное 
влияние машинной математики на теорети-
ческую математику, которое идёт по двум 
направлениям: 1) машинная математика 
помогает теоретической математике быстро 
и с любой наперед заданной степенью точ-
ности находить ответы к задачам, решение 
которых средствами последней практически 
невозможно, а разработка любых прибли-
жённых методов основывается на данных те-
оретической математики и, в свою очередь, 
способствует её дальнейшему развитию; 2) 
решение теоретических проблем машинной 
математики и задач усовершенствования 
ЭВМ – значительный фактор в развитии ма-
тематических дисциплин, к числу которых 
относятся математическая логика, теория 
алгоритмов, теория автоматов, теория ин-
формации, теория массового обслуживания, 
теория игр, программирование [7, с. 45]. 

Процессы компьютеризации математиче-
ского знания сопровождаются активизацией 
интеграционных процессов в науке и обра-
зовании, синтезом научных знаний, пере-
носом методов исследования из одной обла-
сти в другую. Взаимодействие информатики 
с математикой привело к появлению новой 
области, получившей название «вычисли-
тельная (или компьютерная) математика». 
Наращивание контента этой области мате-
матики происходило постепенно, одновре-
менно с наращиванием мощности средств и 
методов ИКТ. Так, например, приближённые 
вычисления, которые, по мнению А. А. Ля-
пунова, «долгое время рассматривались как 
некоторая второстепенная или заштатная 
область приложений и которые очень нео-
хотно включались в число «настоящих» ма-
тематических дисциплин, за последние годы 
сделались чрезвычайно актуальным и глубо-
ко принципиальным разделом математики»  
[8, с. 92]. В настоящее время систематиче-
ские курсы численных методов с компьютер-
ным сопровождением стали привычными в 
учебных планах высшего и среднего профес-
сионального образования [9–12 и др.]. 
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В последние десятилетия технические 
средства для работы с математическими 
объектами пополнились целым арсеналом 
компьютерных математических систем [13–
19]. Понимание уникальных вариативных 
возможностей различных средств и методов 
информатики в области реализации различ-
ных способов решения и различных форм 
получения ответа при решении математи-
ческих задач (методы точные и приближён-
ные, результаты символьные (аналитиче-
ские), численные, графические) становится 
результатом естественной эволюции тради-
ционной математической культуры студен-
та / школьника (а, следовательно, прежде 
всего преподавателя / учителя). Подтверж-
дением этому тезису служит тот факт, что 
уже в стандарты высшего педагогического 
образования второго поколения по специ-
альности «Математика» с 2005 г. был введён 
новый предмет «Информационные техноло-
гии в математике» в качестве обязательной 
дисциплины предметной подготовки учи-
теля математики (федеральный компонент, 
блок общематематических и естественнона-
учных дисциплин); издано также соответ-
ствующее учебное пособие [20]. При этом и 
в отечественных, и в западных источниках 
(см. далее) было практически установле-
но, что различные представления одного и 
того же математического объекта способны 
мотивировать студентов к математическим 
рассуждениям, т. е. к углублению знаний в 
области математики. Заметим, однако, что, 
не будучи введённой в «железную зону» 
ФГОС, эта дисциплина в самостоятельно на-
полняемых российскими вузами учебных 
планах кое-где может восприниматься как 
необязательная и не задействоваться. 

Принципиальные возможности про-
никновения элементов математической 
информатики в школьное образование от-
крылись после введения в школу предме-
та ОИВТ в 1985 г., однако эти возможности 
были реализованы в весьма незначитель-
ной степени, поскольку математическая ин-
форматика в это время была представлена 
только знакомством с программированием 
для ЭВМ [21]. В конце 1990-х гг. в базисном 
учебном плане общеобразовательных уч-
реждений Российской Федерации была сде-
лана неожиданная, но обнадеживающая по-

пытка объединения предметных областей 
математики и информатики [22, с. 91–93], 
однако на практике эта концепция не по-
лучила развития. В дальнейшем во ФГОС 
среднего общего образования [23, 24] были 
прописаны требования по «формированию 
и развитию ИКТ-компетенции», «владению 
навыками использования готовых компью-
терных программ при решении задач», но 
в рекомендованных в 2019 г. федеральных 
учебниках математики для средней обще-
образовательной школы так и не произошло 
заметного движения в сторону математиче-
ской информатики (см., например, учебни-
ки по алгебре для 7–9 кл. [25–27]). Не спо-
собствовал этому и журнал «Математика в 
школе», в котором только в последние годы 
стали появляться статьи по применению ИТ 
в математике [28]). А между тем умеренная 
реализация в школьном математическом 
образовании средств и методов информати-
ческой математики представляется вполне 
реалистичной для массового образования, 
поскольку она в значительной степени мо-
жет накладываться на традиционное со-
держание школьной математики, во мно-
гом имеющее алгоритмический характер. 
Нетрудно предвидеть и расширение в этих 
условиях привлекательных перспектив при-
менения новых средств и методов учебного 
исследования и решения задач в других, 
прежде всего естественнонаучных, дисци-
плинах, что позволило бы существенно об-
новить их содержание. 

 В современных зарубежных источни-
ках исследования в этой сфере ведутся так-
же давно и интенсивно. Подробный анализ 
этих исследований проведён нами в соответ-
ствующей главе монографии [29, с. 76–112]. 
Авторы анализируемых публикаций – при-
знанные специалисты в данной области, 
имеющие большое количество статей в науч-
ных журналах. Краткий обзор, приведённый 
ниже, позволяет сопоставить западный опыт 
с отечественным и помогает понять, какие 
направления исследований и практических 
приложений в этой сфере зарубежные колле-
ги считают наиболее приоритетными. 

Работа М. К. Хейд [30] является одним 
из первых исследований в области исполь-
зования цифровых технологий в математи-
ческом образовании. В ней рассматривался 
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процесс изучения курса математического 
анализа студентами, специализирующими-
ся в области бизнеса, архитектуры и наук 
о жизни (т. е. в прикладных областях), с 
использованием компьютерной алгебры, 
табличных и графических инструментов. 
Результаты показали, что студенты экспе-
риментальной группы, которые посещали 
курс с цифровыми инструментами, опере-
дили контрольную группу, посещавшую 
лишь традиционный курс, по теоретиче-
ским аспектам дисциплины и почти так 
же хорошо справились с вычислительными 
действиями, которые должны были осу-
ществляется вручную. 

В 1990-х гг. в разных странах, в том чис-
ле и в России, популярными среди студен-
тов и преподавателей стали технологии 
использования портативных графических 
калькуляторов. Были разработаны соот-
ветствующие учебные материалы, и ис-
следователи стали изучать преимущества 
такой деятельности, богатой технология-
ми. Примером исследования в этой обла-
сти является работа Х. М. Доерр и Р. Зангор 
[31]. Они провели детальный эксперимент, 
классифицировали способы использования 
инструмента, выявили решающую в этом 
процессе роль учителя. Уже известный для 
нас вывод заключался в том, что различные 
представления одного и того же математи-
ческого объекта способны вызывать любо-
пытство у студентов и мотивировать их к 
математическим рассуждениям. 

Целью работы А. Брей и Б. Тангни [32] яв-
ляется обзор недавних эмпирических иссле-
дований, касающихся использования техно-
логий в математическом образовании. На 
основе разработанной ими классификации 
авторы пришли к выводу о том, что циф-
ровые технологии имеют потенциал для 
открытия новых методов обучения, форми-
рования математических знаний и новых 
способов решения задач. Это, однако, тре-
бует изменения педагогического подхода 
с точки зрения вовлечения обучающихся в 
процесс обучения, т. е. требует соответству-
ющей квалификации учителя. 

Статья авторов М. Борба и др. «Смешан-
ное обучение, электронное обучение и мо-
бильное обучение в математическом образо-
вании» [33] посвящена анализу последних 

достижений в области исследования роли 
цифровых технологий в математическом 
образовании в условиях роста доступности и 
пропускной способности интернета. В этом 
поле выделяют два аспекта исследования: 

1) когда акцент делается на том, как но-
вые мобильные/цифровые технологические 
средства определяют новые формы органи-
зации знаний и облегчают доступ к знани-
ям (объекты обучения, МООК, цифровые би-
блиотеки, цифровые хранилища и т. д.); 

2) когда основное внимание уделяется 
тому, как использование новых мобиль-
ных или цифровых технологий определяет 
характер взаимодействия между людьми, 
а также между людьми и знаниями в кон-
тексте обучения. На основе анализа про-
исходящих в этой сфере событий и темпов 
их нарастания делается прогноз, что в бли-
жайшем будущем в математическом образо-
вании произойдут радикальные перемены. 
Авторы подчеркивают, что они не пытаются 
ответить на вопрос, хорошо это или плохо. 
Вместо этого они попытались поделиться 
изученным, чтобы «открыть окно» в буду-
щее математического образования. 

Выводы. Исследование, проведённое 
на основе сравнительно-ретроспективно-
го метода в соответствии с поставленны-
ми целями, при сопоставлении подходов и 
оценок, изложенных в различных научных 
и научно-методических источниках в раз-
ные исторические периоды, позволяет сде-
лать следующие выводы. 

1. Считается общепризнанным, что в 
современном мире ведущей движущей 
силой и главным направлением модерни-
зации математического образования, как 
общего, так и профессионального, являет-
ся информатизация. 

2. Методологической основой формирова-
ния умения гармонично сочетать формаль-
ный язык математики, неформальный язык 
науки, в области которой производится ис-
следование, и уникальные возможности со-
временного компьютера является компью-
терное математическое моделирование. 

3. Компьютеризация математического 
знания привела к активизации интегра-
ционных процессов в науке и образовании, 
синтезу научных знаний, переносу методов 
исследования из одной области в другую. 
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4. Опыт применения в обучении мате-
матике инструментальных средств пока-
зывает, что различные представления од-
ного и того же математического объекта 
способны мотивировать студентов к ма-
тематическим рассуждениям, т. е. к более 
глубокому освоению математики. 

5. В отечественных публикациях под-
тверждается обоснованность и продук-
тивность информатической математики, 
однако в курсах математики для общего 
образования численные методы и инстру-
ментальные средства решения задач пока 
ещё используются слабо, что объясняет-
ся медленной модернизацией программ  
обучения и недостаточной подготовленно-
стью учителей. 

6. Существует настоятельная необходи-
мость пересмотра классического содержа-
ния базовых математических дисциплин 
в прикладных секторах высшего и сред-
него специального образования, сокраще-
ния разделов, не имеющих применения в 
практико-ориентированных компьютерных 
приложениях подготовки специалистов. 

7. Анализ последних достижений в обла-
сти исследования роли цифровых технологий 
в математическом образовании в условиях 
роста доступности и пропускной способности 
интернета показал, что в ближайшем буду-
щем в математическом образовании на осно-
ве идей создания и внедрения МООК прои-
зойдут перемены, которые могут привести к 
радикальным изменениям организационных 
основ обучения математике. Этот тезис, раз-
виваемый во многих зарубежных источни-
ках, в отечественных дискуссиях продолжает 
восприниматься неоднозначно. 

Приведённые выводы дают основания для 
предположения, что и в российской, и в зару-
бежной научно-методической среде в полной 
мере осознаётся потребность в существенной 
перестройке традиционного математическо-
го образования в направлении систематиче-
ского применения методов информатизации 
и цифровизации. При этом многократно под-
черкивается острая потребность в усилении 
роли преподавателей / учителей и повыше-
нии их квалификации в области цифровых 
технологий.
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Реализация студенческих проектов: проблемы и пути решения
Аннотация. Функционирование и системное развитие образовательной организации долж-

ны базироваться на соответствующих современности передовых достижениях педагогической 
науки. Внедрение проектного метода обучения высшим учебным заведениям необходим, так 
как он позволяет развить у обучающихся исследовательские навыки, умение анализировать, 
работать в команде, действовать в условиях неопределённости, то есть такие компетенции, 
которые непосредственно сопряжены с опытом их применения в практической деятельности.  
К сожалению, из-за отсутствия условий для реализации проектов на практике подход носит 
скорее формальный характер. Хорошо освоив теорию, обучающиеся не имеют возможности 
пройти все этапы жизненного цикла проекта, включая реализацию и завершение. Целью дан-
ного тематического исследования является практическое применение предложенного метода 
решения данной проблемы. Предложены две методики реализации проектного метода обу-
чения: вовлечение внешнего заказчика и использование внешнего финансирования. Второй 
вариант рассмотрен на конкретном примере.

В рамках прохождения учебной практики по направлению подготовки «Менеджмент», на-
правленность – «Логистика», обучающимся удалось реализовать свой проект за счёт выигран-
ного гранта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской 
области. Благодаря внешнему финансированию обучающиеся не только отработали навык ре-
ализации и завершения проекта, но и получили удовлетворение от достигнутого результата, а 
также мотивацию к последующей проектной работе.

Ключевые слова: проектный метод обучения, реализация проекта, высшее образование, 
жизненный цикл проекта, грант, внедрение проектного подхода, мотивация обучающихся.
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Для цитирования: Распопова А. Ю., Беспалова С. В. (2020). Реализация студенческих  
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Проблема и цель. Проектный подход яв-
ляется основой государственной образова-
тельной политики [1]. При этом внедрение 
проектного метода обучения в образователь-
ный процесс в высшем учебном заведении 
необходимо для повышения конкурентоспо-
собности университета на рынке образова-
тельных услуг, повышения эффективности 
его деятельности. Качественное образова-
ние предполагает подготовку обучающихся 
к профессиям будущего, что невозможно без 
формирования следующих компетенций:

1. Умение анализировать. В настоящее 
время избыток информации приводит к 
существенной потере внимания. При про-
смотре новостной ленты взгляд цепляет 
интересные заголовки, которые вылетают 
из головы уже через несколько минут. Уме-
ние рассказать историю подменяется пере-
сылкой сообщения. Быстрее и легче найти 

информацию, чем вспомнить. Критическое 
мышление, позволяющее отделить правду 
от вымысла, подвергнуть проверке источ-
ник информации, сопоставить факты, за-
частую дремлет в умах подрастающего по-
коления. А без него невозможно принятие 
управленческих решений ни в личной, ни в 
профессиональной жизни [2].

2. Умение работать в команде. По при-
чине автоматизации и цифровизации про-
исходит ускорение изменений в обществе, 
постоянное усложнение всех процессов, в 
связи с чем решение проблем и задач, воз-
никающих в профессиональной деятельно-
сти, становится невозможным для отдельно 
взятого специалиста. Недостаточно овла-
деть одной профессией на всю жизнь. Уско-
рение изменений требует от специалиста 
постоянно повышать свой навык, осваивая 
новые компетенции, кооперируясь с пред-
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ставителями смежных профессий. Только 
совместными усилиями можно прийти к эф-
фективному и рациональному решению [3].

3. Умение действовать в условиях нео-
пределённости. Неопределённость объек-
тивна и от нас не зависит. Она существова-
ла всегда и всегда будет. В настоящее время 
ситуация усугубляется в связи с тем, что 
ускорение изменений сводит на нет преды-
дущий опыт. Использование отработанных 
навыков и апробированных технологий не 
приносит повторно того же результата. Сте-
чение обстоятельств, которое когда-то при-
вело к успеху, позволило вырваться вперед, 
опередить конкурентов, захватить рыноч-
ную нишу, больше не повторится. Измене-
ние внешних факторов требует каждый раз 
при принятии решений адаптироваться к 
новым условиям [4].

В современном образовании проектный 
подход является неотъемлемой частью 
данного процесса. Проектная деятельность 
осуществима и реализуема в рамках компе-
тентностного подхода, при этом позволяет 
добиться результатов, которые существен-
но повышают качество образования: повы-
шения уровня активности студентов, меж-
дисциплинарности, обеспечения обратной 
связи [5]. Главное преимущество проектно-
го подхода – это возможность достижения 
поставленных целей в сжатые сроки за счёт 
сосредоточения организационных, финансо-
вых и кадровых ресурсов, внедрения чёткого 
алгоритма действий и контроля за достиже-
нием промежуточных и конечных результа-
тов проекта в установленные сроки [6].

Проектный подход способствует укрепле-
нию связей между рынком труда и рынком 
образовательных услуг, так как позволяет 
отработать прежде всего практико-ориенти-
рованные навыки [7]. Вместе с тем проект-
ное обучение развивает навыки групповой 
работы, а они являются одними из самых 
слабых навыков обучающихся в России. Для 
их формирования необходимо продолжи-
тельное целенаправленное воздействие [8].

По результатам исследования Новосибир-
ского государственного технического уни-
верситета проектный подход в организации 
культурных и досуговых мероприятий по-
зволяет привлечь внимание общественно-
сти к социально значимым проблемам ре-

гиона, а также находить новых партнёров в 
смежных отраслях экономики [9].

В Магнитогорском техническом универ-
ситете им. Г. И. Носова основными формами 
реализации проектного подхода у обучаю-
щихся по направлению «Прикладная мате-
матика и информатика» являются курсовые 
работы и проекты, исследовательские ла-
бораторные работы, работа в научно-иссле-
довательских группах, а также работа сту-
дентов старших курсов консультантами со 
студентами младших курсов [10].

В Саратовском государственном социаль-
но-экономическом институте (филиал) РЭУ 
им. Г. В. Плехонова внедрение сквозного про-
екта на протяжении всего образовательного 
процесса по направлению подготовки «Биз-
нес-информатика» позволяет студентам со-
брать материал, провести анализ методов и 
средств, синтезировать полученные резуль-
таты и применить их в выбранной пред-
метной области. За 4 года обучения студент 
получает практически готовый к использо-
ванию в дипломном проекте материал [11].

Направления применения проектного 
подхода в образовательном процессе не огра-
ничены областью знаний, возможны совер-
шенно в любой сфере деятельности. В ИТМО 
был введён курс «Жизненная навигация» и 
студенческий конкурс социального проек-
тирования «Ты нужен людям!», который в 
итоге способствовал овладению обучающи-
мися инструментом самоанализа, позволил 
студентам оценить окружающие условия в 
контексте своих задач и целей [12].

Реализация проектного подхода в Мурман-
ском арктическом государственном универ-
ситете (МАГУ) предусматривает внедрение в 
образовательный процесс проектного моду-
ля, в рамках которого обучающиеся изучают 
«Введение в проектную деятельность», «Уни-
верситетский проект» и «Проект профильной 
направленности». Также в качестве факульта-
тива на некоторых направлениях подготовки 
предложена дисциплина «Научно-исследо-
вательский семинар». Кроме того, производ-
ственная практика, НИР также включает эле-
менты проектной деятельности.

В ходе изучения дисциплины «Введение в 
проектную деятельность» у обучающихся фор-
мируется понятийный аппарат, приобретают-
ся умения формировать шаблоны докумен-
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тов, необходимых для управления проектом 
на разных фазах, они овладевают навыками 
планирования проекта, методами оценки эф-
фективности проекта. Студенты знакомятся с 
историей проектного подхода, результатами 
его применения в различных областях науки 
и отраслях народного хозяйства. Изучая стра-
тегию социально-экономического развития 
региона (отрасли), обучающиеся получают 
сведения об основных инструментах анализа, 
планирования и прогнозирования, знакомят-
ся с трендами и приоритетами, определённы-
ми региональными органами власти. 

На наш взгляд, основная проблема проект-
ного метода обучения – это отсутствие усло-
вий для реализации студенческих проектов, в 
т. ч. отсутствие финансовых средств. Инфра-
структура не готова, а именно нет свободных 
помещений в связи с большой загруженно-
стью аудиторного фонда и оборудования, не-
достаточно специалистов, осуществляющих 
проектную деятельность. Также отмечается 
нерешительность обучающихся, с которой 
связан страх реализации проекта.

Несмотря на то, что студенты способны 
выдвигать свои идеи проектов, к сожалению, 
слишком часто эти идеи они берут из интер-
нета и не воспринимают как проект, который 
они сами будут воплощать в жизнь. То есть 
формальный подход к разработке идеи, поста-
новке цели, выбору методов её достижения и 
т. п. снижает качество проектов, не способству-
ет приобретению профессиональных умений 
и навыков. В этом слабое место учебных про-
ектов. Внедряя проектный подход, не создав 
предварительно условий для его реализации, 
мы формируем ошибочное представление о 
возможном отрыве инициативы от инициато-
ра. Чтобы получить зачёт, достаточно выявить 
проблему, предложить решение, составить 
детальный план, презентовать проект. Отсю-
да неверное и опасное представление о том, 
что проект можно не реализовывать в данный 
момент времени или его может осуществить 
кто-нибудь другой когда-нибудь потом. При 
этом реализация проекта становится невоз-
можной ввиду вышеназванных причин.

Методология. Мы видим возможные ре-
шения этой проблемы в использовании од-
ной из двух методик.

1. Вовлечение внешнего заказчика. Студен-
ческая команда не прорабатывает собствен-

ную идею, а решает проблему, озвученную 
заказчиком. В таком случае студенты, хотя и 
ограничиваются вопросами планирования, но 
составляя план действий, осознают, что этот 
план будет реализован. Тем более что у них 
есть возможность предпринять первые шаги 
на пути решения: создать группу в социальной 
сети, разработать лэндинговую страницу, со-
звониться с потенциальными партнёрами, на-
писать письмо с предложениями о сотрудни-
честве, создать прототип и т. д. Однако, здесь 
может возникнуть другая опасность учебных 
проектов – превращение обучающихся в про-
стых исполнителей чужих проектов. Поэтому 
важно, чтобы студенты не выполняли проект 
по строгому указанию извне (под жёстким ру-
ководством компании-заказчика или препода-
вателя-коуча), а сами продумывали пути, спо-
собы и методы решения сформулированной 
проблемы. Роль преподавателя (коуча, мен-
тора) заключается в создании благоприятной 
атмосферы в рабочей группе, открытости к ди-
алогу, помощи в реализации проекта, причём  
наводящими вопросами, а не прямыми указа-
ниями или критическими замечаниями.

2. Использование внешнего финансиро-
вания. В настоящее время существует много 
конкурсов, в рамках которых можно выи-
грать грант на осуществление молодёжного 
проекта, как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне. Участие студенческих ко-
манд в рамках образовательного процесса 
в подобных конкурсах позволяет получить 
необходимое финансирование для реализа-
ции проекта и таким образом предотвратить 
формирование заблуждения о необязатель-
ности реализации проектов. Даже если это-
го финансирования будет недостаточно, оно 
послужит хорошим стимулом для начала 
реализации проекта, которое может занять 
больше времени, но в конечном итоге реа-
лизовано будет.

Результаты. В МАГУ в рамках образо-
вательного процесса группой студентов, 
менеджеров по логистике был разработан 
проект по организации и проведению про-
фориентационных мероприятий для школь-
ников региона. Целью проекта являлось 
формирование у обучающихся 10-11 классов 
устойчивого интереса к логистике и пред-
ставления о возможностях трудоустройства 
в городе Мурманске и Мурманской области. 
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Для достижения поставленной цели пред-
лагалось решить следующие задачи: 

1. Подготовка к проведению интеллекту-
альной игры.

2. Проведение интеллектуальной игры.
3. Получение обратной связи от школь-

ников, обработка результатов, составление 
отчёта.

Социальная значимость проекта заклю-
чается в том, что на протяжении последних 
30 лет численность населения региона со-
кращается, молодёжь интенсивно покидает 
север в поисках лучшего климата, больших 
возможностей, перспектив трудоустройства 
и карьерного роста. В то время как потенци-
ал региона огромен, особенно сейчас, когда 
Мурманская область признана стратегиче-
ским регионом по освоению Арктики. Не все 
школы заинтересованы в том, чтобы форми-
ровать представление о потенциале регио-
на у обучающихся и доводить до сведения 
выпускников перспективные возможности 
самореализации. Почему-то считается, что 
здесь нельзя найти работу. Хотя на самом 
деле в регионе создаются новые рабочие 
места: активно развивается транспортная 
сеть, связанная со строительством угольно-
го терминала «Лавна», на западном берегу 
Кольского залива прокладывается желез-
нодорожная ветка, уже отстроены причалы 
для загрузки морских балкеров. 

Региону необходимы специалисты, особен-
но менеджеры по логистике. Данная профес-
сия не самая распространённая. Большинство 
обучающихся, принявших участие в проекте, 
услышали о ней впервые. Хотя в университете 
уже несколько лет как выстроена карьерная 
траектория совместно с крупнейшим работо-
дателем региона АО «Мурманский морской 
торговый порт», который обеспечивает обу-
чающихся по направленности «Логистика» 
местами для практики и поддерживает их на 
протяжении всего процесса обучения. 

Благодаря выигранному гранту Министер-
ства по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области сту-
денческой командой было проведено 3 игры 
по логистике, в которых приняли участие 100 
обучающихся 10-11 классов из 6 школ и гим-
назий города Мурманска и области.

По результатам прошедших игр было про-
ведено анкетирование участников, которое 

показало, что 68 % никогда раньше не слы-
шали о такой профессии, как менеджер по 
логистике, 33 % заинтересовались и отме-
тили, что это та профессия, о которой стоит 
узнать побольше. Почти все участники по-
лучили удовольствие от игры и признались, 
что согласились бы поучаствовать снова в 
аналогичных мероприятиях.

По окончании проекта студенты, выи-
гравшие грант, написали отчёт в Министер-
ство о потраченных суммах и достигнутых 
результатах.  

Таким образом, студентам удалось не 
просто проработать идею проекта, а реали-
зовать его, пройдя все стадии жизненного 
цикла.

1. Инициация: идея проекта появилась 
благодаря активному участию студентов 
в профориентационной деятельности уни-
верситета. На протяжении двух лет обуча-
ющиеся оказывали помощь в организации 
и проведении игр со школьниками, которые 
традиционно осуществлялись в рамках дней 
открытых дверей, дней карьеры и других 
открытых мероприятий. Студенты преобра-
зовали идею игры, сделав её более ориенти-
рованной на изучаемую ими профессию. В 
этом заключалась новизна проекта. 

2. Планирование: для оформления заяв-
ки на грант, необходимо было заполнить 
форму, которая включала подробный план 
мероприятий с указанием сроков и резуль-
татов, распределить зоны ответственности 
между членами команды, продумать детали 
и последовательность действий, связанных 
с проведением игр. Студентам предстояло 
не просто самостоятельно искать поставщи-
ков, заключать контракты, договариваться 
о стоимости, но и продумывать способы до-
ставки, оценки качества, при этом уложить-
ся в сроки и не выйти за рамки бюджета. 

3. Реализация – наиболее значимая часть 
проекта. Именно при реализации обучаю-
щиеся столкнулись с такими жизненно важ-
ными вопросами, как невыполнение взятых 
на себя обязательств (школа обещала при-
вести на игру 10 участников, но 1 заболел, 
пришло только 9), несоответствие качества 
работ (дизайнер, взявшийся за разработ-
ку логотипа игры, не смог предложить ни 
одного подходящего варианта – пришлось 
искать другого дизайнера, что привело к 
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задержке на неделю), непредвиденные рас-
ходы (в спешке одна кружка, предназначен-
ная в качестве сувенира победителям игры, 
была разбита). Такие вопросы невозможно 
спланировать или спрогнозировать на пре-
дыдущей стадии в рамках учебного проекта. 
С ними можно только столкнуться, приобре-
сти опыт и учесть в следующих проектах. 

4. Завершение: представленный отчёт 
потребовал доработки, не хватило инфор-
мационных сообщений в средствах массо-
вой информации, опять же партнёр не успел 
вовремя разместить информацию о проекте. 
Данные замечания удалось устранить, отчёт 
был принят. 

Выводы. Таким образом, студенты не 
только приобрели знания об основах проект-
ного подхода, но и смогли отработать навык 
реализации простого проекта, заключения 
договоров, составления сметы, координа-
ции действий членов команды, управления 
изменениями, документального оформле-
ния отчётности по проекту. А самое главное, 

что им понравилось. Они видели радость в 
глазах участников, читали положительные 
отзывы, получили конкретный результат. 
Теперь эта команда мотивирована к реали-
зации новых, более сложных проектов. Эти 
результаты подтверждаются научно-иссле-
довательскими работами, проведёнными в 
Technische Universität Darmstadt [13]. Сту-
денческие проекты потенциально способ-
ствуют улучшению высшего образования, 
поскольку они повышают академическую 
вовлечённость студентов. Предложенное 
нами решение было реализовано в качестве 
эксперимента, но может быть тиражировано 
и использовано в других образовательных 
учреждениях в различных регионах страны, 
так как реальность такова, что использова-
ние проектного метода обучения определена 
потребностью экономики и общества в вы-
сококвалифицированных кадрах с навыками 
проектного мышления, готовых нестандар-
тно подходить к решению профессиональ-
ных задач любого уровня сложности.
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Образовательный маршрут студента  
в процессе преподавания дисциплины «Медицина катастроф»
Аннотация. В статье представлен материал о составляющих образовательного маршрута 

студента в процессе изучения дисциплины «Медицина катастроф». Применение технологии об-
разовательного маршрута позволяет студентам совершенствовать свои профессиональные на-
выки и компетенции. В исследовании использован социологический метод (100 респондентов).

Ведущими направлениями для студентов в процессе изучения дисциплины «Медицина ка-
тастроф» являются индивидуализация обучения через занятия в молодежном научном круж-
ке, помощь в адаптации к процессу обучения, основным средовым факторам образовательного 
процесса, поддержка творческой самореализации обучающихся (через мероприятия по вос-
питательной работе). На формирование индивидуального маршрута влияет профессионализм 
преподавателей, образовательные потребности обучающихся. Успешная реализация маршрута 
возможна через участие в научных конференциях, олимпиадах. Оптимальной формой препода-
вания дисциплины «Медицина катастроф» является оригинальное объяснение. 

Для внедрения технологии образовательного маршрута студента необходим тщательный 
подбор средств обучения, способствующих развитию мышления обучающихся и научно-иссле-
довательских навыков у них.

Ключевые слова: образовательный маршрут, студенты, медицина катастроф

Дата поступления статьи: 4 марта 2020 г.

Для цитирования: Семенова Н. В., Вяльцин С. В., Вяльцин А. С., Лонская Л. В. (2020). Образо-
вательный маршрут студента в процессе преподавания дисциплины «Медицина катастроф» // На-
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Проблема. Несмотря на применение тра-
диционных, ставших классическими ме-
тодик обучения в связи с введением ФГОС 
третьего поколения принципиально меня-
ется отношение к результатам обучения и, 
соответственно, к формам и методам их из-
мерения [1, 2]. Если ранее оценка результа-
тов обучения была представлена исследо-
ванием уровня знаний, умений и навыков 
обучающегося, то в соответствии с ФГОС 
оценка результатов освоения вида профес-
сиональной деятельности носит комплекс-
ный, интегративный характер через степень 
сформированности у выпускника [3, 4, 5].  

В настоящее время актуально использо-
вание новых педагогических технологий 
для оптимизации процесса обучения, в том 
числе в высших учебных заведениях. Оцен-
ка образовательного маршрута студента 
как современная педагогическая техноло-
гия позволяет выявлять интеллектуаль-
ный уровень студентов с использованием 

психолого-педагогической диагностики, 
помогает выбрать средства обучения, спо-
собствующие развитию самостоятельности 
мышления, инициативности и научно-ис-
следовательских навыков, творчества в 
учебной и внеучебной деятельности, спо-
собствует развитию у студентов професси-
ональных компетенций, основанных в том 
числе на нравственных ценностях [7, 8, 9].

Цель исследования – определение ве-
дущих составляющих образовательного 
маршрута у студентов медицинского вуза в 
процессе преподавания дисциплины «Ме-
дицина катастроф» для обоснования кор-
ректирующих персонифицированных меро-
приятий по улучшению образовательного 
процесса.

Задачами исследования являлись:
 – оценка индивидуального образова-

тельного маршрута студента медицинско-
го вуза в процессе изучения дисциплины 
«Медицина катастроф»;
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 – обоснование проведения персонифици-
рованных мероприятий по коррекции обра-
зовательного процесса.

 Методы. В исследовании использован 
социологический метод – анкетирование. 
Нами был разработана анкета, содержащая 
10 реквизитов. Вопросы касались формиро-
вания навыков научно-исследовательской и 
внеучебной деятельности для характеристи-
ки образовательного маршрута студентов 
при изучении дисциплины «Медицина ката-
строф». Было проведено несколько отдель-
ных независимых экспериментов, направ-
ленных на исследование устойчивости и 
информативности анкет в разных условиях, 
чтобы оценить валидность анкет. Числен-
ность респондентов составила 100 человек. 
Таким образом, была обеспечена репрезента-
тивность выборки. Для анализа данных был 
использован статистический метод. Матема-
тическая обработка полученных данных осу-
ществлена с помощью программ Excel.

Результаты. 
Дисциплину «Медицина катастроф»  

изучают студенты всех факультетов на 3, 6 
курсе. Основными направлениями страте-
гии обучения для студентов являются: ин-
дивидуализация обучения через занятия 
в молодежном научном кружке, помощь в 
адаптации к процессу обучения и основным 
средовым факторам образовательного про-
цесса, поддержка творческой самореализа-
ции обучающихся (через мероприятия по 
воспитательной работе) [1, 2, 6].

Индивидуализация процесса обучения 
предлагает конструирование индивидуаль-
ных образовательных маршрутов (ИОМ), 
обеспечивающих студентам перспекти-
ву и осознание своего профессионального 
потенциала в контексте требований со-
временного общества. Индивидуальный 
образовательный маршрут определяется 
образовательными потребностями, инди-
видуальными способностями и возможно-
стями обучающегося (уровень готовности 
к освоению программы), формирует ком-
петентности, определяемые Федеральны-
ми государственными стандартами выс-
шего образования.

На кафедре медицины катастроф ОГМУ 
в рамках стратегии обогащения обучения 
при изучении дисциплины применяются: 

самопознание, углубление в предмет, осво-
ение знаний о профессиональной деятель-
ности. 

При реализации стратегии проблемати-
зации обучения в курсе ««Медицина ката-
строф» используются оригинальное объяс-
нение, внеучебная деятельность.

Проведённый опрос респондентов (рису-
нок 1) показал, что в индивидуальном об-
разовательном маршруте студента в про-
цессе изучения дисциплины первое 
рейтинговое место занимает профессиона-
лизм преподавателей и составляет 55,6 %, 
второе место – образовательные потребно-
сти обучающихся (51,9%), на третьем ме-
сте – индивидуальные с пособности и воз-
можности студента (44,4 %) и оснащенность 
материально-технической базы кафедры 
оказалась лишь на четвертом месте  
(33,3  %).

Рис. 1. Чем определяется индивидуальный 
образовательный маршрут студента, %

ИОМ – форма организации обучения, 
основанная на принципах индивидуали-
зации и вариабильности образовательно-
го процесса, необходимо учитывать инди-
видуальные особенности личности, после 
чего можно очертить круг методов и тех-
нологий образовательной деятельности, 
которая проходит в рамках индивидуаль-
ного образовательного маршрута.

51,90%

44,40%33,30%

55,60%

образовательные потребности обучающихся

индивидуальные способности и возможности студента
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профессионализм преподавателей
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Анализ мнения респондентов показал, 
что, наиболее эффективными составляющи-
ми образовательного маршрута студента 
при изучении дисциплины «Медицина ката-
строф» (рисунок 2) являются организация 
научных студенческих конференций (59,3 
%), формирование портфолио студента в те-
чение изучения дисциплины (25,6 %), про-
ведение олимпиады по предмету (22,2 %), 
издание сборника научных трудов (14,8 %).

Рис. 2. Составляющие образовательного маршру-
та по дисциплине «Медицина катастроф» %

Эффективен выбор тех форм занятий, 
методов и приемов, технологий, которые 
могут быть наиболее продуктивными для 
осуществления индивидуального образо-
вательного маршрута; также важно опре-
деление содержания учебно-тематиче-
ского плана и методов работы в рамках 
каждой индивидуальной образовательной 
программы. Основой выбора индивидуаль-
ного образовательного маршрута студента 
при изучении дисциплины «Медицина ка-
тастроф», по данным опроса обучающихся, 
являются жизненные и профессиональные 
планы (74,1 %). Это диктуется современны-
ми тенденциями в высшем образовании, в 
том числе в медицинских вузах. В рамках 
конкурсов для поступления в ординатуру 
на бюджетные места, при приёме на рабо-
ту специалиста рассматривается его порт-
фолио, достижения в процессе обучения.

22,20%

59,30%
14,80%

25,90%

3,70% 3,70%

проведение олимпиады по предмету

организация научных студенческих конференций

издание сборников научных трудов

формирование портфолио студента в течение изучения дисциплины

никакие

прочее 

Рис. 3. Способы реализации  
индивидуального маршрута студента, %

На рисунке 3 представлены наиболее 
оптимальные, на взгляд обучающихся, 
способы реализации индивидуального об-
разовательного маршрута по дисциплине 
«Медицина катастроф»: занятия в аудито-
рии (55,6 %), практические занятия с экс-
курсиями (например, в Центры медицины 
катастроф и пр.) (77,8 %), самостоятель-
ная работа (33,3 %), групповые дополни-
тельные занятия (11,1 %). Важной формой 
организации индивидуального обучения 
является практика, которая может прохо-
дить в различных организациях и учреж-
дениях здравоохранения, науки и т. п. Од-
ной из форм формирования практических 
навыков может быть тьюторское сопрово-
ждение студентов при совпадении образо-
вательных траекторий. В раздел практики 
входят многочисленные формы кружко-
вых занятий, организуемых как на базе 
вуза, симуляционного центра, так и вне 
ее, в условиях клинических баз, средства-
ми современных информационных техно-
логий.  На этом этапе планируется психо-
логическое, методическое, тьюторское и 
информационно-техническое обеспечение 
индивидуальных образовательных марш-
рутов студентов, а значит, и взаимодей-
ствие с разными специалистами в образо-
вательном пространстве вуза.

Согласно принципам построения инди-
видуального образовательного маршрута 
студента, на кафедре при преподавании 
дисциплины «Медицина катастроф» ис-
пользуется концентрическая структура – 

55,60%

11,10%

33,30%

77,80%

занятия в аудитории групповые дополнительные занятия

самостоятельное изучение материала практические занятия с экскурсиями
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структурирование учебного материала по 
типу нескольких кругов. В структуру такой 
программы обычно входят несколько бо-
лее мелких модулей, (они могут быть от-
носительно автономны). Пройдя первый 
круг (в рамках цикловых занятий это раз-
дел «Медицина катастроф»), студент ос-
ваивает второй (раздел «Токсикология» в 
рамках цикла). 

Для разработки этапа индивидуально-
го образовательного маршрута студента в 
процессе изучения дисциплины «Медици-
на катастроф» преподавателями использу-
ются следующие критерии: 

 – диагностика уровня развития способ-
ностей обучающегося и его индивидуаль-
ных интересов, особенностей;

 – определение цели и постановка задач, 
которые реализуются во время прохожде-
ния индивидуального образовательного 
маршрута;

 – определение времени, которое должен 
и может затратить студент на освоение ба-
зовой и специальной части своей индиви-
дуальной образовательной программы;

 – выбор форм занятий, методов и прие-
мов, технологий, которые могут быть наи-
более продуктивными для осуществления 
индивидуального маршрута;

 – выбор способов оценки успешности 
освоения маршрута и подготовка презен-
тации достижений.

Выводы:
1. В процессе обучения, в курсе ««Медици-

на катастроф» преподавателями применяют-
ся прежде всего оригинальное объяснение, 
занятость студента во внеучебной сфере.

2. Составляющие индивидуального обра-
зовательного маршрута студента при изу-
чении дисциплины «Медицина катастроф» 
– это профессионализм преподавателей 
(55,6 %), образовательные потребности обу 
чающихся (51,9 %), индивидуальные спо-
собности и возможности студента (44,4 %), 
оснащённость материально-технической 
базы кафедры (44,4 %).

3. Содержание образовательного марш-
рута студента при изучении дисциплины 
«Медицина катастроф» составляют органи-
зация научных студенческих конференций 
(59,3 %), проведение олимпиады по пред-
мету (22,2 %), издание сборника научных 
трудов (14,8 %), формирование портфолио 
студента в течение изучения дисциплины 
(25,6 %).

4. Основой выбора индивидуального об-
разовательного маршрута студента при изу-
чении дисциплины «Медицина катастроф», 
по данным опроса обучающихся, являют-
ся жизненные и профессиональные планы 
(74,1 %).

5. По мнению обучающихся, наиболее эф-
фективными способами реализации инди-
видуального образовательного маршрута по 
дисциплине «Медицина катастроф» явля-
ются занятия в аудитории (55,6 %), практи-
ческие занятия с экскурсиями– 77,8 %, са-
мостоятельная работа (33,3 %), групповые 
дополнительные занятия (11,1 %).

Рекомендации: согласно материалам ис-
следования, для оптимального формиро-
вания индивидуального образовательного 
маршрута студента в процессе преподава-
ния дисциплины «Медицина катастроф» 
необходимы: 1) оптимальное определение 
интеллектуального уровня студентов с ис-
пользованием психолого-педагогической 
диагностики; 2) отбор средств обучения, 
способствующих развитию самостоятель-
ности мышления, инициативности и на-
учно-исследовательских навыков, творче-
ства в учебной и внеучебной деятельности;  
3) организация разнообразной внеучеб-
ной деятельности; 4) развитие у студентов 
высокого интеллектуального уровня, про-
фессиональных компетенций. Необходимо 
применение стратегии проблематизации 
обучения: использование оригинальных 
объяснений, нахождение нового смысла, 
внеучебная общественная деятельность (на-
пример, создание студенческого спасатель-
ного отряда).
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Abstract. The article presents material on the components of the student’s educational route 
training in ‘‘Disaster Medicine’’. The educational route technology allows students to improve their 
professional skills and competencies.

Sociological method (50 respondents) was used in the study.
The leading directions for students training in ‘‘Disaster Medicine’’ are: education individualization 

through classes in the youth scientific club, assistance in adaptation to the learning process, the main 
environmental factors of the educational process, support of creative self-realization of students 
(through educational activities). An individual route formation is influenced by the professionalism 
of teachers and the educational needs of students. Successful implementation of the route is possible 
through participation in scientific conferences, Olympiads. The best form of teaching ‘‘Disaster 
Medicine’’ is the original explanation. In order to introduce the technology of the student’s educational 
route, it is necessary to carefully select the means of education contributing to the development of the 
students thinking and research skills.
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Познание через образ: к вопросу о значимости визуализации  
учебной информации

Аннотация. Статья посвящена проблеме значимости наглядных методов обучения в усло-
виях стремительного увеличения доли визуальной информации в современной коммуникации. 
Цель – на основе анализа накопленного педагогикой опыта и результатов психологических ис-
следований обосновать необходимость внедрения в образовательный процесс технологий ви-
зуализации учебной информации. Методологическим ориентиром в изучении проблемы стала 
междисциплинарность, которая позволила интегрировать знания, косвенно или напрямую ка-
сающиеся предмета исследования, из различных научных областей: педагогики, психологии, 
нейробиологии. В статье раскрыта специфика формирующейся в настоящее время формы обра-
зовательной среды, которая требует выработки новых подходов в преподавании, основанных на 
синтезе образования и высоких технологий. Обоснована необходимость использования методов 
визуализации учебной информации. Дана характеристика теоретических и практических на-
работок российских и иностранных педагогов, ориентированных на реализацию принципа на-
глядности в обучении. В ходе исследования автор пришёл к выводу, что для обеспечения эффек-
тивности работы современного обучающегося необходимы такие педагогические технологии, 
которые будут адекватны особенностям его мышления, сформировавшегося в эпоху высоких 
технологий, в условиях «визуализирующего» мира и увеличения информационной нагрузки. 

Ключевые слова: визуализация, наглядные методы обучения, «клиповое мышление»,  
средства коммуникации, графическая фасилитация.

Дата поступления статьи: 16 апреля 2020 г.

Для цитирования: Васильева Е. В. (2020). Познание через образ: к вопросу о значимости 
визуализации учебной информации // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Т. 14. № 3. 
С.  94–99. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.3.11. 

Проблема и цель. «Я вижу в педагоги-
ке не науку, а искусство», – писал известный 
российский педагог К. Д. Ушинский [1, с. 155]. 
Преподаватель как вольный художник, тво-
рящий с помощью собственной, неповтори-
мой методики. Его деятельность сопряжена 
с установлением прежде всего эмоциональ-
ного контакта со своим слушателем, зри-
телем, иными словами, обучающимся.  
И учитывая ряд важных для достижения 
эффективности обучения моментов, будь то 
уровень подготовки, психические особенно-
сти, эмоциональный настрой аудитории и т. 
п., преподаватель допускает различные ва-
риации в изложении учебного материала.

Однако всё тот же К. Д. Ушинский, разви-
вая свою мысль о педагогике как искусстве, 
подчёркивал, что в теории этого искусства 
есть много того, что следует знать препо-
давателю и наставнику. И речь идёт как о 
методах обучения, так и об особенностях 
психической деятельности обучающихся, её 

свойствах и закономерностях, представляю-
щих собой предмет близкой дидактике на-
учной области – психологии. 

Как бы ни хотелось, но нынешнее поко-
ление школьников и студентов отличается 
от нас. Его представители в подавляющем 
большинстве плохо воспринимают устную 
речь преподавателя-лектора, мало читают, 
не умеют правильно построить ответ на кон-
кретно поставленный вопрос, с трудом запо-
минают прочитанное и услышанное. И ви-
ной тому не только школа, ориентирующая 
на успешную сдачу единого государственно-
го экзамена. Проблема лежит намного глуб-
же, на уровне психических процессов совре-
менных школьников и студентов. Следует 
признать, что мы живём в «цифровую эпо-
ху», когда информационно-компьютерные 
технологии не только облегчают нам жизнь, 
но и опосредуют деятельность человека, 
влияют на его психику. В вузы приходит мо-
лодёжь, мышление которой формировалось 
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в условиях безудержного роста влияния ин-
формационно-коммуникативных техноло-
гий. Это представители «цифрового поко-
ления», или «цифровые аборигены» [2, с. 
28]. Развитие в специфической среде дало 
им некоторые новые преимущества, в част-
ности высокую эффективность при работе с 
информацией, а также особые физиологиче-
ские навыки: усвоение учебного материала 
быстрее и лучше происходит через восприя-
тие визуальных объектов. 

На наш взгляд, в ходе организации обра-
зовательного процесса необходимо учиты-
вать данный факт и при этом не бороться 
с «клиповым» мышлением, прямо проти-
воположным понятийному, свойственному 
людям «доцифровой» эпохи, а уметь ис-
пользовать его при обучении («Клиповое 
мышление» – термин, получивший широкое 
распространение в середине 1990-х гг. Под 
ним принято понимать уникальное свойство 
мышления представителей молодого поко-
ления, при котором человек способен или 
вынужден обрабатывать много разнородной 
обрывочной информации поверхностно, не 
вдумываясь, не делая глубоких выводов).  
И помочь в этом смогут наглядные методы. 

Методология. Методологическая основа 
работы представлена совокупностью прин-
ципов, подходов и методов, позволяющих 
достичь поставленной цели. В процессе ис-
следования в совокупности использовались 
данные таких наук, как педагогика, психо-
логия и нейробиология, что дало возмож-
ность раскрыть широкие перспективы при-
менения разнообразных техник визуальной 
коммуникации при работе с современными 
обучающимися. Для решения поставленной 
в статье задачи использовались методы ана-
лиза и обобщения теоретических наработок 
и передового опыта в системе среднего и 
высшего профессионального образования. 
Исследование базируется на основополагаю-
щих принципах (объективности, историзма, 
целостности, детерминизма), позволивших 
рассмотреть предмет в динамике, развитии 
и тесной связи с другими явлениями и кон-
кретными социокультурными условиями. 

Результаты. Наглядные методы обучения 
не новы и относятся к числу традиционных. 
Например, в советской школе практикова-
лась демонстрация и обсуждение всевоз-

можных схем, карт, диаграмм, картин, ри-
сунков, активно использовались экранные 
пособия в виде диафильмов, классная доска 
с мелом и т. п. Учитель математики из До-
нецка В. Ф. Шаталов пошёл дальше и в на-
чале 1970-х гг. предложил свою уникальную 
методику преподавания дисциплин. Она 
весьма интересна и многогранна. Однако 
остановимся только на одной из её состав-
ляющих – активном применении педаго-
гом «опорных сигналов». Следуя принци-
пу наглядности, В. Ф. Шаталов представлял 
учебный материал в вербально-графических 
формах (ассоциативных словах, графиках, 
схемах, знаках, символах и т. п.). Причем, 
по замечанию профессора З. И. Калмыковой, 
«отличие опорных символов <…> от обыч-
ных наглядных пособий заключается в том, 
что во многие из них включены непривыч-
ные компоненты: ключевые слова, забавные 
рисунки, значки, – которые вне рассказа учи-
теля не имеют прямых смысловых связей 
с изучаемым теоретическим материалом»  
[3, с. 78]. Школьники заучивали конспекты 
из опорных символов, которые им предла-
гал учитель, и в начале каждого урока их 
письменно по памяти воспроизводили. 

Нужно заметить, что методика В. Ф. Шата-
лова в 1970-е гг. признания не получила. Од-
нако в период «перестройки» ситуация из-
менилась. Имя В. Ф. Шаталова на страницах 
журналов по педагогике и психологии стало 
звучать всё чаще. Его опыт активно обсуж-
дали и пытались перенять. В 2000 г. в Мо-
скве была открыта школа-студия Шаталова 
(для дополнительного образования), кото-
рую сегодня возглавляет профессор С. Н. Ви-
ноградов. Здесь проходят обучение дети из 
разных стран мира, демонстрируя «устойчи-
вую положительную успеваемость» [4], что 
подтверждает высокий потенциал предло-
женной В. Ф. Шаталовым методики. 

Давно известно, что демонстрация учеб-
ного материала помогает усвоить зрительно 
тот образ, который закрепляет абстрактную 
теоретическую формулу. Причём научно до-
казано, что усвоение становится более эф-
фективным, когда наглядность в обучении 
начинает выполнять не столько иллюстра-
тивную, сколько когнитивную функцию, 
вследствие чего активизируется работа раз-
личных областей головного мозга: к левому 
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полушарию, отвечающему за обработку вер-
бальной информации, подключается пра-
вое, так называемое «образное». Стало быть, 
«опоры» (рисунки, схемы, модели), иллю-
стрирующие содержание, развивают меж-
полушарные связи и «пластичность» мозга, 
способствуя системности знаний. 

При этом психологи отмечают, что все-
возможные варианты уплотнения информа-
ции в полной мере соответствуют свойству 
человека мыслить образами. Данная способ-
ность заложена самой природой, и каждый 
из нас делает это чисто интуитивно. Получа-
ется, что привычная нам обработка получен-
ной визуально или аудиально информации 
в форме обдумывания, изучения, усвоения 
есть не что иное, как сжатие и кодирование 
материала. И в случае необходимости чело-
век с лёгкостью способен его восстановить, 
представив в «развёрнутом» виде [5]. 

Совершенно очевидно, что сегодня, в ус-
ловиях «визуализирующего» мира и увели-
чения информационной нагрузки, нагляд-
ные методы обучения стали приобретать 
актуальность и особое значение. XXI в. по 
праву может называться цивилизацией изо-
бражений. На каждом шагу мы сталкиваем-
ся с визуализацией информации: нас окру-
жают схемы, карты, пиктограммы в виде 
дорожных знаков и разметки, рекламных 
баннеров, маршрутов и т. п. Более того, по 
замечанию авторов статьи «Визуализация 
учебной информации как педагогическая 
проблема» (2018 г.), «в современной ком-
муникации происходит <…> семиотическое 
слияние визуальной и вербальной инфор-
мации, где доля визуальной информации 
постоянно растет» [6, с. 52]. Совершенно 
привычным для человека стало общение с 
помощью символов, знаков, образов. Даже 
обычный вербальный текст, благодаря воз-
можности его фотографирования и скани-
рования, может распространяться в виде 
картинки, становясь визуальным сообще-
нием. Совершенно очевидно, что рассылка 
или просто демонстрация изображения по-
зволяет сэкономить время на формулировке 
выражений для описания происходящего. 

С каждым днём возрастает роль компью-
терных технологий в нашей жизни. В сети 
Интернет и в смежных системах передачи 
данных активно используются самые раз-

нообразные значки, графические объек-
ты и пр., которые позволяют «запаковать» 
большой объём информации, подвергая 
её межсемиотическому перекодированию.  
И человеческий мозг привык к этому. Без 
яркой презентации пост уже не привлекает 
внимание читателя. Под влиянием данных 
процессов у молодого поколения сформиро-
валось вербально-визуальное и визуальное 
мышление [6, с. 54], что требует осознания 
данного факта педагогами и использования 
новых возможностей обучающихся в обра-
зовательном процессе. 

 Всё это заставляет создавать визуаль-
но ориентированную учебную литературу и 
придумывать новые формы проведения за-
нятий. К счастью, наука не стоит на месте, и 
педагогическим сообществом уже предложе-
но достаточное количество инновационных 
технологий, способных помочь в организа-
ции продуктивной деятельности преподава-
теля и обучающегося. Одной из них являет-
ся графическая фасилитация – современное 
средство визуальной коммуникации, впервые 
применённое в СССР уже упомянутым ранее  
В. Ф. Шаталовым. Зародившееся в США в  
1960-х гг., сегодня оно пользуется популярно-
стью во всём мире среди тренеров и менед-
жеров по обучению. Говоря простым языком, 
графическая фасилитация – это преобразо-
вание (уплотнение) сложной информации в 
простые и привлекательные картинки-обра-
зы. Возможности применения данного метода 
в образовательном процессе достаточно ши-
роки. Он уместен при проведении групповых 
практических занятий, т. к. даёт возможность 
принять участие в «знаковом моделирова-
нии» каждому обучающемуся. Это, по мнению 
психологов, развивает мышление, творческое 
воображение, зрительную память, а также 
изобразительные умения и навыки [7, с. 237]. 

Давно доказано, что для лучшего усвое-
ния материала лекции целесообразно отка-
заться от одностильного её изложения, что 
возможно достичь с помощью использования 
презентаций, видеофрагментов, схем и т. д. 
– иными словами, подкрепления сказанного 
визуальным рядом. Такая подача информа-
ции, в сочетании с эмоциональным высту-
плением лектора, затрагивает чувства обуча-
ющихся и проводится через разные каналы 
восприятия: аудиальный и визуальный. При-
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чём практика показывает, что слайды, пе-
ренасыщенные текстом, воспринимаются 
хуже, чем просто устная речь преподавателя. 

Представляется уместным включение в 
презентации ярких картинок, фотографий, 
символов, которые вызывают у слушателей 
определённые ассоциации, активизируют 
познавательный процесс и способствуют 
быстрому запоминанию комментариев лек-
тора. А неограниченные технические воз-
можности современных компьютерных про-
грамм позволяют преподавателю выбрать 
тот вариант трансляции материала, который 
сделает лекцию интереснее и нагляднее, по-
кажет то, что невозможно объяснить слова-
ми [8, с. 80]. К тому же, сжатие материала до 
пределов образа способствует концентрации 
внимания на чем-то важном либо переклю-
чению его на другой объект. 

Похожие педагогические задачи решает 
скрайбинг. Данная технология, в отличие от 
графической фасилитации (исследователь 
А. С. Хабибова относит скрайбинг к числу 
базовых техник визуальной фасилитации 
[9, с. 251]), предполагает подготовку визу-
ального конспекта в реальном времени, т. е. 
в процессе получения информации, причём 
совершенно неважно, будет это происходить 
на учебном занятии или во время самопод-
готовки. Инструментами скрайбинга могут 
служить как фломастеры, маркеры, каран-
даши, доски для рисования, так и планше-
ты и компьютеры. Более того, специальное 
приложение Sparkol VideoScribe даёт воз-
можность создания графических конспек-
тов в виде интерактивных презентаций. 

Следует учитывать, что мышление пред-
ставителей «цифрового поколения» ориен-
тировано не только на образность, но и на 
краткость и фрагментарность информации. 
Подобным требованиям в полной мере от-
вечают всем известные и популярные сегод-
ня интеллектуальные (ментальные) карты, 
позволяющие систематизировать знания с 

помощью схем, последовательность состав-
ления которых чётко определена. Данная 
технология стимулирует творчество и улуч-
шает запоминание благодаря задейство-
ванию обоих полушарий головного мозга. 
Более того, собранная в графическом виде 
информация запоминается сразу и в боль-
шом объёме. Такой же эффект можно полу-
чить и от использования похожей техноло-
гии – составления кластера. Кластер (или 
«грозди винограда») – это форма упорядо-
чения информации, которая предполагает 
выделение основных смысловых единиц, 
оформленных в виде схемы с обозначением 
всех связей между ними. 

Выводы. Учебный процесс слагается из 
совместной деятельности педагога и школь-
ника / студента / курсанта. Однако его глав-
ной пружиной является не что иное, как 
работа обучающегося. И задача преподава-
теля заключается в том, чтобы сделать её 
эффективной. Отчего большое значение име-
ют методы обучения, адекватные особенно-
стям мышления представителей «цифрово-
го поколения». Выигрышными для педагога 
представляются технологии, которые, с од-
ной стороны, используют положительные 
свойства специфического способа отражения 
действительности у современного студента, 
с другой стороны, помогают ему научиться 
мыслить полноценно, свободно переключа-
ясь с «клипового» мышления на понятийное. 

Естественно, что названными педаго-
гическими технологиями далеко не исчер-
пывается весь арсенал средств, которые 
находятся в распоряжении современного 
преподавателя, шагающего в ногу со време-
нем. Это лишь малая часть, на своём приме-
ре демонстрирующая широкие возможности 
развития интереса к обучению и позволяю-
щая хотя бы минимально сократить ту про-
пасть, которая, к сожалению, сложилась в 
начале XXI в. между техническим прогрес-
сом и образованием.  
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Cognition through image: concerning importance of educational 
information visualization

Abstract. The article is devoted to the problem of visual teaching methods importance in 
the context of the rapid increase of visual information in modern communication. The goal 
is to justify the need to introduce technologies of educational information visualization into 
the educational process based on the analysis of the experience accumulated by pedagogy 
and the results of psychological research. The methodological reference point in the study 
of the problem was the interdisciplinarity, which made it possible to integrate knowledge, 
indirectly or directly related to the subject of research, from various scientific fields: pedagogy, 
psychology, and neurobiology. To solve the problem posed in the article, methods of analysis and 
generalization of theoretical developments and best practices in the system of secondary and 
higher professional education were used. The research is based on the fundamental principles 
(objectivity, historicism, integrity, determinism) making possible to consider the subject in 
dynamics, development and close connection with other phenomena and specific socio-cultural 
conditions. The article reveals the specifics of the currently emerging form of educational 
environment requiring the development of new teaching approaches based on the synthesis of 
education and high technologies. The necessity to use the methods of educational information 
visualization is proved. The article describes the theoretical and practical groundworks of Russian 
and foreign teachers focused on the implementation of the principle of clarity in teaching. In 
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the study the author came to the conclusion that to ensure the efficiency of modern learners 
education, it is necessary to use the pedagogical technologies being adequate to peculiarities of 
thinking, formed in the era of high technology, in terms of «visualizing» world and increased 
information load. 
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graphic facilitation. 
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Оценка динамики психоэмоционального состояния детей  
в условиях ограничения использования 

 мобильных устройств связи в школе
Аннотация. В статье приводятся данные литературных источников о неблагоприятном 

влиянии длительного использования мобильных устройств связи на психоэмоциональное со-
стояние детей, а также сведения о частоте и целях использования мобильных телефонов совре-
менными детьми и подростками в разных странах. Целью исследования явилась оценка влия-
ния введённых в общеобразовательных организациях ограничений на использование личных 
устройств мобильной связи на психоэмоциональное состояние школьников. Контрольную груп-
пу представили учащиеся школы без ограничений на использование мобильных телефонов. Ис-
следование проводилось с помощью тестирования, результаты которого давали оценку самочув-
ствия, настроения, активности, уровня психоэмоционального напряжения испытуемых, а также 
опроса, выявляющего частоту и цели использования мобильных устройств связи учащимися.  
В ходе исследования было установлено, что учащиеся школы с отсутствием ограничений яв-
ляются более активными пользователями гаджетов и чаще отмечают у себя признаки зависи-
мости. В школе с полным ограничением удельный вес исследуемых детей с высокой активно-
стью вырос к концу дня, в то время как в школе с отсутствием ограничений данный показатель 
снизился, что может свидетельствовать о положительном эффекте вводимых ограничений на 
использование учащимися мобильных устройств связи в школах. Статистически достоверные 
различия удельного веса детей с высоким уровнем тревожности, так же, как и увеличение доли 
детей с плохим настроением к концу дня в школе с полным ограничением использования мо-
бильных устройств связи, может свидетельствовать о формирующейся зависимости от смартфо-
нов у детей и возникающих на этом фоне негативных эмоций. 
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номофобия, тревожность. 
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Введение. Негативные эффекты регуляр-
ного длительного использования детьми 
устройств мобильной связи в повседневной 
жизни проявляются в виде негативных эмо-
ций, связанных с формированием психиче-
ской зависимости от мобильного телефона, 
страхом его утери. Термин «номофобия» 
(в перев. с англ. nomophobia – no-mobile-
phone-phobia – страх остаться без мобильно-
го телефона или находиться далеко от него) 
впервые появился в исследовании YouGov 
(Великобритания) в 2008 г. Целью иссле-

дования было изучение явления спонтан-
ной тревоги, испытываемой большинством 
пользователей мобильных телефонов. В ис-
следовании участвовало более двух тысяч 
человек. В ходе исследования было установ-
лено, что 53 % пользователей мобильных 
телефонов в Великобритании отмечали, что 
испытывают тревогу, когда не могут быстро 
найти свой мобильный телефон, или когда 
заканчиваются средства на счёте, или при 
нахождении на территории вне покрытия со-
товой связью. 58 % мужчин и 47 % женщин 
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испытывают аналогичные страхи. Около по-
ловины номофобов никогда не выключают 
свои мобильные телефоны. Уровень стресса 
при номофобии, по мнению Нэнси А. Чивер, 
сравним со стрессом в день, выпадающий на 
сильное эмоциональное событие [1]. 

В Италии был проведён эксперимент, в ко-
тором 300 респондентов на 15 дней оставили 
без мобильной связи. Спокойно пережили си-
туацию 30 % испытуемых, 70 % ощущали дис-
комфорт по причине отсутствия сотовой связи, 
25 % из них чувствовали себя угнетенно [2]. 

Согласно статистике, 85 % населения 
российских городов в возрасте от 18 до 35 
лет отмечают, что без сотового телефона не 
могут чувствовать себя уверенно и уравно-
вешенно и не расстаются со своими телефо-
нами даже в постели. Исследования, про-
ведённые специалистами педагогического 
института г. Глазова методом опроса студен-
тов в возрасте от 16 до 19 лет показали, что 
зависимость от мобильного телефона отме-
чается у 80 % респондентов, из них у 45 % 
зависимость умеренная, у 30 % – средняя и 
у 5 % – выраженная. Следует отметить, что 
в категорию «есть повод для беспокойства» 
и «телефон полностью поглотил вас» попа-
ли все 16-летние респонденты [2]. 

В г. Иваново в 2019 г. также было про-
ведено социологическое исследование, в 
котором принял участие 371 респондент в 
возрастной группе от 18 до 50 лет. Цель ис-
следования заключалась в изучении вли-
яния мобильного телефона на повседнев-
ную жизнь человека. В ходе исследования 
было установлено, что в той или иной сте-
пени выраженности номофобией страдают 
94 % от общего числа респондентов [3]. 
Подобное исследование было проведено 
среди студентов 3 курса Брянского госуни-
верситета, с общим охватом 200 человек. 
О наличии номофобии у студентов сви-
детельствовали следующие результаты: 
87,1 % опрошенных всегда берут телефон 
с собой, 49,5 % опрошенных отнесли себя 
к людям, которые не могут чувствовать 
себя спокойно без мобильного телефона, 
64,3 % испытывают выраженный дис-
комфорт, если телефон забыт дома, 75,3% 
опрошенных не отключают телефон во 
время занятий, 45,5 % полагают, что теле-
фон помогает отдохнуть во время занятий. 

Практически все респонденты не отключа-
ют телефон во время занятий; причина – 
страх пропустить важный звонок [4]. 

По данным Китайского информационного 
интернет-центра (2017 г.), учёт суммарного 
суточного времени использования мобиль-
ного телефона может быть использован для 
определения вероятности формирования 
зависимости у ребёнка от мобильного теле-
фона. Использование мобильных телефонов 
школьниками более четырёх часов ежеднев-
но определяет 100% формирование зави-
симости от мобильного телефона. Наряду с 
выработкой психической зависимости от те-
лефона повышаются риски возникновения у 
детей болевых ощущений в области уха, го-
ловной боли, нарушений сна, раздражитель-
ности, слуховых галлюцинаций (Sahin et al., 
2013, Subba et al., 2013). Исследование, про-
ведённое в Гонконге, подтвердило наличие 
связи между чрезмерным (более 4 часов в 
день) использованием мобильного телефона 
и жалобами на дневную сонливость, боли в 
разных частях тела, депрессию [5]. 

Получены эмпирические данные о связи 
между уровнями зависимости от мобиль-
ных телефонов и вероятностью частых нега-
тивных эмоций. В исследовании Beranuyetal 
(2009) было опрошено 365 испанских сту-
дентов, из них у «проблемных» пользовате-
лей (зависимых от мобильных телефонов) 
существенно чаще проявлялись жалобы на 
одиночество, тревогу и депрессию[6]. В том 
же году Yen et al. (2009) опубликовал ре-
зультаты исследования, в рамках которого 
опросили 10 191 подростка. В исследовании 
изучалась связь между уровнями зависимо-
сти от мобильных телефонов и депрессией 
у подростков. Было установлено, что у под-
ростков с симптомами зависимости от мо-
бильного телефона отмечалась более частая 
и выраженная депрессия, риски превышали 
аналогичные у подростков без номофобии 
более чем в 4 раза [7]. Подобные паттерны 
были также обнаружены в Корее (Ха, Чин, 
Парк, Рю и Ю, 2008), США (Чен, 2004) и Ав-
стрии (Аугнер и Хакер, 2012) [5]. 

В 2015 г. сотрудниками педагогического 
университета г. Одессы изучались эмоцио-
нальные состояния студентов в зависимо-
сти от условий и уровня использования мо-
бильных телефонов. Было установлено, что 
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увеличение интенсивности злости, печали, 
грусти и скуки в случае, когда использова-
ние мобильного телефона было невозмож-
ным, наиболее присуще студентам, которые 
относятся к группе высокого уровня еже-
дневного использования сотового телефо-
на. Эмоциональное состояние студентов, 
которые используют мобильный телефон 
лишь как «помощника» (средний уровень), 
нестабильно и колеблется в направлении 
усиления радости в условиях длительно-
го использования и печали – при невоз-
можности пользоваться телефоном. Эмо-
циональное состояние студентов, которые 
относятся к сотовому телефону как к до-
полнительному средству общения (низкий 
уровень), почти не зависит от условий ис-
пользования мобильного телефона [8]. 

Исследование учащихся Университета 
Османгази (Турция) проводилось с исполь-
зованием шкалы депрессии Бека (для оцен-
ки зависимости от сотового телефона и для 
оценки уровня депрессии). В исследовании 
приняли участие 700 обучающихся. В ходе 
оценки полученных результатов была вы-
явлена положительная статистически зна-
чимая корреляция между степенью зависи-
мости от сотового телефона и фактическим 
уровнем депрессии у ребёнка [9]. 

Одним из признаков номофобии может 
быть выраженное спонтанное неуправ-
ляемое беспокойство, возникающее в ре-
зультате отсутствия (утраты) мобильного 
устройства на конкретный момент вре-
мени. Данную гипотезу проверяли с по-
мощью эксперимента. Изучался процесс 
возникновения тревоги у американских 
студентов, когда их мобильные устройства 
неожиданно для них становились недо-
ступными. По прибытии в зал тестирова-
ния половине респондентов было предло-
жено отдать на время свои мобильные 
устройства, тогда как другой половине 
было разрешено хранить свои мобильные 
устройства, но они должны были отклю-
чить их и убрать в свои рюкзаки. Тестиро-
вание заключалось в исследовании состоя-
ний и черт характера (STAI) и проводилось 
в три этапа в течение часа. Результаты 
показали, что беспокойство у респонден-
тов в ходе эксперимента возрастало. Тем 
не менее эта закономерность была оче-

видна только для активных и умеренных 
пользователей мобильных устройств, чьи 
устройства были изъяты, в сравнении с 
группой студентов, у которых эти устрой-
ства оставались выключенными. Было 
также установлено, что зависимость от мо-
бильного устройства потенцирует трево-
гу, интенсивность которой прямо пропор-
циональна времени отсутствия телефона 
у пользователя [1]. Повышенная детская 
тревожность от воздействия гаджетов  
обусловлена значительным удельным ве-
сом времени, затрачиваемого на видеоигры 
(Gonzаlvez M. et al., Mathers M. et al., Van 
Rooy A. J. et al.) [10, 11, 12] и социальные 
сети (Booker CL et.al., Dhir A et al., Вудс Х. К. 
et al.) [13, 14]. Обычно при оценке продол-
жительности «экранного времени» иссле-
дователи включают в него время контакта 
с компьютером, всеми типами гаджетов и 
телевизором, реже ограничиваются вре-
менем на контакт с мобильным телефоном 
и планшетом. Исследование сотрудни-
ков Вашингтонского Университета (США), 
проведённое в 2019 г., было направлено 
на изучение вопроса, почему и как трево-
га и (или) депрессия связаны у ребёнка с 
«экранным временем». Одно из предполо-
жений состояло в том, что дети в состоя-
нии тревожности используют электронные 
мобильные устройства, чтобы справиться 
со своими негативными эмоциональными 
переживаниями или избежать их. В анке-
тировании участвовали 4139 детей. Участ-
ники были в возрасте 8–11 лет. Анкета 
включала вопросы о количестве времени 
в день, которое ребёнок тратит на различ-
ные виды электронных средств комму-
никации, включая телевизор. Результаты 
исследования подтвердили рабочую ги-
потезу, что в младшем школьном возрасте 
между продолжительностью «экранного 
времени» и депрессией связь была выра-
женной. Это свидетельствует о том, что 
дети с депрессией действительно исполь-
зуют электронные мобильные устройства 
для преодоления внутренних негативных 
переживаний. Исследователями был сде-
лан вывод о том, что время, проведённое 
с электронными мобильными устройства-
ми, является результатом, а не причиной 
депрессии или тревоги [15]. 
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Проведённый анализ литературных 
источников свидетельствует о проблеме 
формирования у детей зависимости от мо-
бильных устройств связи и возникающих 
на этом фоне тревожности, расстройств 
психики. Это послужило основанием для 
изучения частоты проявления негативных 
эмоций у школьников, обучающихся в ус-
ловиях ограничения на использование мо-
бильных устройств связи в течение учебно-
го дня. 

Целью исследования явилась оценка 
динамики психоэмоционального состоя-
ния обучающихся в течение учебного дня 
в связи с принятыми или не принятыми 
ограничениями. 

Объект исследования – учащиеся 6-х, 7-х, 
8-х, 10-х классов. В группу наблюдения и 
контрольную группы дети отбирались мето-
дом случайной выборки, с равным по числу 
распределением по полу. Всего был обследо-
ван 201 учащийся. 

Группу наблюдения составили учащиеся 
школы, в которой были введены ограниче-
ния на использование мобильных телефо-
нов, контрольную группу – учащиеся школы 
без ограничений на использование мобиль-
ных телефонов. 

Методы исследования 
Для осуществления поставленных задач 

использовались следующие методики: тест 
«Самочувствие. Активность. Настроение» 
(далее – «САН») (оценка самочувствия и на-
строения), 8-ми цветовой тест Люшера (оцен-

ка уровня тревожности). Тестирование «САН» 
проводилось двукратно: до 1 урока и после 
последнего урока, тест Люшера предлагалось 
пройти однократно в середине учебного дня. 
Всего проведено 1 131 исследование. 

Анкетирование школьников (n=181) вклю-
чало вопросы, касающиеся длительности ис-
пользования мобильного телефона в течение 
суток, продолжительности и целей владения 
мобильным телефоном, средней продолжи-
тельности разговоров, наличия признаков 
зависимости от мобильных телефонов. 

Результаты 
При анализе тестирования «САН» в обе-

их школах выявлены общие тенденции: в 
конце учебного дня снижался удельный вес 
детей с хорошим самочувствием и хорошим 
настроением и увеличивался удельный вес 
детей с плохим самочувствием, низкой ак-
тивностью. При этом темпы роста в шко-
лах разного типа различаются. Плохого 
настроения к концу учебного дня не отме-
чал у себя ни один из обследованных в кон-
трольной группе, а в школе с полным огра-
ничением таких учащихся было 10 %, более 
того, в сравнении с первым исследованием 
произошло увеличение доли таких детей в 
этой школе в 2,3 раза. Тем не менее можно 
отметить, что к концу учебного дня в кон-
трольной группе отмечается снижение доли 
учащихся с высокой активностью (с 34 % до 
25,8 %), тогда как в школе с полным огра-
ничением таких детей к концу учебного дня 
становится даже больше. (табл. 1). 

Тип школы Время  
тестирования

Самочувствие Активность Настроение

Хорошее 
(%)

Плохое 
(%)

Высо-
кая(%)

Низкая  
(%)

Хоро-
шее  
(%)

Плохое 
(%)

Без ограни-
чений (кон-
трольная 
группа) 

до 1 урока 49,48 3,09 34,02 5,15 76,29 3,09
после  
последнего 
урока

42,35 8,24 25,88 16,47 65,88 0,00

С полным 
ограничени-
ем (группа 
наблюде-
ния)

до 1 урока 56,99 7,53 33,3 7,53 67,74 4,30

после  
последнего 
урока

38,89 15,56 34,1 17,0 55,56 10,00

Таблица 1 – Результаты тестированияо опроснику «САН» в школах  
с разными условиями использования мобильных устройств связи
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Таким образом, тест «САН» выявил общие 
тенденции к снижению доли детей с хоро-
шим самочувствием, настроением и к уве-
личению доли детей с низкой активностью в 
обеих школах к концу учебного дня. Удель-
ный вес исследуемых с высокой активностью 
вырос к концу дня в группе наблюдения, в 
противоположность контрольной группе, 
где наблюдается снижение такого показате-
ля; это позволяет предположить, что дети, 
использующие телефон в школе, быстрее 
утомляются и чаще отмечают у себя в конце 
учебного дня снижение внимательности, ум-
ственной работоспособности, появление рав-
нодушия, сонливости, отсутствия желания 
что-то делать, в отличие от своих сверстни-
ков, не имеющих возможности использовать 
телефон так часто, как им хотелось бы. Уве-
личение удельного веса детей с плохим на-
строением в группе наблюдения может кос-
венно свидетельствовать о наличии у детей 
зависимости от смартфонов, которая сопро-
вождается появлением негативных эмоций 
при их недоступности для детей. 

Результаты проведённого теста Люшера 
позволили распределить исследуемых на 
следующие категории по уровню тревожно-
сти: дети с незначительной тревожностью, 
дети с эмоциональным напряжением, дети 
в состоянии дезадаптации. Удельный вес 
детей в состоянии дезадаптации по уровню 
тревожности был одинаков в обеих шко-
лах и составил 10,5 %. Суммарно удельный 
вес детей в состоянии эмоционального на-

пряжения и детей в состоянии дезадапта-
ции составил в экспериментальной группе  
60,7 %, что выше на 14,4 % по сравнению с 
контрольной (46,3 %) (табл. 2). 

Таким образом, в школе с полным огра-
ничением отмечался более высокий удель-
ный вес исследуемых с высоким уровнем 
тревожности в сравнении со школой с от-
сутствием ограничений (P≤0,05, t >2), что 
может свидетельствовать о формирую-
щейся зависимости от смартфонов и воз-
никающей на этом фоне тревожности в 
связи с невозможностью частой проверки 
звонков, смс-сообщений, сообщений в со-
цсетях, а также невозможностью снятия 
психоэмоционального напряжения с помо-
щью игровых приложений. 

Учащимся, которые проходили исследо-
вания, также предлагалось ответить на ряд 
вопросов анкеты. В опросе участвовал 181 
школьник. Анкета включала в себя вопро-
сы, касающиеся длительности использова-
ния мобильного телефона в течение суток, 
продолжительности и целей владения мо-
бильным телефоном, средней продолжи-
тельности разговоров, наличия субъектив-
ных ощущений зависимости от гаджетов. 
Результаты анкетирования показали, что 
среди исследуемых активных пользовате-
лей мобильного телефона (более 3-х часов в 
сутки) было 22,6 %. Удельный вес учащих-
ся, которые пользовались мобильным теле-
фоном более 6 лет, составил 37,01 %. Тратят 
на один разговор более 15 минут около 47,5 

Удельный вес детей с 
эмоциональным напряжением и в 

состоянии дезадаптации  
(%) t-критерий 

Стьюдента, 
р<0,05

Школа без 
ограничений 
(контрольная 

группа)

Школа с 
полным 

ограничением 
(группа 

наблюдения)

6 классы 34,78 56,67 1,62

7 классы 53,85 66,29 0,78

8 классы 48,0 60,87 0,9

10 классы 47,62 49,83 0,01

ИТОГО 46,32 60,69 2,05

Таблица 3 – Результаты анкетного опроса 
учащихся школ

Вопросы анкеты
Число 

ответивших 
утвердительно

%

Пользователи мобильных 
телефонов 181 100

Мобильный телефон в 
пользовании 6 и более лет

152 83,97

Используют мобильный 
телефон более 3 ч в сутки 67 37,01

Длительность разговора в 
среднем составляет более 15 
минут

41 22,65

Наиболее часто используют 
мобильный телефон для 
разговоров

86 47,51

Наиболее часто используют 
мобильный телефон для 
соцсетей

121 66,85

Признают свою зависимость от 
гаджетов 34 18,78

Таблица 2 – Распределение учащихся с  
высоким уровнем тревожности в сравниваемых 

школах
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% респондентов. Наиболее часто учащиеся 
пользовались мобильным телефоном для 
доступа в Интернет, преимущественно в со-
циальные сети (66,8 %) и для разговоров 
(47,5 %). Зависимость от гаджетов призна-
ют у себя 18,7 % (таблица 3). 

Выводы. В школе с полным ограничением 
использования устройств мобильной связи 
удельный вес исследуемых детей с высокой 
активностью остался на одном уровне к кон-
цу дня, в то время как в школе с отсутствием 
ограничений данный показатель снизился, 
т. е. дети, использующие телефон в школе, 
быстрее утомляются и чаще отмечают у себя 
в конце учебного дня снижение вниматель-
ности, умственной работоспособности, появ-
ление равнодушия, сонливости, отсутствия 

желания что-то делать, чем их сверстники, 
не имеющие возможности использовать те-
лефон так часто, как им хотелось бы. Дан-
ный вывод может свидетельствовать о поло-
жительном эффекте вводимых ограничений 
на использование учащимися мобильных 
устройств связи в школах. Статистически 
достоверные различия удельного веса детей 
с высоким уровнем тревожности, так же, как 
и увеличение доли детей с плохим настро-
ением к концу дня в школе с полным огра-
ничением, могут свидетельствовать о фор-
мирующейся зависимости от смартфонов 
у детей и возникающих на этом фоне нега-
тивных эмоций, что подтверждает актуаль-
ность введения ограничений на использова-
ние мобильной связи в условиях школы.
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Assessment of the dynamics of the children mental and emotional state in 
conditions of banning mobile phones at schools 

Abstract. The article provides reports concerning the long-term use of mobile communication 
devices having an adverse effect on the mental and emotional state of children, as well as 
information on the frequency and purpose of mobile phone use by modern children and adolescents 
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in different countries. The aim of the study was to assess the impact of restrictions imposed in 
general education organizations on the use of personal mobile communication devices on the 
mental and emotional state of schoolchildren. The control group was presented by students of 
the school who could use their mobile phones as they want to. The study was conducted through 
testing; its results assessed the well-being, mood, activity and the level of psychic and emotional 
stress of the test subjects. The study also relied upon a questioning identifying the frequency 
and purpose of the mobile phone use by the students. The study found out that if a school had no 
restrictions, the students used their gadgets excessively and they noted the signs of addiction. If 
the mobile phones were banned, the proportion of children studied with high activity increased 
by the end of the day, while in a school with no restrictions, this rate decreased, and it might 
indicate the positive effect of prohibition of device use in schools. Statistically reliable differences 
in quantity of children with high levels of anxiety, as well as an increase in the proportion of 
children with poor mood by the end of the day at schools where the mobile phones are completely 
banned may indicate an emerging dependence on smartphones and negative emotions arising 
against this background. 
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Особенности представлений о справедливости 
 у подростков группы риска

Аннотация. Современное состояние российского общества привело к изменению ценност-
ных ориентаций у детей, находящихся в социально опасном положении. Непопулярность таких 
понятий как «честь», «справедливость», «духовность» внесло свой негативный вклад в мораль-
но-психологическое состояние детей. Цель статьи – выявление особенностей представлений о 
справедливости у подростков группы риска в контексте деятельности социозащитного учреж-
дения. Исследование проводится на основе методик «Справедливость-забота» С. В. Молчано-
ва, «Шкала чувствительности к справедливости» Ш. Шмитта, «Шкала семейного окружения», 
опросника «Вера в справедливый мир» К. Дальберт. Результаты заключаются в обнаружении 
значимых связей между неблагоприятной социальной ситуацией в семье и искаженными этиче-
скими представлениями подростков, верой в общую справедливость мира и чувствительностью 
жертвы, делинквентными установками и социально негативными целями. Делаются выводы, 
что подростки группы риска демонстрируют слабое осознание категории справедливости и во-
просов, затрагивающих её. Социальная ситуация в семье играет существенную роль в формиро-
вании этических представлений 
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Проблема и цель. Одной из характерных 
особенностей современной образовательной 
ситуации является растущий интерес педа-
гогического сообщества к воспитанию у под-
растающего поколения общечеловеческих 
ценностей. Среди них важное значение име-
ет концепт «справедливость». Справедли-
вость – объективная мера отношения людей 
к личностным качествам другого человека, 
его поведению и поступкам. В силу своего 
содержания справедливость может быть по-
ложена в основу нравственности личности и 
морали общества.

Как известно, подростковый возраст ха-
рактеризуется становлением морального со-
знания и нравственных качеств.

Несмотря на то, что вопрос формирования 
у подростков рациональных представлений 
о справедливости рассматривался во многих 
педагогических исследованиях (Т. П. Авду-
лова, Н. А. Илларионова, Н. Б. Астанина, Е. В. 
Свистунова, О. Б. Лизункова и др.), получен-
ные в них результаты не могут составить до-

статочную теоретическую и методическую 
базу для организации названного процесса 
в условиях социозащитного учреждения.

Целью настоящего исследования стало 
выявление особенностей представлений о 
справедливости воспитанников учрежде-
ний социальной защиты семьи и детей в со-
временной социокультурной ситуации.

Методология. Выборку составили 100 под-
ростков. Половой и возрастной срез испытуе-
мых: девушки (57 %), юноши (43 %); 13 лет  
(7 %), 14 лет (48 %), 15 лет (24 %), 16 лет (12 
%), 17 лет (9 %). При этом доля испытуемых, 
проживающих в городской местности, соста-
вила 46 %, в сельской местности – 54 %. 

В ходе эксперимента ставились следую-
щие задачи: 1) определить нравственный 
портрет испытуемых, их степень уважения к 
социальным нормам и этическим требовани-
ям общества; 2) выявить семантическое поле 
представлений о справедливости и инди-
видуальную восприимчивость к ситуациям 
несправедливости; 3) изучить социальный 
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климат семей подростков группы риска и мо-
ральные аспекты семейного воспитания.

На первом этапе диагностического ис-
следования для получения семантического 
поля представлений воспитанников о спра-
ведливости мы использовали специально 
разработанную анкету, включающую в себя 
метод «Словесных ассоциаций», анкету от-
крытого типа для сбора суждений о справед-
ливости и метод пиктограммы. Полученные 
таким образом слова, выражения и рисунки, 
характеризующие феномен справедливости 
в понимании опрошенной группы подрост-
ков, обрабатывались методами контент- 
анализа, синонимического и семантическо-
го анализа категорий.

Результаты. 95 всех опрошенных под-
ростков (95 %) дали своё определение спра-
ведливости. При анализе определений мож-
но выделить несколько описаний феномена. 
45 % подростков, написавших о своём пони-
мании справедливости, считают, что спра-
ведливость – это деятельность человека в 
соответствии с законом, с установленными 
правилами и порядками, это «делать так, 
как надо», «по-честному». 30 % подростков 
думают, что справедливость – это конкрет-
ные качества личности (доброта, сострада-
ние ближним, щедрость, честность, прин-
ципиальность, нравственность и пр.). 25 % 
подростков убеждены в том, что справедли-
вость – это реализация прав личности и при-
знание универсальных этических принци-
пов (равенство людей, деяния и воздаяния).

Пример проявления справедливости из 
жизни, художественных или мультипли-
кационных фильмов, литературы указа-
ли все опрошенные подростки. В своих от-
ветах воспитанники приводили примеры 
признания своих ошибок («если я предал 
своих друзей, то я больше не в их «компа-
нии») и правильных действий («я отвечаю 
за свои слова», «я отношусь хорошо к тому, 
кто ко мне добр»), справедливости наказа-
ния за отрицательные качества личности 
(«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина) 
и совершённый проступок (роман Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказание»); 
поощрения за честность, трудолюбие (сказ-
ки «Морозко», «Золушка», «Двенадцать 
месяцев»), патриотизм (рассказ В. П. Ка-
таева «Флаг»), доверия и прощения (образ 

Емельяна Пугачёва в романе А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка»). Часть опрошенных 
подростков понятие справедливости соот-
носили с положительными эпизодами из 
исторических событий и личностями (Побе-
да в Великой Отечественной войне, жизнь 
Иисуса Христа).

В задании изобразить символ, предмет 
или ситуацию для обозначения слова «спра-
ведливость» около половины испытуемых 
нарисовали весы, печатные сборники зако-
нов (Конституция, Кодекс и т. д.), каждый 
третий подросток – военнослужащего, щит, 
меч, звезду, 15 испытуемых нарисовали че-
ловека в действии (посадка дерева, рукопо-
жатие, отказ от незаконного денежного воз-
награждения).

Ассоциативный ряд к слову «справедли-
вость» составили 85 % опрошенных воспи-
танников. Объединив ответы по смысловому 
содержанию, можно заключить, что под-
ростки соотносят справедливость с положи-
тельными качествами личности человека 
(совесть, честность, доброта, уважение, чело-
вечность), с правилами, законами, справед-
ливыми действиями человека (закон, судья, 
правосудие, адвокат), с действиями людей во 
благо общества или конкретного человека.

Толкование пословиц и поговорок вы-
звало затруднения у группы испытуемых.  
В обобщенном виде ответы подростков 
представляют собой буквальное или аб-
страктное истолкование фразы, объяснение 
при помощи репродукции примеров из соб-
ственного опыта. Например: Что посеешь, 
то и пожнешь – «как старался в любом деле, 
то и получи»; Где права сила, там бессильно 
право – «сильный всегда прав», Как аукнет-
ся, так и откликнется – «нужно относиться 
к людям так, как хочешь, чтобы они отно-
сились и к тебе»; Злом за зло не воздавай – 
«сделали зло – не отвечай тем же», Что по-
сеешь, то и пожнёшь – «как я сделала, так и 
получила», Око за око, зуб за зуб – «человек 
отвечает за зло».

Большинство испытуемых не могли аб-
страгироваться от конкретных деталей для 
понимания сути выражения. Например: Луч-
ше уж гнёт кошек, чем справедливость мышей 
– «пусть лучше угнетает один, чем много». 

Данные результаты соотносятся с ра-
нее проведёнными исследованиями. Так,  
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Ф. З. Хаялеевой, Ф. Г. Мухаметзяновой и  
В. Р. Вафиной отмечено, что уровень по-
нимания пословиц детьми зависит от раз-
витости ассоциативного мышления и спо-
собности ребёнка видеть смысл паремии 
(пословицы, поговорки, притчи) за обра-
зами. В целом подростки не умеют анали-
зировать пословицы, не могут отделить 
прямой смысл слов от переносного смыс-
ла фразы или предложения. Эгоцентризм 
мышления мешает ребёнку логически 
анализировать паремии и находить общий 
смысл слов [1].

Подавляющее большинство опрошен-
ных подростков отмечало, что выполнять 
задания им было трудно, для заполнения 
анкеты им потребовалась помощь взросло-
го, часть заданий остались невыполненны-
ми, что может свидетельствовать о слабом 
осознании испытуемыми категории спра-
ведливости и вопросов, затрагивающих её. 

Согласно методике «Справедливость-за-
бота» С. В. Молчанова [2, с. 104–109], несо-
вершеннолетним предлагались 18 утверж-
дений, степень согласия с которыми 
оценивалась по пятибалльной шкале: от 
«безусловно не согласен» (1 балл) до «без-
условно согласен» (5 баллов).

В соответствии с концепцией Л. Кольбер-
га, изменение когнитивных способностей 
детей и их социального опыта определяет 
моральное развитие. Длительные исследо-
вания особенностей морального развития 
позволили ему выделить стадии развития 
морального сознания на основе принципа 
справедливости, включающего эквивалент-
ность и компенсацию как операции, обе-
спечивающие механизм уравновешивания 
общественной жизни. Автор выделяет три 
основных уровня развития морального со-
знания личности: преконвенциональный 
(стадия гетерономной морали, где подчи-
нение нормам основано на подчинении 
власти авторитетов и желании избежать 
наказания), конвенциональный (стадия ин-
струментального индивидуализма и равно-
ценного обмена, где справедливость рассма-
тривается как система обмена («ты – мне, я 
– тебе») с равенством обмениваемых благ) и 
постконвенциональный (стадия учёта прав 
личности и универсальных этических прин-
ципов) [3, с. 61].

Из результатов, представленных на рис., 
видно, что наиболее значимыми мораль-
ными суждениями о справедливости для 
группы испытуемых являются суждения 

Особенности предпочтений моральных суждений о справедливости подростков группы риска
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конвенционального уровня: ориентация 
на мнение других, стремление «быть хоро-
шим», социальный закон и порядок (сред-
ние значения 11,55 баллов и 12,1 баллов со-
ответственно). На третьем по значимости 
месте располагается суждение доконвен-
ционального уровня: инструментальный 
обмен «ты – мне», «я – тебе» (среднее зна-
чение 11,15 баллов). На четвёртом и пятом 
по значимости местах располагаются мо-
ральные суждения о справедливости пост-
конвенционального уровня: ориентация 
на социальный контакт и учёт прав лично-
сти, признание универсальных этических 
принципов (средние значения 11 баллов 
и 10,5 баллов соответственно). Наименее 
значимы для подростков группы риска 
суждения доконвенционального уровня 
о гетерономной морали, где подчинение 
нормам основано на подчинении власти, 
авторитетам и желании избежать наказа-
ния (среднее значение 8 баллов).

На наш взгляд, ориентация группы ис-
пытуемых на конвенциональный уровень 
морали связана с личностными особен-
ностями детей группы риска, а также с 
особым влиянием социальной ситуации в 
семье на моральное развитие подростков. 
Так, Т. В. Панова отмечает, что подрост-
кам группы риска свойственно отсутствие 
нравственных ориентиров в жизни, нару-
шение моральных норм и низкий уровень 
духовной культуры [4, с. 365].

Таким образом, полагаясь на кор-
ректность полученных нами результатов, 
заключаем, что группа испытуемых нахо-
дится на конвенциальном уровне мора-
ли, которая характеризуется ориентацией 
на внешние нормы поведения. На этом 
уровне человек подчиняется правилам и 
следует нормам общества (даже в случае 
отсутствия последствий для их наруше-
ния), судит о нравственности действий, 
сравнивая их с мнениями и ожиданиями 
общественности. Однако данные правила 
и нормы не выработаны самим человеком 
в результате его свободного выбора. Они 
принимаются как внешние ограничители 
или как норма той общности, с которой 
человек себя идентифицирует [5, с. 12]. 
Дополнительные сведения об уровне сфор-
мированности представлений о справед-

ливости у подростков группы риска были 
получены с использованием адаптирован-
ных методик С. К. Нартовой-Бочавер [6, 3].

Опросник «Вера в справедливый мир» 
(Belief in a Just World) К. Дальберт (адапта-
ция С. К. Нартовой-Бочавер) [6] позволя-
ет исследовать такой базовый структурный 
конструкт личности, как «веру в справедли-
вый мир», который включает в себя как ми-
нимум три адаптивные функции: принятие 
субъектом на себя обязательств поступать 
справедливо; сформированность внутренней 
уверенности в том, что и другие будут посту-
пать справедливо в ответ на справедливость 
субъекта; осмысленное отношение к жизни и 
стремление упорядоченно интерпретировать 
события своей жизни. Вера в справедливый 
мир выступает как социальный стереотип, 
упрощающий адаптацию, поддерживающий 
упорядоченную картину мира и формирую-
щий доверие субъекта к миру и людям. Вера 
в справедливый мир выступает в двух пока-
зателях: вера в персональный справедливый 
мир (ВСМ личн) и вера в общий справедли-
вый мир (ВСМ общ) [7, с. 21]. 

Результаты исследования показывают 
общую ориентацию подростков на справед-
ливость на уровне средних значений. Наи-
большие показатели обнаружены по такому 
компоненту веры в справедливый мир, как 
общая вера в справедливый мир, т. е. пози-
ция «на все воля Божья».

С позиции общей веры в справедливый 
мир большинство людей склонны считать, 
что мир, даже в своих физических, чисто 
случайных проявлениях, в целом справед-
лив, добро и зло вознаграждаются по заслу-
гам. Механизм веры в общий справедливый 
мир состоит в том, что человек отказывает-
ся верить в то, что лично с ним без всякой 
его вины могут случиться несчастья, а его 
достоинства и заслуги останутся невозна-
граждёнными (имманентная справедли-
вость, без целенаправленных усилий лю-
дей). Убеждение в справедливости мира с 
такой позиции эффективно избавляет чело-
века от страхов и освобождает от нагрузки 
на совесть [8, с. 54].

Как показано в работах И. Липкус и К. Даль-
берт, вера в общий справедливый мир явля-
ется предиктором негативных эмоций, ори-
ентирует личность в направлении конфликта 
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с обществом, контролировании и сдержива-
нии гнева, обвиняющих установок и депрес-
сивных расстройств. Согласно исследовани-
ям авторов, общая вера в справедливый мир 
положительно связана с делинквентными 
установками и отрицательно – с социально 
поддерживаемыми целями [7, с. 22].

Примечательно, что в исследовании  
Р. Саттона установлено, что высокий пока-
затель общей веры в справедливый мир со-
относится с потребностью упорядочивания 
жизненных обстоятельств субъекта [7], что 
может быть связано со стремлением под-
ростков, находящихся в социально опасном 
положении, к стабильности и определённо-
сти жизненных перспектив. Исследования 
показывают, что вера в общий справедли-
вый мир в период переживания острого 
стресса или проблемы является основани-
ем психологического благополучия [9], что 
в трудной жизненной ситуации для семей 
группы риска, по-видимому, она становится 
опорой для выживания и стимулом к моби-
лизации внутренних ресурсов.

При применении адаптированных опросни-
ков С. К. Нартовой-Бочавер в процессе нашего 
исследования обнаружена значимая двусто-
ронняя связь между верой в общий справед-
ливый мир и чувствительностью жертвы как 
одной из позиций чувствительности к спра-
ведливости у подростков группы риска.

Опросник «Чувствительность к справед-
ливости» (The Justice Sensitivity Inventory), 
предложенный М. Шмиттом (адаптация  
С. К. Нартовой-Бочавер) [10, с. 115–116], позво-
ляет определить устойчивые индивидуальные 
различия людей в готовности воспринимать 
случаи несправедливости и в силе когнитив-

ных, эмоциональных и поведенческих реак-
ций на несправедливость. Чувствительность к 
справедливости включает в себя четыре ком-
понента: частоту переживаемой несправедли-
вости, интенсивность эмоциональных реакций 
на несправедливость, устойчивость мыслей о 
несправедливых событиях, мотивацию к вос-
становлению справедливости. Выделенные 
компоненты формируют четыре позиции: чув-
ствительность жертвы (Чжертв), нарушителя 
(ЧСнаруш), свидетеля (ЧСсвид) и бенефициа-
ра (ЧСбенеф) – позиция человека, незаслужен-
но одарённого какими-либо ресурсами или 
привилегиями, которые по праву должны при-
надлежать другому [10, с. 105–106].

Результаты проведения методики «Шкала 
чувствительности справедливости» М. Шмит-
та представлены в таблице.

Согласно полученным данным, подрост-
ки могут в разной степени идентифициро-
вать себя с позициями жертвы, свидетеля, 
бенефициара и нарушителя. По нашей вы-
борке в отношении чувствительности жерт-
вы отмечены высокие показатели: более 
половины подростков продемонстрировали 
высокую идентификацию с жертвой, т. е. 
чувствительность к тому, что в ситуациях 
несправедливости жертва уязвима. Установ-
лено, что позиция жертвы может привести 
к эксплуатации своего незащищённого по-
ложения, принятию пассивности и апатии. 
Оставшиеся варианты идентификации с по-
зициями нарушителя, свидетеля и бенефи-
циара представлены средними значениями.

С. К. Нартова-Бочавер высокий уровень 
общей веры в справедливый мир и чув-
ствительности жертвы относит к числу 
факторов риска для личностного развития.  

Позиции чувствительности

к справедливости
Низкий 

показатель
Средний 

показатель
Высокий 

показатель

Чувствительность жертвы 
(Чжертв) 20 20 60

Чувствительность нарушителя 
(ЧСнаруш) 10 68 22

Чувствительность свидетеля 
(ЧСсвид) 18 67 15

Чувствительность бенефициара 
(ЧСбенеф) 26 64 10

Данные опросника «Чувствительность к справедливости» (%)
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Эти показатели побуждают личность либо 
рассчитывать во всём на справедливость, 
либо подстраиваться к действительности 
исходя из неблагополучной позиции ранее 
обиженного человека и в первую очередь 
защищать собственные интересы [7, с. 28]. 
Превалирование позиций жертвы и склон-
ность к признанию нарушения собственных 
прав мы видим среди личностных особен-
ностей подростков группы риска.

Следующим аспектом исследования ста-
ло изучение особенностей представлений о 
справедливости подростков группы риска 
через призму отношений в семье, имеюще-
гося опыта социального взаимодействия.

Согласно методике «Шкала семейного окру-
жения» (ШСО) (адаптация С. Ю. Куприянова) 
[11, с. 13–19] воспитанникам предлагались 90 
утверждений. Руководствуясь особенностями 
построения взаимоотношений в семье, стилем 
и традициями воспитания, подростки разде-
ляли утверждения на «верно», «неверно».

По показателю отношений между члена-
ми семьи у респондентов наблюдается кон-
фликтность взаимоотношений между роди-
телями, наличие постоянных ссор, агрессии  
при взаимодействии, неуравновешенность 
психики членов семьи, отсутствие навыков 
разрешения конфликтных ситуаций. У этих 
семей фиксируется низкий уровень сплочён-
ности, который выражается в отсутствии же-
лания оказывать помощь близким людям, 
чувства единства в процессе взаимодействия, 
духа коллективизма.

По показателю управления системой у 
респондентов присутствует полная дезор-
ганизованность семейной структуры, нару-
шение порядка в доме, пунктуальности у 
членов семьи, нежелание выполнять сво-
евременно домашние дела и обязанности и 
др. У данной категории семей не осущест-
вляется контроль за деятельностью членов 

семьи, что выражается в отсутствии авто-
рита у родителей, предоставленности детей 
самим себе, нежелании членов семьи содей-
ствовать помощи окружающим, отсутствии 
семейных правил и норм, которых необхо-
димо придерживаться для активной жизне-
деятельности.

По важному для нашего исследования 
показателю личностного роста выявлены 
следующие особенности: у респондентов на-
блюдается нежелание заниматься культур-
но-досуговой и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, посещать культурные ме-
роприятия, а также отсутствие семейного 
интереса и хобби. Данные негативные яв-
ления приводят к формированию низкого 
уровня педагогической культуры родите-
лей, педагогической запущенности детей.  
У 70 % респондентов выявлен низкий уро-
вень развития нравственных аспектов лич-
ности. Испытуемые не интересуются те-
левизионными программами моральной 
направленности, не желают нести ответ-
ственность за членов своей семьи, не обсуж-
дают этические проблемы, в семейном окру-
жении отсутствуют чёткие правила, нормы 
и требования соблюдения моральных прин-
ципов, установленных в обществе.

Анализируя полученные данные по ме-
тодике ШСО, можно сказать, что отсутствие 
личного примера в воспитании детей и низ-
кий уровень развития педагогической куль-
туры родителей является причиной сниже-
ния у детей уровня моральной культуры.

Выводы. Таким образом, проведённое 
исследование позволило установить слабую 
осознанность подростками группы риска ка-
тегории справедливости и вопросов, затра-
гивающих её. Неблагоприятная социальная 
ситуация в семье играет существенную роль 
в формировании искажённых этических 
представлений у воспитанников.
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Specific of justice representation in teenagers of the risk group

Abstract. Nowadays, the task of developing spiritual and moral values among the younger 
generation is one of the priorities in the social protection system. The current state of Russian society 
has led to a change in the value orientations of children in a socially dangerous situation, deforming 
their previously existing beliefs and views. The unpopularity of such concepts as «duty», «conscience», 
«honor», «justice», «spirituality» has made a negative contribution to the moral and psychological 
state of children. The goal is to identify the features of perceptions of justice in adolescents at risk in 
the context of social protection institutions.

To achieve this goal, we used: an open-type questionnaire, the method «Justice-care» by S. V. 
Molchanov, the questionnaire «Faith in a just world» by K. Dalbert, the method «scale of sensitivity 
to justice» by sh. Schmitt (adaptation by S. K. Nartova-Bochaver), the method «Scale of family 
environment», aimed at studying the features of representations of justice in adolescents at risk.
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The moral portrait of teenagers, their degree of respect for social norms and ethical requirements 
of society is shown; the semantic field of ideas about justice and individual susceptibility to situations 
of injustice are determined. Significant connections were found between the unfavorable social 
situation in the family and distorted ethical views of adolescents; faith in the General justice of the 
world and the sensitivity of the victim, delinquent attitudes and socially negative goals. It is concluded 
that adolescents in the risk group demonstrate a weak awareness of the category of justice and issues 
affecting it. The social situation in the family plays a significant role in the formation of ethical ideas.
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Методические аспекты оценки сложности школьных расчётных  
химических задач

Аннотация. В работе рассмотрено применение метода графового моделирования для оцен-
ки сложности структур решений расчётных химических задач для школьников. Выдвигается 
предположение о том, что этот метод может выступать в качестве средства систематизации за-
дач в школьном курсе химии. Для построения структуры решений расчётных химических задач 
используются графы первого порядка сложности, моделирующие следующие основные отноше-
ния, связывающие структурные элементы задачи: отношение зависимости (c = a × в); отношение 
суммирования (а = а1 + a2); отношение отнимания (а = а1 – а2); отношение деления (a/b = a : b). 
Сложность граф-дерева складывается из суммы индексов сложности вершин. Индекс сложности 
любой вершины равен произведению числа ребер, входящих в вершину, на число низлежащих 
вершин, включая и саму вершину, для которой рассчитывается сложность. Построены графовые 
модели решений девяти видов вычислений по уравнению химической реакции (aA + eE = вB + 
dD): 1) νB по νA; 2) νB по mА; 3) νB по VА°; 4) mВ по νA; 5) mВ по mА; 6) mВ по VА°; 7) VВ° по νA; 8) VВ° по 
mА; 9) VВ° по VА°. Рассчитана сложность структур решений этих видов задач. Показана возмож-
ность моделирования структур решений расчётных химических задач и количественной оценки 
сложности этих структур с помощью граф-деревьев. Оценка сложности структур вычислений по 
уравнениям химических реакций позволяет проводить систематизацию задач по сложности для 
оптимального проектирования систем расчётных химических задач школьного курса химии. 

Ключевые слова: структура решения задачи, сложность структуры решения задачи, метод 
графового моделирования, расчётные химические задачи в школьном курсе химии, графовые 
модели решений расчётных химических задач.
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Проблема и цель. Традиционно важное 
место в системе методов и средств обуче-
ния химии занимают химические задачи. 
Обучение школьников их решению – одна 
из современных задач общего химического 
образования. Химические задачи способ-
ствуют повышению качества образователь-
ного процесса, применению полученных 
знаний на практике, усилению их дей-
ственности и оперативности, формирова-
нию умений осуществлять перенос знаний 
в новые ситуации, развитию логической 
и терминологической памяти учащихся, 
формированию у них рациональных приё-
мов мышления. При этом особая роль от-
водится расчётным химическим задачам,  
т. к. именно они отражают количественную 
сторону химии как точной науки.

В психолого-педагогической литературе 
задача рассматривается как реальная систе-
ма. В. И. Крупич отмечает: «Каждая задача 
как сложный объект (система) имеет своё 
внешнее и внутреннее строение (устройство)»  
[1, с. 86]. Остановимся подробнее на внутрен-
нем строении задачи, поскольку именно оно 
соотносится с понятием сложности. Внутрен-
нее строение называют структурой, которая 
остаётся относительно неизменной при лю-
бых преобразованиях задачи в процессе поис-
ка её решения. Структура задачи определяет 
стратегию поиска её решения, а также и слож-
ность структуры решения. Следовательно, 
сложность структуры решения задачи пред-
ставляет собой относительно объективную её 
характеристику. Отметим, что структура за-
дачи отлична от структуры её решения.
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Таким образом, в любой системе (зада-
че) следует различать состав (множество 
элементов) и структуру (способ связи и от-
ношений между элементами). Раскрывая 
содержание понятий «связь» и «отноше-
ние», будем придерживаться точки зрения  
А. И. Уёмова [2], который рассматривает 
«связь» как частный случай «отношения». 
Наиболее наглядно структура решения лю-
бой задачи проявляется при построении ма-
тематической модели.

Согласно Н. А. Жигачевой и Н. Г. Рыженко, 
«математической моделью решения зада-
чи является кортеж <М; R1, R2, ..., Rm>, где 
М – множество концептов (понятий), а R1, 
R2,..., Rm – внутренние отношения на этом 
множестве (не обязательно бинарные)»  
[3, с. 104].

А. И. Уёмов показал, что элементы систе-
мы связаны как внутренними, так и внеш-
ними отношениями. Некоторые свойства 
модели могут быть перенесены на ориги-
нал, если отношения между элементами 
являются внутренними. Так, например, тер-
нарное отношение равенства между чис-
лами, величинами и их значениями может 
быть установлено по разным свойствам:

а × в = с – по мультипликативному свой-
ству (1),

а + в = с – по аддитивному свойству (2).
Понятие сложности, интуитивно легко 

осознаваемое в рамках повседневного опы-
та, становится неясным и неопределённым, 
как только возникает вопрос об изучении 
сложных систем точными методами.

И. Б. Новик считает, что «сложность, 
прежде всего, характеризуется как слож-
ность из элементов» [4, с. 18]. По мнению  
В. С. Тюхтина, «сложность системы зависит 
от качественных и количественных разли-
чий составляющих ее элементов, свойств, 
связей и отношений» [5, с. 47].

Таким образом, сложность зависит от 
многих факторов, но основополагающим 
среди них является число элементов и отно-
шений между ними.

Метод. Понятия и отношения между по-
нятиями в модели могут быть представлены 
с помощью различных искусственных язы-
ков, в частности языка графов. Графы-де-
ревья имеют несколько числовых показате-

лей, и один из них характеризует сложность 
конечного дерева. С помощью графов мож-
но моделировать структуру решения зада-
чи, поэтому сложность структуры графа мы 
будем отождествлять со сложностью струк-
туры решения задачи.

Для построения графовых моделей реше-
ний химических задач достаточно исполь-
зовать только графы, приведённые на рис. 1: 

Рисунок 1 – Виды графов

Назовём их графами 1 порядка сложно-
сти. Модели решения более сложных задач 
получаются из графов 1 порядка сложности.

Нахождение сложности дерева большего 
порядка покажем на конкретных примерах. 
На рис. 2 изображены деревья, имеющие 
одинаковое число вершин. 

Рисунок 2 – Графы, имеющие одинаковое 
число вершин и дуг

Так, сложность графа А (  А – индекс слож-
ности) складывается из суммы индексов 
сложности вершин х1, х2, х3: 

  А =   Х1 +   Х2 +   Х3 (3)

Индекс сложности любой вершины равен 
произведению числа ребер, входящих в вер-
шину, на число низлежащих вершин, вклю-
чая и саму вершину, для которой рассчиты-
вается сложность. Таким образом,

  А = 2 × 7 + 2 × 5 + 2 × 3 = 30
Сходным образом рассчитаем индексы 

сложности графов В и С:

  В =  Х4 +  Х4 = 3 × 7 + 3 × 4 = 33;
  С =    Х6 +    Х7 +    Х8 = 2 × 7 + 2 × 3 + 2 × 3 = 26
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Более подробно с этим и другими поня-
тиями теории графов можно ознакомиться 
в работе Ю. А. Шрейдера [6]. Возможности 
применения метода графового моделирова-
ния для оценки сложности учебных заданий 
представлены в статье [7], графическому 
методу логико-смыслового моделирования 
знаний посвящена работа [8].

Результаты. Рассмотрим применение ме-
тода графового моделирования для оценки 
сложности структур решения расчётных 
химических задач на примерах некоторых 
видов вычислений по химическому урав-
нению. Остановимся подробно на типе рас-
чётных задач, в которых известны данные о 
двух веществах, участвующих в химической 
реакции. Для этого запишем уравнение хи-
мической реакции в общем виде: 

aA + eE = вB + dD (4)

и введём соответствующие обозначения:
νA, mА, VА° – количество вещества, масса и 

объём (при н. у.) для вещества А по данным 
условий задач;

νB, mВ, VВ° – количество вещества, масса и 
объём (при н. у.) для вещества В по данным 
условий задач;

а, в – количество веществ А и В по уравне-
нию реакции.

Пусть все величины, относящиеся к ве-
ществу А, являются исходными данными, а 
величины, относящиеся к веществу В, – ис-
комыми. Приведём видовой состав расчётов 
по уравнению химической реакции:

1. Определить νB по νA.
2.  Определить νB по mА.
3. Определить νB по VА°.
4. Определить mВ по νA.
5. Определить mВ по mА.
6. Определить mВ по VА°.
7. Определить VВ° по νA.
8. Определить VВ° по mА.
9. Определить VВ° по VА°.

Построим граф-дерево для 1 вида задач, 
в которых необходимо определить количе-
ство вещества В по известному количеству 
вещества А. Этот вид задач раскрывает ко-
личественное отношение пропорциональ-
ности, лежащее в основе всех вычислений 
по уравнению химической реакции:

Граф-дерево имеет следующий вид:

   1 = 5 × 2 + 3 × 2 = 16

Рисунок 3 – Граф-дерево для задач 1 вида

Аналогичным образом построим деревья 
для 2 и 3 видов задач

 Рисунок 4 – Граф-дерево для задач 2 вида

Рисунок 5 – Граф-дерево для задач 3 вида

   2 = 7 × 2 + 3 × 2 + 3 × 2 = 26    3 = 7 × 2 + 3 × 2 
+ 3 × 2 = 26

Видно, что сложность структур решения 
2 и 3 видов задач одинакова. Отличие за-
ключается в использовании двух различных 
количественных отношений, с помощью ко-
торых можно вычислять νА:

 

(только для веществ в газообразном состоя-
нии) (6, 7)

Рисунок 6 – Граф-дерево для задач 4 вида
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Рисунок 7 – Граф-дерево для задач 5 вида
   4 = 30    5 = 44

Рисунок 8 – Граф-дерево для задач 6 вида

Рисунок 9 – Граф-дерево для задач 7 вида

   7 = 44    7 = 30

Рисунок 10 – Граф-дерево для задач 8 вида

Рисунок 11 – Граф-дерево для задач 9 вида

    8 = 44     9 = 44

В таблице проведено сопоставление раз-
личных видов расчётных химических задач 
по индексу сложности.

Видно, что одни виды задач имеют оди-
наковые индексы сложности, другие раз-
нятся по этому показателю.

Выводы. Подводя итоги, результаты 
проведённого исследования можно обозна-
чить следующим образом.

1. Показана возможность моделиро-
вания структур решений расчётных хими-
ческих задач с помощью графов-деревьев 
и количественной оценки сложности этих 
структур.

2. Оценка сложности структур вычис-
лений по уравнениям химических реакций 
позволяет проводить систематизацию за-
дач по сложности для оптимального проек-
тирования систем расчётных химических 
задач школьного курса химии.
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Methodical aspects evaluating complexity of school  
calculative chemistry tasks 

Abstract. The article is devoted to the method of graph modeling to evaluate complexity of 
school calculative chemistry tasks. We suppose that this method can be an instrument of school 
standard calculative chemistry tasks systematization. We use the first grade complex graphs to 
build up the structure to solve calculative chemistry tasks. These graphs model the following 
basic relations between the structure elements of the task: dependence (c = a × в); summation 
(а = а1 + a2); subtraction (а = а1 – а2); division (a/b = a : b). The complexity of the “tree” task 
consists of the sum of the tops complexity indexes. The complexity index of every top is the 
composition of the quantity of the ribs of the top and the quantity of the bottom ribs, including 
that very top for which we calculate the complexity. The graph models of 9 chemistry reaction 
tasks solving are built: (aA + eE = вB + dD):1. νB for νA; 2. νB for mА; 3. νB for VА°; 4. mВ for νA; 
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5. mВ for mА; 6. mВ for VА°; 7. VВ° for νA; 8. VВ° for mА; 9. VВ° for VА°. The complexity of these 
tasks solving structures is calculated. We also show the possibility of the calculative chemistry 
tasks solving modeling. The estimation of their complexity allows systematizing them for the 
optimal projecting of school standard calculative chemistry tasks structure.

Keywords: task solving structure, task solving structure complexity, graph modeling method, 
school standard calculative chemistry tasks, graph models of the calculative chemistry tasks 
solving.
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Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 
 специального учебно-воспитательного учреждения

Аннотация. Проблема и цель. В исследовании рассматривается проблема помощи обуча-
ющимся специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в осуществлении 
осознанного профессионального выбора. Цель статьи – показать возможности социально-педа-
гогического сопровождения дезадаптивных несовершеннолетних в обеспечении благоприятно-
го протекания их социализации, в том числе после выхода в открытый социум.

Исследование основывается на средовом и личностном подходах. В экспериментальной де-
ятельности использовался комплекс диагностических методик, направленных на выявление го-
товности обучающихся к осознанному профессиональному выбору.

Авторами проанализирована результативность реализации разработанной программы со-
циально-педагогического сопровождения обучающихся специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа, содержание которой ориентировано на мотивационную составля-
ющую готовности к осознанному выбору профессионального будущего.

Показана необходимость учёта особенностей организации трудового обучения в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении при осуществлении профориентационной работы 
с обучающимися. Подчёркивается важность разработки программ социально-педагогической 
поддержки, совпадающих по продолжительности с периодом реального профессионального вы-
бора, адаптацией личности к условиям обучения или труда.

Ключевые слова: специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, деза-
даптивные несовершеннолетние, социально-педагогическое сопровождение.
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Проблема и цель. Социальная адап-
тация представляет собой часть процесса 
социализации, особую ее разновидность. 
Продолжительность социальной адаптации 
зависит как от индивидуальных особенно-
стей личности, так и от окружающей среды, 
форм и интенсивности государственного и 
общественного воздействия на личность. 
Нахождение несовершеннолетнего в не-
благоприятной ситуации, недостаточность 
просоциальных форм включения его в об-
щественную жизнь зачастую становятся 
причинами формирования у него раннего 
опыта асоциальной деятельности, деструк-
тивного (дезадаптивного) поведения. Отме-
тим, что социальную дезадаптацию, вслед 
за А. А. Налчаджаном, мы определяем как 
процесс, при котором личность не в состо-
янии удовлетворительно идти навстречу 

требованиям и ожиданиям социальной сре-
ды [1]. Она проявляется в нарушениях норм 
морали и права, в асоциальных формах по-
ведения и деформации системы внутренней 
регуляции. Одним из проявлений социаль-
ной дезадаптации является противоправ-
ное поведение. В данном контексте понятия 
«социально дезадаптированный несовер-
шеннолетний» и «несовершеннолетний с 
противоправным поведением» могут ис-
пользоваться как синонимы.

В настоящее время специальные учеб-
но-воспитательные учреждения для несо-
вершеннолетних с девиантным поведением, 
выполняющие функции реабилитационных 
центров, вырабатывают собственную стра-
тегию и тактику коррекционно-реабилита-
ционной деятельности, направленной на 
обеспечение социальной адаптации обуча-
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ющихся, опираясь на общие рекомендации 
Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и мировой опыт, наработанный в 
этой области. К сожалению, литературы, 
анализирующей и обобщающей такой опыт, 
крайне недостаточно, поэтому свою ценность 
имеет практико-ориентированный опыт со-
циальной адаптации несовершеннолетних 
правонарушителей в таких учреждениях. 

Специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, согласно Фе-
деральному закону «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ, предназначены для не-
совершеннолетних от 11 до 18 лет, совер-
шивших общественно опасные деяния или 
преступления при условии освобождения 
по возрасту от уголовной ответственности, 
нуждающихся в особых условиях воспита-
ния, обучения и требующих специального 
педагогического подхода [2].

Образовательная деятельность в специ-
альном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа строится на принципе 
соединения общеобразовательной подго-
товки с общественно полезным производи-
тельным трудом. Обучающиеся получают 
профессиональную подготовку по рабочим 
профессиям, востребованным на совре-
менном рынке труда. Педагогический кол-
лектив такого учреждения сталкивается 
с типичными проблемами социализации 
обучающихся, связанными с их дезадапти-
рованностью, низким уровнем образова-
ния, безразличным отношением к своему 
окружению. Формированию у обучающихся 
социального опыта, способствующего жиз-
недеятельности и возможности самореали-
зации в социальной среде, препятствуют 
присущая им низкая самооценка, неспособ-
ность к саморегуляции, самоутверждению 
в жизненно важных ситуациях. Дезадапти-
рованные несовершеннолетние перестают 
верить в свои силы, не видят своего буду-
щего, живут одним днём. Результативность 
психолого-педагогического воздействия на 
подростков-правонарушителей снижает-
ся из-за наличия у них коммуникативных 
деструкций [3], которые выражаются в за-
труднённом общении, конфликтном взаи-
модействии со взрослыми.

Педагогические условия, создаваемые в 
специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях, должны помочь обучающимся 
обрести веру в то, что они смогут быть по-
лезными гражданами общества, осознан-
но выбрать профессию в соответствии со 
своими возможностями, склонностями и 
уровнем имеющихся знаний, сформировать 
жизненные цели, связанные с продолжени-
ем профессионального образования, даль-
нейшим трудоустройством, достижением 
жизненного успеха в целом. Помощь обу-
чающимся в выстраивании жизненных и 
профессиональных планов призвана обеспе-
чить им необходимую поддержку при воз-
вращении в открытый социум, способство-
вать преодолению трудностей, с которыми 
они столкнутся в прежней социальной сре-
де, и тем самым по возможности оградить 
их от повторных правонарушений. 

Методология. Эффективным педагоги-
ческим инструментом оказания помощи 
несовершеннолетним в процессе социали-
зации является социально-педагогическое 
сопровождение. Т. Е. Быковская, изучающая 
социально-педагогическое сопровождение 
«трудных» подростков, рассматривает его 
как тип педагогической деятельности, со-
стоящей в превентивном, т. е. опережаю-
щем, предохраняющем научении несовер-
шеннолетнего самостоятельно планировать 
свой жизненный путь и образовательный 
маршрут, организовывать жизнедеятель-
ность, в формировании готовности адекват-
но реагировать на ситуации эмоционально-
го дискомфорта [4].

Задачу социально-педагогического сопро-
вождения дезадаптированных подростков 
А. М. Галагузов и М. А. Галагузова видят в 
содействии в преодолении трудностей соци-
ализации [5]. Результатом социально-педа-
гогического сопровождения становится до-
стижение личностью более высокого уровня 
социализации, которая проявляется в ее са-
моопределении и развитии индивидуально-
сти, основывающихся на таких личностных 
новообразованиях, как понимание жизнен-
ной ситуации и рефлексия над происходя-
щим. Используя педагогические средства 
удовлетворения актуальных потребностей 
развивающейся личности, социально-педа-
гогическое сопровождение не предполагает 
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решения педагогами проблем за ребенка, 
оно дает стимул формирования его самосто-
ятельности в решении данных проблем. 

Отметим, что социально-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних с де-
виантным поведением включает в себя со-
циально-педагогическую реабилитацию, 
которая представляет собой систему мер 
воспитательного характера, направленную 
на формирование личностных качеств, зна-
чимых для жизнедеятельности несовершен-
нолетнего, активной жизненной позиции, 
способствующей интеграции в общество, на 
овладение положительными социальными 
ролями, правилами поведения в обществе, 
получение необходимого образования [6]. 
Актуальными для нашего исследования 
являются результаты исследования про-
блем девиантного поведения подростков  
О. Ф. Рогаль-Левицкой, которая к наиболее 
эффективным формам ресоциализации де-
виантных подростков относит адаптацию к 
трудовой деятельности [7]. С учётом того, 
что неблагоприятное социальное развитие 
девиантных подростков накладывает отпе-
чаток на их информационное пространство 
[8], столь важное в современном мире, про-
слеживается необходимость информацион-
ной ресоциализации подростков-девиантов. 
Из этого следует, что формы и методы со-
циально–педагогического сопровождения 
обучающихся в специальном учебно-вос-
питательном учреждении предполагают 
расширение сферы их социального взаимо-
действия, восстановление связей с окружа-
ющим миром, подготовку их к возвращению 
в открытый социум. Помощь обучающимся 
в профессиональном самоопределении ори-
ентирована на их адаптацию к реальным 
условиям жизнедеятельности, создает ус-
ловия для сохранения и дальнейшего повы-
шения их социального статуса. 

Так как обучающиеся специального учеб-
но-воспитательного учреждения должны вы-
ступать субъектами профессионального са-
моопределения, как, впрочем, и субъектами 
будущей профессиональной деятельности, 
следует учитывать особенности их социали-
зации в данном учреждении, ограниченность 
контактов с открытым социумом, что может 
повлиять на мотивацию учебной и трудовой 
деятельности воспитанников.

В социально-педагогическом сопрово-
ждении должны быть сформированы три 
компонента образа «Я» обучающихся как 
субъектов профессионального выбора. Ког-
нитивный компонент («Я знаю») будет 
обеспечен умением применять психоло-
гические знания для понимания окружа-
ющей действительности и собственного 
поведения; он формируется с учетом ин-
дивидуальных особенностей, востребован-
ных в избираемой профессиональной сфе-
ре. Эмоционально-оценочный компонент 
(«Я отношусь») определяется способностью 
оценивать свои психологические особенно-
сти (темперамент, способности, интересы 
и склонности), сопоставлять свои возмож-
ности с характером и требованиями выби-
раемой профессиональной деятельности. 
Поведенческий компонент («Я действую») 
проявляется в самовоспитании и самораз-
витии личности в направлении требований 
избираемой профессии [9].

Результаты. Экспериментальная работа 
по осуществлению социально-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся Омско-
го специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа основывалась 
на результатах начальной диагностики. Вы-
борка исследования составила 40 человек в 
возрасте 14–17 лет.

Изучение статусов профессиональной 
идентичности обучающихся (методика А. А. 
Азбель, А. Г. Грецовой), показало, что 25 % 
опрошенных пребывают в неопределенном 
состоянии профессиональной идентичности. 
Они не имеют прочных профессиональных 
целей и планов и при этом не пытаются их 
сформировать, выстроить варианты своего 
профессионального развития. Данный статус 
бывает у обучающихся, привыкших жить те-
кущими желаниями, недостаточно осознаю-
щих важность выбора будущей профессии.

40 % респондентов испытывают кризис 
выбора (мораторий) профессионального бу-
дущего, характерный для человека, иссле-
дующего альтернативные варианты даль-
нейшего профессионального развития и 
активно пытающегося выйти из этого состо-
яния, приняв осознанное решение о своем 
будущем. Такие люди размышляют о воз-
можных вариантах профессионального раз-
вития, примеряют на себя различные про-
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фессиональные роли, стремятся как можно 
больше узнать о разных специальностях и 
путях их получения. 

Навязанная профессиональная идентич-
ность была выявлена у 15 % обучающихся. 
Это состояние характерно для человека, ко-
торый выбрал свой профессиональный путь, 
но не путем самостоятельных размышле-
ний, а прислушавшись к мнению педагогов, 
родителей или друзей. На какое-то время 
это, как правило, обеспечивает комфортное 
состояние, позволяя избежать переживаний 
по поводу собственного будущего. Но нет 
никакой гарантии, что выбранная таким пу-
тем профессия будет отвечать интересам и 
способностям самого человека. 

Только у 20 % была выявлена сформи-
рованная профессиональная идентичность. 
Эти обучающиеся готовы совершить осоз-
нанный выбор дальнейшего профессио-
нального развития или уже его совершили; 
у них присутствует уверенность в правиль-
ности принятого решения. Этим статусом 
обладают те, кто прошли через «кризис вы-
бора» и самостоятельно сформировали си-
стему знаний о себе, прислушались к своим 
интересам, учли все способности и умения, 
которые помогут им в освоении выбранной 
профессии.

С помощью методики «Профессиональная 
готовность» (А. П. Чернявская) был опреде-
лен уровень готовности обучающихся совер-
шить адекватный профессиональный выбор. 
В данной методике профессиональная готов-
ность рассматривается по следующим кри-
териям: автономность, информированность, 
принятие решений, планирование, эмоцио-
нальное отношение. 

Оказалось, что больше половины опро-
шенных (55 %) обладают высокой и средней 
степенью автономности, они умеют выделять 
собственные интересы и ставить соответству-
ющие цели, задумываясь о реализации их в 
практической деятельности. Проблемой для 
80 % опрошенных воспитанников является 
низкий уровень информированности. Они 
недостаточно знают мир профессий в целом 
и поэтому не могут выявить конкретные ха-
рактеристики профессиональной деятельно-
сти, которой они хотели бы научиться. Низок 
уровень их знаний о требованиях к получе-
нию той или иной профессии.

Большинство респондентов обладают 
средним уровнем сформированности спо-
собности к принятию решений (70 %) и пла-
нированию (75 %). Эти обучающиеся гото-
вы к самостоятельному принятию решений 
в отношении своего профессионального бу-
дущего, но в случае возникновения затруд-
нений они всегда готовы воспользоваться 
советом, принять помощь со стороны. 

В ходе индивидуальных бесед с обучаю-
щимися выяснилось, что лишь 35 % из них 
определились с тем, какая профессия им 
нравится (были названы следующие про-
фессии: автомеханик, токарь, тренер, сле-
сарь, сварщик, инженер, оператор сотовой 
связи, юрист), но не уверены, пойдут ли они 
на нее учиться или нет. 20 % опрошенных 
высказали желание продолжить обучение в 
школе после выхода их специального учеб-
но-воспитательного учреждения, 5 % обу-
чающихся планировали продолжить обуче-
ние по осваиваемой профессии, 60 % хотели 
бы освоить какую–либо другую профессию,  
15% респондентов сделали выбор в пользу 
последующего трудоустройства (такой от-
вет дала более старшая по возрасту кате-
гория опрошенных). В планах 75 % обуча-
ющихся фигурировало получение среднего 
профессионального образования, 25 % вы-
сказали желание учиться в вузе.

Содержательной задачей социально-пе-
дагогического сопровождения обучающих-
ся стало повышение уровня их готовности 
совершить осознанный профессиональный 
выбор. Её решение связано с формирова-
нием профессиональной Я-концепции, раз-
витием профессионального сознания и са-
мосознания, формированием готовности к 
самостоятельному решению своих проблем, 
самоопределению. Содержание програм-
мы сопровождения было ориентировано на 
мотивационную составляющую готовности 
к осознанному выбору профессионального 
будущего, так как именно в мотивационной 
сфере, как указывала Л. И. Божович, нахо-
дится главное новообразование переходно-
го возраста [10]. Проводившиеся занятия 
были направлены на повышение информи-
рованности обучающихся о мире профессий, 
условиях труда, требованиях, предъявляе-
мых конкретными профессиями к человеку. 
Важной задачей являлось формирование у 
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подростков адекватного уровня притязаний 
относительно собственных возможностей 
в освоении конкретной профессии, а также 
ценностных ориентаций и мотивов выбора. 
Внимание было уделено и овладению обуча-
ющимися некоторыми практическими уме-
ниями, необходимыми при трудоустройстве 
и профессиональном обучении.

Обучающихся знакомили с типами обра-
зовательных учреждений, их особенностя-
ми, требованиями к поступлению в то или 
иное образовательное учреждение, правами 
и обязанностями студента. Они узнали о де-
ятельности центров занятости населения, а 
также о трудоустройстве безработных граж-
дан. Проводилось коллективное обсуждение 
действий человека при поступлении в обра-
зовательное учреждение профессионально-
го образования, при поиске рабочего места 
на бирже труда, при трудоустройстве (метод 
моделирования ситуаций). Особый акцент 
делался на понимании обучающимися цели 
своих действий и условий их достижения.

Обучающиеся представляли результаты 
самостоятельной работы по поиску и выбору 
образовательных учреждений для продол-
жения образования в своем городе, куда они 
вернутся после пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении. Эссе 
на тему «Профессионально состоявшийся 
человек» писали с целью определения для 
себя модели-идеала человека, успешного в 
своей профессиональной деятельности, вы-
являя для себя качества, умения и способ-
ности, которые присущи идеалу. 

Профориентационная ролевая игра  
«Отель Омск» была направлена на расшире-
ние кругозора в мире профессий, пробужде-
ние интереса к содержательным сторонам 
профессиональной деятельности. Тренинг- 
игра «Как стать успешным?» способствова-
ла формированию у обучающихся практиче-
ской готовности сделать профессиональный 
выбор, ориентируясь при этом на собствен-
ные склонности и возможности, используя 
имеющуюся информацию. Мастер-класс 
был посвящен правильному написанию ре-
зюме, созданию своих визитных карточек. 
Профориентационно-ролевая игра «Бун-
кер» побуждала участников задуматься над 
своими ценностными ориентациями в про-
фессиональном самоопределении.

Использование профориентационных те-
стов, результаты которых тут же анализиро-
вались, помогли обучающимся определить 
область профессиональной деятельности, к 
которой они имеют склонность, понять свой 
профессиональный тип личности.

На занятия приглашались представители 
разных профессий, которым обучающиеся 
напрямую могли задать интересующие их 
вопросы, затрагивающие профессиональ-
ную деятельность приглашенного лица, его 
профессиональную подготовку, жизненные 
установки и этапы достижения профессио-
нальной успешности.

На коллективном обсуждении итогов 
реализации программы для обучающихся 
была организована рефлексия, в ходе кото-
рой они делились впечатлениями о том, что 
дали им проведённые занятия. Заверши-
лось обсуждение написанием письма само-
му себе в будущем с пожеланиями успешно-
сти в профессиональной деятельности. 

Итоговая диагностика выявила снижение 
доли обучающихся с неопределенным состо-
янием профессиональной идентичности на 
конец эксперимента с 25 % до 10 %, что гово-
рит о положительной динамике формирова-
ния у них профессиональных планов. Число 
испытывающих кризис выбора (мораторий) 
увеличилось с 30 % до 35 %. Это может сви-
детельствовать о том, что обучающиеся, не 
имевшие четкого представления о своем 
профессиональном будущем, перешли в со-
стояние активного поиска вариантов своего 
профессионального развития. Снизилось до 
5% число респондентов с навязанной про-
фессиональной идентичностью, т. е. обучаю-
щиеся в большей степени стали ориентиро-
ваться в профессиональном выборе на свои 
интересы, склонности, способности. Это яв-
ляется одним из важных критериев осознан-
ности профессионального выбора, который 
обучающиеся приняли во внимание. Суще-
ственно повысилось (с 20 % до 50%) число 
обучающихся, обладающих сформирован-
ной профессиональной идентичностью, про-
шедших через «кризис выбора» и сумевших 
сформировать систему знаний о себе, пони-
мающих, что учёт собственных интересов, 
способностей и склонностей поможет им 
дальнейшем осуществить осознанный вы-
бор профессионального пути. 
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Повторное использование методики 
«Профессиональная готовность» (А. П. Чер-
нявская) выявило повышение уровня ин-
формированности о мире профессий у всех 
опрошенных обучающихся, а также сфор-
мированность у 65 % респондентов ярко 
выраженного эмоционального отношения к 
ситуации выбора своей будущей профессии. 
Этот фактор обусловливает повышение от-
ветственности и активности обучающихся 
в этом выборе. Беседа показала рост числа 
обучающихся, четко осознающих свой про-
фессиональный выбор, с 35 % до 50 %. 

В программу социально-педагогической 
поддержки были включены мероприятия, 
в ходе которых обучающиеся знакомились 
с составляющими осознанного профессио-
нального выбора, а именно выявляли свои 
склонности и способности к тем или иным 
профессиональным сферам, относили себя 
к каким-либо областям профессиональной 
деятельности, определяли свой профессио-
нальный тип личности, а главное, старались 
дать объективную оценку своих возможно-
стей в освоении желаемой профессии. Ре-
зультативность этой деятельности была про-
верена в ходе анкетирования. 

65 % опрошенных ответили, что они чет-
ко знают свои склонности и способности, на 
которые следует ориентироваться при выбо-
ре профессии, 25 % затруднились в ответе, и 
15 % дали понять, что пока еще серьезно об 
этом не задумывались. С уверенностью смог-
ли отнести себя к какой-либо области про-
фессиональной деятельности и определить 
свой профессиональный тип личности 70 % 
опрошенных. Среди мотивов, обусловивших 
выбор профессии, 20 % испытуемых указали 
соответствие профессии своим личностным 
способностям и особенностям характера ра-
боты, 15 % – благоприятные условия труда, 
по 10 % – возможность постоянного повыше-
ния квалификации, профессионального ро-
ста и успешной карьеры. Востребованность 
профессии на рынке труда как мотив её вы-
бора отметили 20 % респондентов. Престиж-
ность профессии оказалась привлекательной 
для 5 % опрошенных, а достойный уровень 

оплаты труда – для 10 % респондентов. Ещё 
10 % обучающихся ответили, что им просто 
нравится выбранная ими профессия.

О глубине заинтересованности обучаю-
щихся в получении будущего профессио-
нального образования говорит тот факт, что 
подавляющее большинство определивших-
ся с профессией назвали образовательное 
учреждение, в котором можно получить вы-
бранную специальность.

Выводы. Таким образом, анализ полу-
ченных данных показал результативность 
социально-педагогического сопровождения 
обучающихся специального учебно-воспи-
тательного учреждения, предполагавшего 
помощь обучающимся в осознанном профес-
сиональном выборе. Тем не менее при осу-
ществлении профориентационной работы 
в таком учреждении, следует учитывать ее 
определенную специфику, обусловленную 
тем, что обучающемуся приходится сразу 
после поступления делать выбор рабочей 
специальности, которой он будет обучаться. 
Такой подход видится необходимым для обе-
спечения самостоятельности личности после 
выхода в открытый социум. Через професси-
ональное обучение решаются задачи реаби-
литации несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, создаются 
условия для их самореализации как в семье, 
так и в обществе в целом. Однако грамотная 
профориентационная работа не должна су-
жать возможные границы выбора несовер-
шеннолетним своей будущей профессии. 

После выхода из специального учеб-
но-воспитательного учреждения несовер-
шеннолетние чаще всего возвращаются в 
ту же социальную среду, в которой жили 
раньше, и в большинстве случаев эта среда 
является неблагополучной, где подросток 
сталкивается с безразличным отношени-
ем родителей. Поэтому в постинтернатный 
период также ощущается востребованность 
программ социально-педагогической под-
держки, совпадающих по продолжительно-
сти с периодом реального профессионально-
го выбора, адаптацией личности к условиям 
обучения или труда.



129

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 2. Pedagogical Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 3  2020

Источники

1. Налчаджян А. А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. – М.: Эксмо, 
2010. – 368 с.

2. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. Федеральный закон РФ-№120 от 24 июня 1999 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_23509 (дата обращения: 12.04.2020).

3. Тигунцева Г. Н. Генезис научного знания о личности подростка-дилинквента в оте-
чественной психологии // Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 1. С. 47-56.

4. Быковская Т. Е. Социально-педагогическое сопровождение подростка с девиантным по-
ведением в условиях образовательного учреждения / Социально-педагогическая поддержка 
ребенка: материалы междунар. научно-практ. конф. М.: АПКиППРО, 2009. С. 280-286.

5. Галагузов А. М., Галагузова М. А. К вопросу о сущности понятия «социально-педаго-
гическое сопровождение дезадаптированных подростков» // Педагогическое образование 
в России. 2015. № 4. С. 85-89. 

6. Корышева С. Е., Холопова Е. Ю. Социально-педагогическая реабилитация подростков 
с девиантным поведением / Перспективы развития современного общества: материалы 
ХХ Всерос. научно-практ. конф. Севастополь: Рибест, 2019. С. 358-3611. 

7. Рогаль-Левицкая О. Ф. Анализ проблем девиантного поведения в подростковом воз-
расте и направления профилактической деятельности // Интеграция образования. 2012. 
№ 2. С. 70-75.

8. Голубева Н. А., Марцинковская Т. Д. Социализация современных подростков: инфор-
мационный контекст // Вопросы психологии. 2016. № 5. С. 15-28.

9. Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2008. 320 с.

10. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: Питер, 2008. 398 с.

Информация об авторах

Мануйлова Лидия Михайловна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы. 
Омский государственный педагогический университет (644099, РФ, г. Омск, Набережная Тухачев-
ского, 14). ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1893-929Х. E-mail: manuylova_lm@mail.ru

Максимов Андрей Сергеевич
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры криминологии и профилактики пре-
ступлений. Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации (644010, РФ, г. Омск,  
пр. Комарова, 7). ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8503-5610. E-mail: an-maksimov@bk.ru

L. M. Маnuуlоvа1, А. S. Маksimоv2

1Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russian Federation

2Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russian Federation

Social and pedagogical support of students at special education 
educational institutions

Abstract. The study considers the problem of supporting students of a custodial institution to 
make an enabling professional choice. The purpose of the article is to show the possibilities of socio-
pedagogical support of maladaptive minors in ensuring a favorable course of their socialization, 



130

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 2. Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 3  2020

including an open society. The research is based on environmental and personal approaches. 
In the experimental activity, a set of diagnostic methods was used to identify the readiness of 
students to make a conscious professional choice. The authors analyzed the effectiveness of 
the developed program of social and pedagogical support for students of a special custodial 
educational institution; its content is focused on the motivational component of readiness 
for an enabling choice of professional future. The article shows the need to take into account 
the peculiarities of labor training in a special educational institution when performing career 
guidance work with students. The importance of developing programs of social and pedagogical 
support that coincide in duration with the period of real professional choice, adaptation of the 
individual to the conditions of training or work is emphasized.
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Факторы формирования поведенческого окружения  
в военно-учебных заведениях России: история вопроса

Аннотация. В статье рассматриваются изменения в организации воспитательной среды в 
военно-учебных заведениях России в период проведения военной реформы середины XIX – на-
чала XX вв. Цель исследования – уточнить факторы формирования поведенческого окружения 
как структурного элемента воспитательной среды военно-учебного заведения. Исследование 
проводилось на основе средового подхода; использовался историко-генетический метод, с помо-
щью которого изучался процесс формирования поведенческого окружения в военно-учебных за-
ведениях на определённых этапах развития профессионального военного образования, а также 
анализировалось влияние факторов, определивших особенности формирования поведенческого 
окружения. Результаты исследования заключаются в определении динамики изменения пове-
денческого окружения в воспитательной среде военно-учебных заведений, факторов его форми-
рования. Делаются выводы о том, что в период военной реформы середины XIX – начала XX вв. в 
России изменения в организации профессиональной подготовки будущих офицеров отражались 
на формировании поведенческого окружения в военно-учебных заведениях. Выступая в каче-
стве необходимого условия формирования воспитательной среды, педагогически целесообраз-
ное поведенческое окружение задавалось командно-педагогическим составом военно-учебных 
заведений и воспринималось обучающимися в виде единого образца поведения.

Ключевые слова: воспитательная среда, военно-учебные заведения, поведенческое окружение.
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Проблема и цель. В исследовании рассма-
триваются педагогические процессы, отражав-
шие изменения в профессиональном военном 
образовании, связанные с осуществлявшей-
ся в России военной реформой середины XIX 
– начала XX вв., которая представляла собой 
одно из наиболее успешных качественных из-
менений военной силы страны. 

Целью исследования являлось изучение 
вопросов формирования поведенческого 
окружения как структурного элемента вос-
питательной среды военно-учебного заве-
дения, укрепления взаимосвязи профессио-
нальных требований к офицеру – выпускнику 
военно-учебного заведения, соответствовав-
ших кадровому запросу российской армии, 
и воспитательной среды, в которой осущест-
влялась подготовка будущего офицера. 

Значимость изучаемой проблемы об-
условлена процессами, происходящими 
в ходе современной военной реформы, 

а именно сокращением воспитательных 
структур Вооружённых Сил, обновлением 
профессорско-преподавательского состава, 
формированием образовательных стандар-
тов, устанавливающих профессиональные 
компетенции выпускника военного вуза.  
В этих условиях при проектировании воспи-
тательной среды военного вуза важно уста-
новить характеристики влияния поведен-
ческого окружения на качество подготовки 
будущего офицера, выявить возможности 
повышения эффективности этого влияния. 

Методология. Актуальность обращения 
к историческому опыту организации воспи-
тательной среды в профессиональном во-
енном образовании определяется тем, что 
на каждом этапе военного строительства, 
реформирования профессионального воен-
ного образования перед военно-учебными 
заведениями России стояла сложная задача 
подготовки офицера, который не только мог 
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бы отстаивать актуальные на каждый исто-
рический момент интересы государства, но 
и обладал бы профессионально важными ка-
чествами патриота, командира (на опреде-
лённых исторических этапах и гражданина). 
Воспитательная среда военно-учебных заве-
дений, с одной стороны, оказывала заметное 
влияние на становление традиций профес-
сионального военного образования, а с дру-
гой – часто нуждалась в кардинальном из-
менении, чтобы обеспечить формирование 
качественно нового офицерского корпуса в 
условиях общественного переустройства. 

Решение проблемы проектирования вос-
питательной среды современного военного 
вуза сейчас, в период очередной военной ре-
формы, обусловленной возрастанием внеш-
них и внутренних потенциальных угроз 
национальной безопасности страны, осу-
ществляется с помощью новых технологи-
ческих подходов. Однако научный интерес 
представляют базовые идеи и решения, 
доказавшие на практике свою результатив-
ность, которые могут использоваться для 
определения закономерностей развития 
личности будущего офицера в воспитатель-
ной среде военного вуза, для выстраивания 
инфраструктуры воспитательной среды и 
средообразующей деятельности. Кроме того, 
обращение к историческому опыту органи-
зации воспитательной среды, с его досто-
инствами и недостатками, оценка факторов 
формирования поведенческого окружения, 
действовавших в различные периоды ре-
формирования военного образования, по-
зволяют увидеть результаты деятельности 
реформаторов прошлого, проявившиеся в 
историческом опыте решения проблемы. 

Опора на средовой подход позволяет вы-
делить в воспитательной среде военного 
вуза такой её структурный элемент, как по-
веденческое окружение, носителями которо-
го являются люди и коллективы (педагоги-
ческие и воинские), окружающие курсанта. 
В этом значении поведенческое окружение 
следует понимать как устойчивые идеали-
зированные образцы поведения в типовых 
ситуациях учебной, военно-профессиональ-
ной и повседневной деятельности. Истори-
чески оформившись, эти образцы поведения 
выступают в качестве традиции офицер-
ского корпуса. Будучи связанными с систе-

мой групповых норм и ценностей воинских 
коллективов, они постоянно используются 
большинством командиров, преподавателей 
и курсантов военного вуза. При этом осоз-
нанный выбор курсантами предлагаемых 
образцов поведения обеспечивается профес-
сиональной культурой офицера как исто-
рически сложившейся системой подходов, 
принципов, установок, норм и ценностей. 

Результаты. Безусловное влияние на 
формирование поведенческого окружения в 
военно-учебных заведениях оказывало пре-
жде всего понимание их роли как оплота 
военной мощи государства, которое в крат-
кой форме было выражено следующим об-
разом: «От нравственного качества воинов, 
от их воспитания и развития, от их уменья и 
привычек зависит сила армии» [1, с. 7]. Эта 
краткая формула показывает, что военное 
благополучие государства тесно связано с 
качеством подготовки и личностными каче-
ствами воинов. 

Выдвижение России на одно из первых 
мест в мировой политике обусловило при-
стальное внимание государства к професси-
ональной подготовке будущих офицеров. Не-
случайно с 1832 г. Центральным управлением 
военно-учебными заведениями постоянно 
разрабатывалась система военного воспита-
ния, устанавливался строго определённый 
порядок во внутренней жизни заведений, ко-
торый в главных чертах сохранился вплоть 
до 1917 г. В «Наставлении для образования 
воспитанников военно-учебных заведений» 
так описывался идеальный образ, на кото-
рый должны были ориентироваться настав-
ники в своей воспитательной деятельности: 
«…христианин, верноподданный, русский, 
добрый сын, надёжный товарищ, скром-
ный и образованный юноша, исполнитель-
ный, терпеливый и расторопный офицер»  
[1, с. 11], – этим же требованиям должны 
были соответствовать сами наставники. 

Однако изучение истории вопроса пока-
зывает, что качество поведенческого окру-
жения в военно-учебных заведениях далеко 
не всегда соответствовало целям професси-
онального воспитания будущего офицера, 
особенно если его обеспечение не возводи-
лось в ранг педагогической задачи. Двой-
ственный характер имели и некоторые 
значимые для нашего исследования вну-
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тренние процессы в военном образовании. 
Характерное для кадетских корпусов пре-
вращение борьбы за дисциплину в муштру, 
мелочные придирки и казёнщина, жёсткие 
воспитательные меры и грубые формы вза-
имоотношений командиров с обучающими-
ся тем не менее, по словам А. М. Лушникова, 
помогали вырабатывать твёрдые характеры 
у будущих офицеров [2, с. 75–77]. 

В 50-х гг., когда в кадетских корпусах ещё 
не было ни специальных классов, ни препода-
вателей с сильным влиянием, строевая орга-
низация преобладала над учебной, подавляя 
ее, корпуса были скорее батальонными, чем 
учебными заведениями. Отличительной чер-
той некоторых кадетских корпусов, в част-
ности 2-го Московского кадетского корпуса, 
стало выделение из общей массы обучаю-
щихся «старых кадет», или «закалов». Такое 
прозвище получали старшие, более сильные 
и «удалые», кадеты. Идеальные черты типа 
«старого кадета» складывались из презре-
ния ко всему, что отзывалось изнеженностью 
«штатских стрекулистов», и преклонения пе-
ред физической силой, удальством и военной 
выправкой, которые демонстрировали ко-
мандиры: «…фронтовик, отлично вытягива-
ющий носок ноги и подтягивающий приклад 
ружья так, чтобы оно не колебалось, предпо-
читается франту, болтающему на француз-
ском диалекте» [1, с. 72]. 

Значимым фактором формирования по-
веденческого окружения стали войсковые 
традиции, входившие в жизнь военно- 
учебных заведений (церемониал освящения 
знамени и штандарта, прощание на празд-
нично декорированном плацу выпускников 
со знаменем своего учебного заведения с 
передачей его своим преемникам, участие 
в смотрах военных гарнизонов). Свои тра-
диции празднований, в которых офицеры 
участвовали наравне со своими воспитан-
никами, имели многие военно-учебные за-
ведения, получившие свои названия в честь 
памятных дат в военной истории России. 
День учреждения Петровско-Полтавского 
кадетского корпуса в Полтаве, названно-
го в честь знаменитой победы Петра I под 
Полтавой, праздновался в день Полтавской 
битвы (27 июня), «дабы воспитывавшиеся 
в сем заведении молодые дворяне, готовясь 
на поприще военное, вспоминали более и 

более о той славе, какую стяжали некогда 
их предки на полях полтавских, и, одушев-
ляясь их подвигами, стремились и сами со-
делаться сынами отечества…» [3, с. 72]. 

В связи с обострившимся противоречием 
между новыми требованиями к российской 
армии и качеством профессиональной под-
готовки будущего офицера проблема каче-
ства педагогических кадров для професси-
онального военного образования оказалась 
в круге важных вопросов, которые необхо-
димо было осмыслить и решение которых 
потребовало административных действий. 
В отчётах Совета о военно-учебных заведе-
ниях за 1858 г. и 1859 г. отмечалась крайняя 
затруднительность и даже невозможность 
иметь хороших воспитателей из военных 
офицеров из-за тогдашней ограниченности 
их окладов [4, с. 116–117]. Специальная ко-
миссия под руководством великого князя 
Михаила Николаевича (с 1860 г. главный 
начальник военно-учебных заведений) в  
1862 г. установила, что только 30 % офицер-
ских должностей в войсках комплектовалось 
выпускниками военно-учебных заведений, 
60 % – войсковыми юнкерами и вольноо-
пределяющимися, 10 % – выходцами из ун-
тер-офицеров [5, с. 88–92]. Отчёт Совета о 
военно-учебных заведениях за 1857 г. отме-
чал, что при затруднениях в поиске офице-
ров-воспитателей «при весьма способных и 
достойных преподавателях новое поколение 
воспитанников стало гораздо образованнее 
своих воспитателей» [1, с. 73]. Отзывы о слу-
жебной подготовке офицеров из кадет изме-
нились в невыгодную для них сторону. Вы-
пущенные из кадетских корпусов молодые 
офицеры обнаруживали незнание требова-
ний воинской дисциплины, многие из них, 
относясь к своим прямым обязанностям без 
необходимых серьёзности и энергии, не мог-
ли быть надёжными руководителями пору-
ченных им солдат [4, с. 122]. 

Выход из системного кризиса военного 
образования в ходе военных реформ 60–80-х 
гг. XIX в., совпавших с началом строительства 
гражданского общества в России, был связан 
со становлением новой военно-педагоги-
ческой школы. Основы военно-педагогиче-
ской науки, окончательно оформившейся в 
качестве самостоятельной области научно-
го знания, были заложены Н. Д. Бутовским 
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[6], М. И. Драгомировым [7], Г. А. Леером [8] 
и др. Общество после окончания Крымской  
войны 1853–1856 гг. указывало на отсталость 
воспитания в военно-учебных заведениях от 
тех идей, которые отстаивал Н. И. Пирогов, 
настойчиво проводивший мысль о воспи-
тании в подрастающем поколении прежде 
всего человека [9]. Одной из задач реформы, 
получившей по имени военного министра 
Д. А. Милютина название «милютинской», 
являлось обеспечение военно-учебных за-
ведений «надёжными людьми, которые со-
единяли бы в себе способности и подготовку 
педагога с необходимыми качествами стро-
евого офицера» [4, с. 124]. Однако серьёзное 
препятствие, которое создавала трудность 
выбора среди офицеров таких лиц, которые 
были бы в одно и то же время и хорошими 
фронтовиками, и педагогами, приводило 
к тому, что неудачный выбор таковых спо-
собствовал снижению авторитета офицера 
в глазах кадет. Передовые военно-педагоги-
ческие школы основывались на идеале офи-
цера, квалификационные и личностные ка-
чества которого должны были обеспечивать 
его эффективную деятельность по обучению 
и воспитанию личного состава. 

С начала 1863–1864 учебного года особое 
внимание обращалось на выбор строевых 
командиров и воспитателей для военных 
училищ; для привлечения на эти должно-
сти более образованных и вообще лучших 
офицеров им повысили денежные оклады и 
дали некоторые служебные преимущества. 
Для военных училищ в 1864 г. и 1873 г. были 
изданы «Постановления», заключавшие в 
себе в том числе подробные правила, касав-
шиеся служебных обязанностей команди-
ров и воспитанников, соблюдения порядка 
в ротах и в классах, формы одежды, отдания 
воинской чести, мер взыскания и поощре-
ния, [4, с. 236–237]. Буквальное «приближе-
ние» к образцам поведения обеспечивалось 
распределением с 1880 г. на летнее время 
юнкеров младшего (общего) класса для 
практического изучения строевой службы 
в ближайшие войсковые части; оставшись 
при военном училище, они могли участво-
вать в лагерных занятиях войск. 

Фактором успешности военной реформы 
реформаторы считали подготовку офице-
ра, способного воспитать инициативного, 

активного и понимающего солдата. Про-
фессиональное военное образование, по их 
мнению, должно быть областью, в которой 
получает развитие военная наука, творче-
ски перерабатывается передовой россий-
ский и зарубежный военный опыт. 

В военно-учебных заведениях увели-
чивалось число педагогов и командиров, 
имевших среднее и высшее образование, 
обладавших высоким уровнем профессиона-
лизма. К педагогическим кадрам предъяв-
лялось требование давать единый образец 
поведения, основанный на нравственности 
и мировоззрении офицера. Нередкими ста-
ли ситуации, подобные той, которая сло-
жилась в Михайловском артиллерийском 
училище, преподаватели которого принад-
лежали к числу известнейших в Петербурге, 
а для чтения курса артиллерии был пригла-
шён отставной артиллерист Е. Х. Вессель [4, 
с. 164], который впоследствии стал извест-
ным русским учёным, первым в России про-
фессором артиллерийских наук. 

Желание реформаторов изжить из во-
енного образования отупляющую военную 
муштру, а взамен наполнить его набиравши-
ми силу идеями гуманизации привело к ре-
шению, выразившемуся в преобразовании в 
1873 г. кадетских корпусов в военные гимна-
зии. Этот шаг повлек за собой не только за-
мену преподавателей-офицеров учителями из 
числа гражданских лиц. Фактический отрыв 
общего образования от воинского воспитания 
привёл к изживанию из военных гимназий 
самой армейской среды, что, в свою очередь, 
нанесло ущерб профессиональной направлен-
ности обучения, ослабило психологическую 
готовность воспитанников к военной карьере. 

В этих условиях совершенно очевидны-
ми были преимущества кадетских корпусов 
относительно психологической подготовки 
и формирования осознанной ориентации на 
военную карьеру. Нахождение в среде, мак-
симально приближенной к армейской, помо-
гало кадетам объективно соотнести свои воз-
можности и ожидания с реальностью, делая 
окончательный выбор, что избавляло офи-
церскую среду хотя бы от части лиц, психоло-
гически непригодных к офицерской службе. 

Выпускники военных училищ, в которые 
были преобразованы с 1865 г. специальные 
классы кадетских корпусов, во время войны 
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с Турцией 1877–1878 гг. получили положи-
тельную оценку со стороны войсковых на-
чальников: «..отлично служа в рядах армии, 
свято и с пониманием дела исполняют свои 
обязанности» [4, с. 26]. 

Военный министр генерал П. С. Ваннов-
ский, руководивший военной реформой с 
момента восшествия на престол Александра  
I, был сторонником старых традиций в ка-
детском воспитании, отличавшихся жёсткой 
дисциплиной. В бывших военных гимнази-
ях, снова переведённых в статус кадетских 
корпусов, гражданские преподаватели были 
заменены опытными строевыми офицерами. 
Воспитание опять вытесняло на второй план 
обучение. В созданных в 1886 г. юнкерских 
училищах основная ставка при комплекто-
вании педагогического состава также дела-
лась на преподавателей-офицеров. 

Несомненную роль в формировании об-
разцов поведения в ситуациях учебной, 
военно-профессиональной и повседневной 
деятельности, в овладении установками, 
нормами и ценностями офицерского кор-
пуса сыграли и нововведения в содержа-
нии образования, среди которых назовём 
включение с 1889–1890 учебного года в 
число учебных предметов в кадетских кор-
пусах законоведения; результатом стало 
составление под главной редакцией генера-
ла-лейтенанта М. С. Лалаева руководства по 
законоведению «Основные понятия о нрав-
ственности, праве и общежитии» [10, с. 29]. 

Необходимой предпосылкой для реше-
ния проблемы педагогических кадров воен-
но-учебных заведений стало решение ряда 
организационных вопросов. Сводом воен-
ных постановлений (1896 г.) были установ-
лены квалификационные требования к ко-
мандирам и педагогам, утверждена в 1897 г. 
«Инструкция, определяющая правила воен-
ного воспитания и устройства внутреннего 
порядка в военных училищах». По новому 
Положению о кадетских корпусах старшие 
роты кадет получили строевую организацию, 
а строевой подготовкой и воспитанием ка-
дет заведовал особый офицер-воспитатель. 
Для поддержания внутреннего распорядка 
в строевых ротах были утверждены звания 
и должностные обязанности вице-фельдфе-
беля и вице-унтер-офицера из числа кадет 
[4, с. 95–96]. Взаимное доверие между вос-

питанниками и их командирами поддер-
живалось участием офицеров-воспитателей 
наравне с кадетами в благоустройстве лет-
них лагерей и плацев. Летние занятия ока-
зывали самое благотворное влияние на ка-
дет, особенно вследствие непосредственного 
участия воспитательного персонала в их ра-
ботах, прогулках и домашних развлечениях. 

Документы, издававшиеся военно-у-
чебным ведомством, Главным начальни-
ком которого был назначен великий князь  
К. К. Романов, ясно отражали значение тако-
го фактора формирования поведенческого 
окружения, как осознание офицерами воен-
но-учебных заведений своей роли в воспи-
тании личности обучающихся. В приказе по 
военно-учебному ведомству от 24 февраля 
1901 г. № 30 утверждалось, что «закрытое 
заведение должно по мере нравственного 
роста своих воспитанников постепенно под-
нимать в них сознание их человеческого до-
стоинства и бережно устранять все, что мо-
жет унизить или оскорбить это достоинство. 
Только при этом условии воспитанники 
старших классов могут стать тем, чем они 
должны быть, – цветом и гордостью своих 
заведений, друзьями своих воспитателей и 
разумными направителями общественного 
мнения всей массы воспитанников в добрую 
сторону» [4, с. 31]. Аналогичные идеи были 
отражены и в других документах: «Само со-
бою разумеется, что не сухой формализм, а 
только сердечное вдумчивое отношение к 
своей святой задаче и постоянная строгая ра-
бота над самим собой помогут воспитателям 
овладеть душою воспитанников, привязать 
их к себе. <…> Дело воспитания – самая свя-
щенная и трудная обязанность, требующая 
от исполнителей высокой нравственности и 
больших духовных сил. В ряды воспитате-
лей должны ступать лишь лучшие из наших 
военных людей» (приказ по в. у. з. 1905 г.  
№ 5) [10, с. 48]. 

Воспитательную среду военно-учебных 
заведений на рубеже XIX–XX вв. характе-
ризовали устойчивые традиции и корпо-
ративные отношения. В годы обучения за-
кладывались основы будущего армейского 
товарищества. Неоспоримой ценностью 
становилось понятие об офицерской чести, 
следствием чего являлось обострённое от-
ношение к любым проявлениям непоря-
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дочности, нетерпимость к доносительству. 
Образцы поведения, которым должны сле-
довать будущие офицеры, в чёткой форме 
«заветов» сформулированы в речи дирек-
тора Пажеского Корпуса генерала-майора  
Н. А. Епанчина на торжествах, посвящён-
ных 100-летнему юбилею корпуса (1902 г.):  
«3) Ты будешь относиться с уважением к 
слабому и сделаешься его защитником. 4) 
Ты будешь любить страну, в которой ты ро-
дился. 5) Ты не отступишь перед врагом. 
6) Ты не будешь говорить неправду и оста-
нешься верен данному слову. 7) Ты будешь 
всем благотворить. 8) Ты везде и повсюду 
будешь поборником справедливости и добра 
против несправедливости и зла» [11, с. 40]. 
Выше многих других достоинств в корпу-
се ценилась готовность прийти на помощь 
другу в трудную минуту. 

Сильной стороной реформируемого про-
фессионального военного образования в этот 
период являлось внимание к командно-пе-
дагогическим кадрам, готовившим будущих 
офицеров. Например, командно-педагогиче-
ские кадры, которые для юнкеров непосред-
ственно являлись примером выполнения 
обязанностей офицера, избирались началь-
ником училища из числа строевых офицеров 
с высшим военным образованием, стаж во-
инской службы которых составлял не менее 
пяти лет [12]. Преподаватели военных и юн-
керских училищ, кадетских корпусов и воен-
ных академий проходили 2–3 месячную ста-
жировку в войсках в период летних каникул 
личного состава. Решение воспитательных 
задач требовало от офицера особых педаго-
гических навыков, поэтому для повышения 
качества педагогической подготовки учите-
лей и воспитателей военно-учебных заведе-
ний в 1900 г. при Главном Управлении воен-
но-учебными заведениями были учреждены 
педагогические курсы. 

Ключевой фигурой образовательного про-
цесса, во многом определявшей воспитатель-
ную среду, в которой формировался будущий 
офицер, единые образцы поведения педаго-
гов и командиров, являлся начальник воен-
но-учебного заведения. А. И. Каменев к чис-
лу качеств, которыми должен был обладать 
такой руководитель, относил: 1) преданность 
делу подготовки офицерских кадров; 2) па-
триотизм; 3) высочайшую образованность, 

военную культуру и кругозор; 4) твёрдость 
характера; 5) боевую и служебную опыт-
ность; 6) порядочность, честность, искрен-
ность; 7) педагогический и организаторский 
талант; 8) инициативность, стремление раз-
вивать дело подготовки офицерских кадров 
и заинтересованность в этом; 9) заботливое 
и внимательное отношение к людям, их ну-
ждам и запросам; 10) умение отстаивать их 
интересы в вышестоящих инстанциях [5]. 

Укреплялось влияние такого важного 
фактора, способствовавшего передаче об-
разцов поведения, как традиции, сложив-
шиеся в российском офицерском корпусе, 
которые переносились в воспитательную 
среду военно-учебных заведений. В их чис-
ло вошла, например, традиция выносить к 
строю в особо торжественных случаях зна-
мена военно-учебных заведений в виду их 
«громадного нравственного и воспитатель-
ного значения» как «наивысшей воинской 
святыни и лучшего украшения воинского 
строя» [10, с. 55]. Большое внимание уде-
лялось тому, чтобы воспитанники не укло-
нялись от отдания воинской чести, строго 
соблюдали воинскую вежливость и чино-
почитание, не отступали от установленной 
формы в одежде. 

Большое воспитательное значение уста-
новления наглядной связи настоящей жиз-
ни военно-учебных заведений с их истори-
ческим прошлым было общепризнано, и 
во всех военно-учебных заведениях было 
предписано иметь исторические музеи для 
хранения в том числе реликвий прошлого. 
В 1912 г. во всех военно-учебных заведениях 
устраивались юбилейные вечера в память 
о 1812 г., проводились экскурсии воспитан-
ников на места, где происходили в Отече-
ственную войну «наиболее замечательные 
столкновения» русской и французской ар-
мий. Составлялись памятки о георгиевских 
кавалерах, бывших воспитанниках заведе-
ний, с раздачей их каждому воспитаннику. 

С 1900 г. на мраморные доски стали за-
носить имена «отличнейших» юнкеров не 
только в училищах, но и в кадетских кор-
пусах, в которых они воспитывались, а в  
1903 г. в кадетских корпусах на мраморных 
досках записывали имена кадет, которые по 
окончании курса при хорошем поведении 
имели наибольший балл по всем предме-
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там. На чёрные мраморные доски заноси-
ли имена умерших от ран и убитых на поле 
брани офицеров – бывших воспитанников 
военно-учебных заведений. 

В целях объединения и освещения воспи-
тательной работы кадетских корпусов, а так-
же для выяснения многих вопросов воспита-
ния, не предусмотренных действовавшими 
постановлениями и иногда не поддававших-
ся регламентации, но имевших жизненное 
значение для военно-учебных заведений, в 
декабре 1908 г. в Санкт-Петербурге был ор-
ганизован Первый съезд офицеров-воспита-
телей кадетских корпусов с последующим 
изданием трудов участников съезда. 

Выводы. Проведённое историографиче-
ское исследование позволило раскрыть ди-
намику и особенности формирования по-
веденческого окружения в военно-учебных 
заведениях России в период проведения во-
енной реформы (вторая половина XIX – на-
чало XX вв.). Исследование показало, что пе-
дагогически целесообразное поведенческое 
окружение являлось необходимым условием 
формирования воспитательной среды в во-
енно-учебных заведениях. Несмотря на уни-
фикацию этих заведений, каждое из них в 
силу своеобразия командно-педагогического 

состава и складывавшихся традиций созда-
вало уникальное поведенческое окружение, 
которое задавалось офицерами и педагогами 
и воспринималось обучающимися в виде еди-
ного образца поведения. 

Рассмотренные нами факторы формирова-
ния поведенческого окружения (цели профес-
сионального воспитания будущего офицера, 
качество педагогических кадров, становле-
ние традиций военно-учебного заведения, 
отражающих войсковые традиции, осознание 
командно-педагогическим составом военно- 
учебных заведений своей роли в воспитании 
будущего офицера) действуют и сегодня. 

Инфраструктура воспитательной среды 
военного вуза будет обладать активным 
воспитательным потенциалом в том случае, 
если поведенческое окружение характери-
зуется устойчивостью, интегрировано и вос-
производится в образе жизни курсанта. По-
этому несомненный интерес представляет 
изучение факторов, позволяющих придать 
поведенческому окружению требуемый ха-
рактер, а также тенденций и закономерных 
связей, проявившихся в процессе формиро-
вания поведенческого окружения на разных 
этапах развития профессионального воен-
ного образования. 
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Системно-синергетический подход в обосновании модели 
 формирования этнокультурных ценностей подростков  

в социально-культурной среде музея

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования этнокультурных ценностей под-
ростков в социально-культурной среде музея. Рассматривается понятие «этнокультурные цен-
ности», особенности подросткового возраста, тип музея, благоприятный для реализации данной 
цели. Цель статьи – осветить потенциал использования системно-синергетического подхода в 
основании модели формирования этнокультурных ценностей подростков в социально-куль-
турной среде музея. В статье даётся подробное описание системно-синергетического подхода 
и обосновывается его применение при решении данной проблемы. Результаты заключаются в 
построении модели формирования этнокультурных ценностей подростков. Представлено ёмкое 
описание блоков модели: целевого, организационно-содержательного и технологического. Де-
лаются выводы о том, что системно-синергетический подход обладает высоким потенциалом в 
решении проблемы формирования этнокультурных ценностей подростков.

Ключевые слова: этнокультурные ценности, подростковый возраст, этнографический музей, 
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Проблема и цель. Проблема формирова-
ния этнокультурных ценностей подростков 
не теряет своей актуальности ни в педагоги-
ке, ни в теории, методике и практике соци-
ально-культурной деятельности ввиду госу-
дарственной политики в сфере образования, 
распространённости межэтнических кон-
фликтов и набирающих обороты процессов 
глобализации, влияющих на стирание куль-
турных границ. Ориентация государства на 
образование, основанная на принципах исто-
рической преемственности, равноправия на-
родов требует педагогических исследований, 
обладающих достаточным потенциалом для 
устранения возникающих трудностей. 

Цель статьи – осветить потенциал исполь-
зования системно-синергетического подхода 
в основании модели формирования этнокуль-
турных ценностей подростков в социаль-
но-культурной среде музея, обосновать, по-
чему этот подход является эффективным. 

В современной гуманитарной науке эт-
нокультурные ценности рассматриваются с 
позиций психологии (А. А. Крылов), фило-

софии (Ц. А. Бадмаева), педагогики (Н. М. 
Бадгалахгаева). Проблема формирования 
этнокультурных ценностей тесно связана с 
исследованиями полиэтнической культуры, 
этнокультурного образования, вопросами 
этнопедагогики как науки, обобщающей об-
разовательный опыт и воспитательные тра-
диции народных культур. Этнокультурные 
ценности имеют два основных аспекта: ма-
териальный (язык, традиции, культура му-
зыки, танцев, устное народное творчество, 
ремесла и т. д.) и духовный (нравственные 
понятия, такие, как преемственность поколе-
ний, семейственность, любовь к труду, при-
роде, Родине и т. д.). В нашем исследовании 
мы представляем этнокультурные ценности 
на трёх уровнях, что отражает нашу концеп-
цию единства национальной интеграции и 
этнической идентификации. Итак, этнокуль-
турные ценности базируются прежде всего 
на гуманистических ценностях, семейных и 
природных ценностях, и затем на ценностях 
исторических (интеграция) и этнических 
(идентификация) [1].
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Процесс становления личности подрост-
ка сложен и противоречив. Подростковый 
возраст имеет большое значение для ста-
новления личности, ведь именно в этом 
возрасте закладываются ценности, которые 
определяют нравственный облик человека 
на всю последующую жизнь. В этот период 
идёт освоение норм и правил поведения, 
происходит формирование самооценки, са-
мосознания, возникает потребность в само-
идентификации и самовоспитании. 

Ввиду возрастных особенностей подрост-
ков необходим учёт их эмоциональной не-
стабильности, т. к. это может затруднять 
процесс воспитания и формирования нрав-
ственных ценностей. Соответственно, необ-
ходимо уделять внимание развитию эмо-
ционального интеллекта подростков, т. к. 
это напрямую влияет на психологическое 
здоровье, восприимчивость и способность 
личности адаптироваться и социализиро-
ваться в современном открытом глобаль-
ном и постоянно изменяющемся мире.  
В основе эмоционального интеллекта (Д. 
Гоулмен) лежат такие компоненты, как уме-
ние распознавать свои эмоции, управлять 
ими, проявлять эмпатию, самомотивацию 
и идентифицировать эмоции других лю-
дей. Что касается способности к социальной 
адаптации, то эмоциональный интеллект 
имеет даже большее значение, чем класси-
ческие интеллектуальные способности [2].

А. С. Гормин предлагает психологиче-
ские основы обучения подростков на основе 
концепции, которую он назвал «барьерной 
педагогикой». Согласно этой концепции, 
внешний барьер – это та задача, которая 
ставится перед подростком, и восприни-
мается им как непреодолимая, и представ-
ляет собой затруднение на пути к чувству 
удовлетворения от деятельности. Внутрен-
ний барьер – это «осознание противоречия 
между внешним препятствием и отсутстви-
ем достаточных сил на его преодоление». 
Принципы барьерной педагогики предпо-
лагают необходимость интуитивной оцен-
ки эмоционального состояния подростка с 
целью грамотного варьирования внешних 
задач, умения соблюсти баланс, поддержи-
вая высокую мотивацию, что обусловливает 
периодическое ощущение успеха и дозиро-
вание стресса от внешних барьеров [3].

Рассматривая вопросы социализации, 
инкультурации личности подростка, иссле-
дователи Е. П. Белинская и Т. Г. Стефанен-
ко отмечают, что формирование этнической 
идентичности происходит на микро-, мезо- 
и макроуровнях. На микроуровне подросток 
принимает духовно-нравственные ценности 
своего микросоциума – семьи, в результате 
чего приобщается к этнической культуре, 
приобретая определённые формы понима-
ния этнокультурных ценностей на элемен-
тарных примерах традиционного творче-
ства, ремесла, обычаев. Мезоуровень связан 
с постижением культуры различных этни-
ческих обществ, проживающих в родном ре-
гионе подростка. На этом уровне выявляет-
ся единство социокультурных устремлений 
этнических групп и происходит постижение 
разнообразия средств этнохудожественной 
выразительности, традиций, нравственных 
устоев, формируется ценностное отношение 
к культуре других народов. На макроуровне 
приобщение к этнокультурным ценностям 
обеспечивает постижение подростком об-
щечеловеческих ценностей через осознание 
единства, а не разности ценностей народов 
своей страны. [4]

Музей как социально-культурный инсти-
тут, призванный служить обществу и спо-
собствующий его развитию и удовлетворе-
нию его духовных потребностей, является 
замечательной площадкой для реализации 
поставленной цели. Наряду с функцией до-
кументирования, что включает в себя хра-
нение и исследовательскую деятельность, 
музей выполняет также образователь-
но-воспитательную, коммуникационную и 
репрезентативную функцию. 

Таким образом, музей представляет со-
бой благоприятную среду для формирования 
этнокультурных ценностей подростков. По 
сравнению со школьным обучением, которое 
представляет собой обязательный и регуляр-
ный процесс, музей не может быть регуляр-
ным транслятором ценностей, однако обла-
дает своими преимуществами. Обучение и 
воспитание на его базе проводятся в свобод-
ное для подростка время и, в зависимости от 
подачи, могут восприниматься как развле-
чение и вызывать позитивный эмоциональ-
ный отклик. Отсутствие регулярности также 
может повысить собственную мотивацию 
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подростка в изучении предмета экспозиций, 
исторических источников, может послужить 
толчком к самостоятельной исследователь-
ской деятельности, вовлечению в ценностно 
наполненный досуг (например, кружки на-
родных ремесел, клубы исторической рекон-
струкции, фольклорные клубы и др.). 

Безусловно, необходимо развитие музей-
ной педагогики, занимающейся исследова-
нием образовательного и воспитательного 
потенциала музея, главным образом для того 
чтобы решить вопрос подготовки специали-
стов образовательных служб музея, чтобы 
развивать эти перспективные направления. 
Передача смыслов и ценностей посредством 
музейных форм и каналов представлена му-
зейной коммуникацией как разновидностью 
социальной коммуникации. [5]

Наша экспериментальная работа про-
водится на базе парка исторической ре-
конструкции «Гардарика», который можно 
определить как этнопарк в любительском 
варианте реконструкции, согласно класси-
фикации этнографических музеев под от-
крытым небом В. В. Тихонова [6]. По класси-
фикации П. В. Глушковой его можно отнести 
к живым, музеефицирующим историко-куль-
турную среду в развитии. [7] Такой тип му-
зея имеет свои достоинства и недостатки, но 
в нашем случае возможность находиться на 
свежем воздухе, активно передвигаться и на-
блюдать живое общение и подачу информа-
ции вызывает позитивный эмоциональный 
отклик и способствует формированию устой-
чивого интереса к предмету. С одной сторо-
ны, трансляция этнокультурных ценностей 
в музее происходит на когнитивном уровне,  
т. к. транслируются знания об обычаях и тра-
дициях, с другой стороны, происходит фор-
мирование эмоционального и оценочного 
отношения к этнической идентичности. [8]

В рамках теоретико-методологической 
стратегии в отношении исследуемой про-
блемы избраны следующие подходы: си-
стемно-синергетический, аксиологический 
и паритетно-ролевой. В данной статье оста-
новимся на основных особенностях систем-
но-синергетического подхода. 

Методология. Системно-синергетиче-
ский подход рационально сочетает в себе два 
подхода: системный и синергетический. Сна-
чала разберём каждый из них в отдельности. 

Системный подход позволяет теорети-
чески обосновать построение модели, т. к. 
предмет нашего исследования представ-
ляет собой сложный, многоплановый про-
цесс, включающий диагностику, прогно-
зирование, развитие, оценку и коррекцию 
формирования этнокультурных ценностей 
подростков в социально-культурной среде 
музея, а также рассматривает объект как 
целое, выявляя структурные и диалектиче-
ские связи между его элементами. 

Базовым для системного подхода явля-
ется понятие системы, которая определя-
ется Е. В. Яковлевым и Н. О. Яковлевой как 
«целостная совокупность элементов, харак-
теризирующаяся рядом следующих необ-
ходимых признаков»: 1) отделённость от 
окружающей среды; 2) взаимосвязь элемен-
тов; 3) взаимодействие элементов; 4) су-
ществование элементов лишь за счёт суще-
ствования целого; 5) несводимость свойств 
в совокупности к свойствам составляющих 
элементов; 6) невыводимость свойств в со-
вокупности из свойств составляющих эле-
ментов; 7) несводимость функционирова-
ния совокупности к функционированию 
элементов; 8) существование системообра-
зующих факторов. [9, с. 47] Данные призна-
ки наглядно показывают связь понятия си-
стемы с понятиями элемента, целостности, 
связи и системообразующих факторов. 

Элемент является минимальным, недели-
мым далее компонентом системы, выполня-
ющим определённую функцию. Целостность 
представляет собой фактор, зависящий от на-
личия связи между элементами, направлен-
ный на системную постановку вопроса и выра-
ботку стратегии исследования. Необходимым 
условием состоятельности системы являются 
такие факторы, как целостность и структури-
рованность. Важно упомянуть об эмерджен-
тых свойствах, т. е. о свойствах системы, не 
присущих элементам самим по себе и образу-
ющихся при объединении системы. [10, c. 277] 

С философских позиций связь выступает 
как объективная форма бытия материи, вза-
имообусловленность различных явлений. 
Подробная типология связей дана в работе 
И. И. Новинского [11], который разделил их 
на связи исходного, обратного, относитель-
но самостоятельного, встречного, парал-
лельного и других направлений. 
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Явления, процессы, связи, силы, при-
водящие к формированию системы, назы-
ваются системообразующими факторами. 
Внешними факторами являются те, которые 
«способствуя образованию системы, в то же 
время выступают чуждыми для её элемен-
тов, не обусловливаются и не вызываются 
внутренней необходимостью к объедине-
нию». [12, c. 53] Внутренние системообразу-
ющие факторы «порождаются объединяю-
щимися в систему отдельными элементами, 
группами элементов (частями) или всем 
множеством» [12, c. 57]. 

Теория самоорганизации, или синерге-
тика (И. Пригожин, Г. Хаген, А. Баблоянц,  
Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Г. Николис 
и др.), свидетельствует о смене парадигм в 
естественных и социальных науках и каса-
ется самоорганизующихся систем, а синер-
гетический подход представляет собой но-
вый этап развития системного подхода. 

Принципы и закономерности синергети-
ки были выведены в естественно-научном 
знании, а именно в физике и химии; пу-
тём абстрагирования они были перенесены 
также в область социально-гуманитарно-
го знания. Правомерность такого переноса 
по-прежнему ставится под сомнение опре-
делённым кругом исследователей; также 
стоит оговориться, что данные принципы 
работают, когда речь идёт о сложных само-
организующихся системах. 

Такие факторы, как реформирование си-
стемы образования, возникновение концеп-
туальных противоречий, неоднозначный, 
подвижный социальный заказ, указывают 
на перспективность использования синер-
гетического подхода в педагогике. 

Центральным понятием подхода являют-
ся открытые, сложные, динамические, са-
моорганизующиеся системы, обладающие 
способностью в зависимости от внутренних 
и внешних изменений либо сохранять, либо 
модифицировать свою организацию. Обще-
методологическое значение имеют основные 
положения синергетического подхода.

Стоит также остановиться на базовых 
принципах теории самоорганизации, таких 
как сохранение гомеостаза, минимизация эн-
тропии, кооперация и внутривидовая борьба. 

Принцип сохранения гомеостаза можно 
переформулировать как принцип сохранения 

основной структуры системы, заключающий-
ся в постоянном стремлении системы сохра-
нить свою основу за счёт борьбы с противоре-
чащими ей новообразованными структурами. 
Однако парадокс заключается в том, что но-
вые структуры повышают жизнеспособность 
системы в борьбе с внешними факторами, а 
становясь жёсткой и неизменной, она под-
вергается опасности исчезновения. 

Принцип минимизации энтропии по-дру-
гому может быть сформулирован как прин-
цип максимальной эффективности исполь-
зования всей совокупности ресурсов для 
достижения целей системы. Эффективность 
использования ресурсов определяется за-
данной первоначально целью системы. 

Как можно заметить, оба принципа вхо-
дят в противоречие друг с другом, потому 
что для того, чтобы максимально эффектив-
но использовать ресурсы, т. е. сократить их 
расход до минимума, необходимы специ-
альные структуры, которые будут сконцен-
трированы на этой цели. Эти же структуры 
находятся в поисках изъяна системы, чтобы 
его устранить, усовершенствовав ее, поэтому 
она, в свою очередь, стремится уничтожить 
враждебные структуры. Таким образом, су-
ществуют две противоречащие тенденции: 
тенденция к стабильности и тенденция к 
поиску новых, более эффективных форм. 

В обществе также существуют две тенден-
ции: к сохранению традиционных ценностей, 
нравственных и культурных, и к поиску но-
вых, более совершенных путей существова-
ния и развития. В образовательной полити-
ке, соответственно, наблюдается постоянное 
противоречие между попытками сохранения 
устоявшихся воспитательных традиций и по-
пытками введения инноваций, поиска более 
эффективных способов подачи информации, 
также возможностей подготовки подрастаю-
щего поколения к нуждам постоянно и бы-
стро меняющегося мира. 

Следующие принципы касаются взаимо-
отношений между частями системы. Стре-
мясь укрепиться, структуры объединяются, 
и можно говорить о принципе кооперации; 
в то же время, когда у подсистемы появля-
ется собственная, независимая от общей 
цели системы стратегия, имеет место прин-
цип внутривидовой борьбы. Таким образом, 
существует постоянная борьба и противо-
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речие между целым и частным, между ста-
бильным и новым, более совершенным, и 
существуют две стратегии развития систе-
мы: адаптационная и бифуркационная. 

Адаптационный путь предполагает дви-
жение согласно изначально заданной цели 
системы; в данном случае система разви-
вается «в рамках, заданных набором па-
раметров, определяющих сущность систе-
мы», достаточно предсказуемо, а изменение 
внешних условий приводит либо к гибели 
системы, либо к её коренной трансформа-
ции, потому что жизнеспособность данной 
системы минимизирована. 

Бифуркационное развитие характеризу-
ется потерей устойчивости системы: суще-
ствует теоретически бесконечное множе-
ство направлений дальнейшего развития 
системы, определённых жизнеспособными 
структурами, сформировавшимися на этапе 
адаптационного развития. На данном этапе 
эти структуры «начинают организовывать 
всю систему по своему подобию», почему 
носят название «структуры-аттракторы». 
На бифуркационном этапе дальнейшее раз-
витие определяется случайными причина-
ми, поэтому незначительное воздействие, 
соответствующее текущему состоянию си-
стемы, оказывается гораздо эффективнее 
жёсткого и сильного воздействия [9].

Системно-синергетический подход к мо-
делированию формирования этнокультурных 
ценностей представляется оптимальным вви-
ду того, что музей как социально-культурная 
среда формирования этнокультурных ценно-
стей подростков представляет собой откры-
тую самоорганизующуюся систему. Процесс и 
результат обучения и воспитания подростков 
во многом зависят от усилий и способностей, 
от изначального уровня сформированности 
ценностей у подростков. Согласно этому под-
ходу, существует несколько альтернативных 
путей развития, и успех и процесс будут за-
висеть во многом от субъектов образования и 
воспитания, в нашем случае – от подростков 
[13]. Музей как систему образования и воспи-
тания личности можно считать открытой си-
стемой, потому что в ней постоянно происхо-
дит процесс обмена информацией, меняется 
содержание, «постоянно увеличивающееся 
информационное пространство выводит си-
стему из равновесия». Проявление фактора 

случайности мы наблюдаем в отходе от жёст-
ких программ, в импровизации, интуиции, 
адаптации запланированного под конкрет-
ных людей в конкретных обстоятельствах, в 
гибкости педагога. В. И. Писаренко подчёр-
кивает, что хаос выступает в качестве меха-
низма самоорганизации и самодостраива-
ния структур, что системно-синергетический 
подход ориентирует на многомерность, мно-
гокомпетентность и вариативность [14].

Актуальность системно-синергетическо-
го подхода возрастает, т. к. традиционный 
подход, принятый в образовании, предпо-
лагающий учёт многих факторов, чёткое 
планирование, требует совершенствования 
ввиду изменений, происходящих в мире. 
Современному обществу требуется модель 
социально-культурного развития, опира-
ющаяся «на понимание механизмов са-
моорганизации природы», что «повысит 
воспитательный потенциал образования, 
его культуросообразность». Системно-си-
нергетический подход с теоретико-мето-
дологической точки зрения подтверждает 
целесообразность хаоса, рождающего «упо-
рядоченную сложность», что позволяет 
«проиллюстрировать нераздельность всего 
сущего, показать единство в многообразии 
и многообразие в единстве, т. е. продемон-
стрировать целостную картину мира, в ко-
торой духовная жизнь человека и его дея-
тельность неразрывно связаны с развитием 
природы». Эти положения соотносятся с 
нашим представлением об этнокультурных 
ценностях, строящихся на основе общих 
нравственных ценностей и различных этни-
ческих и культурных особенностей [15].

Выделяя принципы системно-синерге-
тического подхода применительно к наше-
му исследованию, определяем следующие 
принципы: системности, целостности и са-
моорганизации. 

Принцип системности ориентирует на 
рассмотрение музея в качестве социаль-
но-культурной среды формирования эт-
нокультурных ценностей подростков как 
системы организаций и отношений, находя-
щихся в неразрывной взаимосвязи. 

Принцип целостности означает, что си-
стема представляет собой единое целое, со-
стоящее из взаимосвязанных подсистем, а 
также подсистему вышестоящего уровня. 
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Принцип самоорганизации акцентирует 
внимание на том, что открытая самоорга-
низующаяся система развивается в соответ-
ствии со своими основными принципами, 
напрямую не поддаётся воздействию, со-
стояние среды с большей степенью свободы 
является положительным фактором её раз-
вития и существует лишь вероятность под-
держки её самоорганизации. 

Принцип дополнительных стратегий оз-
начает возможность варьировать програм-
мы и сложность в зависимости от потребно-
стей и нужд участников процесса. 

Результаты. На основе сформулирован-
ных теоретико-методологических подходов 
нами была разработана модель формирова-
ния этнокультурных ценностей подростков 
в социально-культурной среде музея. Наша 
модель состоит из целевого, организаци-
онно-содержательного, технологического 
функциональных блоков. 

Целевой блок включает в себя цель, зада-
чи, социальный заказ, определяемый нор-
мативно-правовыми документами. Цель – 
формирование этнокультурных ценностей в 
социально-культурной среде музея. Задачи 
– развитие общей культуры в сфере народ-
ной этики, повышение этнокультурной ком-
петентности, эмоциональное воздействие 
на личность через средства художественной 
выразительности, актуализация творческой 
направленности, формирование нравствен-
ных качеств личности, ориентация на раз-
витие рефлексии и саморегуляции. 

Организационно-содержательный блок 
включает в себя теоретико-методологиче-
скую основу исследования (системно-си-
нергетический, аксиологический и па-
ритетно-ролевой подходы), компоненты 
основного понятия, выделенные критерии 
и функциональные особенности этнокуль-
турных ценностей подростков. Мы выде-
лили следующие компоненты основного 
понятия: когнитивно-деятельностный, 
эмоционально-нравственный и ценност-
но-смысловой. Этнокультурные ценности 
выполняют следующие функции: активизи-
рующую, коммуникативную, интегрирую-
щую, преобразующую и рефлексивную. 

В технологическом блоке нашей модели 
описаны этапы педагогической деятель-
ности, направленные на формирование 

этнокультурных ценностей подростков в 
социально-культурной среде музея, пред-
ставлены соответствующие методы, фор-
мы и средства. Важную роль в организа-
ции данного процесса играет соблюдение 
педагогических условий. В качестве этапов 
формирования этнокультурных ценностей 
подростков мы выделяем диагностико-сти-
мулирующий, творческо-деятельностный, 
коммуникативно-рефлексивный. 

На диагностико-стимулирующем осу-
ществляется подготовительная работа, 
диагностика начального уровня сформи-
рованности этнокультурных ценностей под-
ростков, проводятся первичное ознаком-
ление с содержанием дальнейшей работы 
и мероприятия, нацеленные на то, чтобы 
заинтересовать подростков, вдохновить на 
дальнейшую активную вовлечённость. Цель 
данного этапа – стимулировать проявление 
инициативы, заинтересовать. 

На творческо-деятельностном этапе осу-
ществляется основная работа по формирова-
нию компонентов этнокультурных ценностей, 
которая проводится параллельно средства-
ми этнопедагогики и музейной педагогики. 
Осуществляются приобретение знаний эт-
нокультурной направленности, знакомство с 
традиционными народными ремеслами, деко-
ративно-прикладным и музыкальным народ-
ным творчеством, с произведениями искусства 
с выраженным этнокультурным содержанием, 
нравственное воспитание на основе пословиц, 
поговорок, народных песен, игр. 

На коммуникативно-рефлексивном этапе 
осуществляется анализ проделанной рабо-
ты, сравнительный анализ традиций и обы-
чаев народов, собственного мировоззрения 
в контексте мировой культуры и родной эт-
нокультуры. Обратная связь анализируется, 
и на её основе создаётся альтернативная 
программа для углублённого погружения, 
рассчитанная на тех, кому интересно и кто 
обладает высоким уровнем этнокультурных 
знаний (родного народа и других народов 
страны), и базовая программа для тех, кто 
обладает низким уровнем знаний. Прово-
дятся дополнительные мероприятия, сти-
мулирующие дальнейшее самостоятельное 
развитие и углубление полученных знаний 
– самообучение и самовоспитание подрост-
ков. Мероприятия определяются в зависи-
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мости от обстоятельств, личностных харак-
теристик конкретных подростков. 

Нами выделяются следующие педагоги-
ческие условия: использование этнокуль-
турных технологий в социально-культур-
ной среде музея, вовлечение подростков в 
историческую реконструкцию как вид куль-
турно-досуговой деятельности, обучение 
подростков приёмам эмоционально-нрав-
ственной саморегуляции. 

Выводы. Таким образом, проведённый 
теоретико-методологический анализ позво-
ляет сделать вывод о том, что системно-си-
нергетический подход является перспек-
тивным подходом в социально-культурной 
деятельности, а в особенности в процессе 

формирования этнокультурных ценностей 
подростков, т. к.: 

1) музей как социально-культурная среда 
формирования этнокультурных ценностей 
подростков представляет собой открытую 
сложную самоорганизующуюся систему; 

2) одной из особенностей подростково-
го возраста является эмоциональная неста-
бильность, поэтому необходим учёт нелиней-
ности процесса воспитания и образования; 

3) в социально-культурной деятельности 
актуальными являются ориентация на им-
провизацию, проявление интуиции и эм-
патии для повышения эффективности пе-
дагогического процесса и стимулирования 
самообучения и самовоспитания.
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Подготовка педагогов к формированию творческих способностей 
подростков в системе дополнительного образования

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки педагогов к формированию 
творческих способностей подростков в системе дополнительного образования. Раскрыто содер-
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даётся описание системно-деятельностного подхода и обосновывается его применение к реше-
нию данной проблемы. Результаты заключаются в представлении разработанной программы 
курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования по формирова-
нию у подростков творческих способностей. Делаются выводы о том, что данная программа 
курсов обладает высоким потенциалом для решения проблемы формирования творческих спо-
собностей подростков в системе дополнительного образования
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Проблема и цель. В настоящее время 
происходят динамичные преобразования 
во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка. В постоянно изменяющихся условиях 
актуальной остаётся проблема формирова-
ния творческих способностей подрастаю-
щего поколения. Творческие способности 
для подростков имеют высокую значимость 
в структуре личности, поскольку опреде-
ляют возможности её развития и соци-
ализации, позволяют осуществлять эф-
фективную коммуникацию, пристраивать 
проекции и перспективы саморазвития и 
самореализации личности, связаны с пси-
холого-педагогическими характеристика-
ми возраста. 

Творчество представляет собой один из 
фундаментальных факторов, влияющих на 
развитие личности. Л. С. Выготский гово-
рил о том, что «творчество существует не 
только там, где оно создает великие исто-
рические произведения, но и везде, где че-
ловек воображает, комбинирует. Изменяет 
и воплощает» [1].

Исследователь А. Панкова говорит о том, 
что творчество представляет собой завер-
шающую стадию развития интеллекта, спо-
собствующую конструктивному решению 
внутриличностных конфликтов, в основе 
которой лежит стремление адаптироваться 
к окружающей среде. В качестве ключевых 
вопросов при анализе процесса творчества 
она выделяет природу творчества, процесс 
творчества, способности к творчеству и ка-
чества творческой личности, метод получе-
ния исходных данных [2].

Психолого-педагогическая характери-
стика возрастных особенностей подростков 
определена переходом от детства к взрос-
лости, формированием организма, разви-
тием коммуникативных навыков в одно-
возрастной группе, поиском интересов и 
возможностей проявления индивидуально-
сти. Характерной чертой самосознания под-
ростков является потребность познать себя 
как личность, которая вызывает стремле-
ние к самоутверждению и самовоспитанию.  
Г. П. Щедровицкий указывал, что «универсу-
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му социальной человеческой деятельности 
сначала противостоит каждому подросток: 
чтобы стать действительным человеком, 
подросток должен «прикрепиться» к систе-
ме человеческой деятельности, это значит 
овладеть определенными видами деятель-
ности, научиться осуществлять их в коопе-
рации с другими людьми. И только в меру 
овладения частями человеческой социаль-
ной деятельности он становится человеком 
и личностью» [3, с. 112]. 

В этот период важно помочь подростку 
разобраться с ценностными ориентация-
ми, научить контролировать своё поведе-
ние и отвечать за свои поступки, опреде-
лять вариативность разрешения проблем 
через проявление творческих способностей  
[4, с. 202]. В данном возрасте наиболее важ-
ную роль играет среда и структура общения 
подростка; при этом обязательная образо-
вательная среда общеобразовательного уч-
реждения уходит на второй план, как и роль 
родителей и педагогов в формировании ми-
ровоззрения подростка. 

Важно, что досуговая среда, среда уч-
реждений дополнительного образования, 
как и педагоги данных учреждений, игра-
ет важнейшую роль в становлении лично-
сти подростка. Именно условная свобода 
образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования позволяет 
разрешить центральные противоречия под-
росткового возраста, на которые указыва-
ют в своём исследовании Е. П. Белинская,  
Т. Г. Стефаненко [5]. К таким условным про-
тиворечиям относятся:

– соотношение требований современного 
общества с личностью гражданина и инди-
видуальными механизмами личности, её 
потребностями, мотивами; 

– противоречие между желанием под-
ростка быть социально ответственным, со-
циально востребованными и его желанием 
включаться в общественную деятельность 
вне проявления инициативы; при этом сама 
инициатива, как правило, развивается во 
включённости в деятельность. 

Данные противоречия указывают на не-
обходимость обращения к результативности 
деятельности личности, её социальности и 
направленности на саморазвитие в подрост-
ковом возрасте. 

Актуальной становится идея, заключа-
ющаяся в том, что формирование творче-
ских способностей подростков необходимо 
рассматривать не как нечто частное, ло-
кализованное в отдельном направлении 
системы образования, не как некий про-
ект, спущенный из вышестоящих органов 
управления образованием, а в широком со-
циально-культурном контексте, в ходе взаи-
модействия всех институтов социализации 
подрастающего поколения, занимающихся 
духовно-нравственным воспитанием (се-
мья, школа, организации дополнительного 
образования и др.). 

В основе развития творческих способностей 
подростков мы опираемся на теорию Л. С. Вы-
готского о том, что творчество рассматривает-
ся как создание нового, а значит, творчество 
может быть в жизни каждого [6], может стать 
основой развития личности подростка. 

 Система дополнительного образования 
детей направлена на развитие творческих 
способностей подростков, связанных в пер-
вую очередь с потребностью в самореализа-
ции и проявляющихся в умении мобильно 
реагировать на поиск выхода из проблемных 
ситуаций, что определяет мобильность лич-
ности подростка в современном обществе. 
При этом творческие способности проявля-
ются в выстраивании коммуникативных про-
цессов в системе онлайн- и офлайн-общения. 

Отметим, что творческие способности 
подростков направлены на освоение дей-
ствительности, её преломление в соответ-
ствии со своими ценностными ориентация-
ми. Творческие способности проявляются в 
научной, художественной, квазипрофессио-
нальной и других видах деятельности, орга-
низованных в дополнительном образовании. 
При этом развитие творческих способностей 
подростков должно соотноситься с позиция-
ми гармоничной личности и осуществляться 
в эмоционально комфортной деятельности. 

Творчество носит дуальный характер, 
поскольку изменяет как объект творческой 
деятельности, так и субъект, что говорит о 
высоком педагогическом потенциале твор-
ческой деятельности и об его относитель-
ной независимости [7 с. 17]. 

Формирование творческих способностей 
подростков основано на задатках личности, 
определяется мотивами и потребностями, а 
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также ценностными и целевыми её установка-
ми, зависит от среды формирования, педагоги-
ческих условий и социальных обстоятельств. 

Исследователь Г. П. Стулова, говоря о фор-
мировании творческих способностей уча-
щихся, делает попытку проанализировать 
условия, которые необходимы для форми-
рования творческих способностей личности. 
Формирование творческих способностей 
происходит эффективно, с одной стороны, 
при наличии определённых знаний, с дру-
гой стороны, при развитых личностных 
качествах, среди которых она выделяет 
способность к саморазвитию, любознатель-
ность, наблюдательность, внимание, вооб-
ражение, скептицизм, настойчивость, эн-
тузиазм, память, волю, эмоциональность и 
физическое здоровье [8].

Раскрывая психолого-педагогические ус-
ловия развития индивидуально-творческих 
способностей воспитанников объединений 
дополнительного образования, исследова-
тель К. Л. Кряжева говорит о том, что твор-
чество включает в себя индивидуальный 
мыслительный процесс, который зависит 
от индивидуальных способностей, среды, 
воспитательных взаимодействий и от лич-
ности педагога [9]. Выделяются следую-
щие критерии индивидуально-творческих 
способностей: когнитивный, мотивацион-
но-потребностный, деятельностный, эмо-
ционально-волевой. 

Учреждения дополнительного образова-
ния обладают значительным потенциалом 
для формирования творческих способностей 
детей, однако педагогический коллектив 
должен постоянно повышать компетент-
ность в данном вопросе, поскольку это связа-
но с изменением как мотивации подростков, 
так и педагогических технологий, применя-
емых в дополнительном образовании. 

Дополнительное образование создаёт 
«ситуацию успеха», помогает становле-
нию подростка как успешной личности.  
В исследовании А. В. Кисляковой, А. В. Щер-
баковой и др., указано, что «педагогам до-
полнительного образования удается снять 
стереотип однозначного восприятия под-
ростка, помочь ему в личностном развитии, 
противостоять перенасыщению подростка 
информацией, избежать потерь в эмоцио-
нально-образном восприятии мира, столь 

значимом в данном возрасте» [10, с. 14]. Все 
это не противоречит теории творчества в 
гуманистической психологии К. Роджерса, 
А. Маслоу, по мнению которых цель творче-
ства есть самосовершенствование. 

Возникает необходимость пересмотра со-
держания дополнительного образования, го-
товности педагогов к реализации формиро-
вания творческих способностей подростков. 

Цель статьи – представить разработан-
ную программу курсов повышения квали-
фикации для педагогов дополнительного 
образования по формированию у подрост-
ков творческих способностей. 

Для достижения цели определим содер-
жание дополнительного образования как 
совокупность мотивационных факторов (в 
т. ч. средств, методов и приёмов получения 
знаний) для формирования у подростков 
потребности в постоянном саморазвитии и 
самообразовании [11]. 

Системно-деятельностный подход опре-
деляет стратегии деятельности в процес-
се формирования творческих способностей 
подростков: способствует направленности 
на выстраивание мотивации деятельно-
сти, обеспечивает вариативность и диску-
тивность при выборе ценностных ориента-
ций, требует соотношения применяемых 
в дополнительном образовании методик и 
технологий, способствует выстраиванию 
взаимодействия родителей, подростков, 
педагогов, общественности как субъектов 
творческого процесса. 

К компонентам содержания дополнитель-
ного образования следует отнести:

– систему знаний о природе, обществе, 
мышлении, способах деятельности, технике;

– опыт осуществления способов деятель-
ности, соответствующих развитию совре-
менного общества;

– опыт эмоционально-ценностного отно-
шения личности к себе, другим и окружаю-
щему миру;

– опыт творческой деятельности. 
Обновление содержания дополнитель-

ного образования заключается в предла-
гаемых подросткам видах деятельности 
и осуществляется за счёт введения новых 
образовательных программ, а также путём 
изменения и усовершенствования суще-
ствующих программ. 
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Необходимо в работе организации допол-
нительного образования предусматривать си-
стемно-деятельностный поход, смысл которо-
го заключается в подготовке к продуктивному 
решению жизненных проблем в меняющемся 
мире (через погружение в деятельность). 

Методология. Системно-деятельност-
ный подход к формированию творческих 
способностей подростков избран как урав-
новешивающий подход по отношению к 
информационной цивилизации, связанной 
с установкой у современного поколения на 
клиповое мышление и деятельность, на-
правленность на быстрый результат, об-
разность и медийность как замену реаль-
ных действий. Системно-деятельностный 
подход позволяет включаться в реальное 
продуктивное общение, формировать от-
ветственность за творчество и видеть отсро-
ченные результаты своей деятельности. 

В соответствии с трудами Я. А. Пономаре-
ва, творчество является деятельностью, ко-
торая направлена на поиск нового решения 
[12]. Системность при этом не противоречит 
творчеству, а предполагает его наращивание 
по спирали как восхождение к наивысшим 
достижениям и самореализации личности. 

Основоположники системно-деятель-
ностного подхода А. Н. Леонтьев, Л. С. Выгот-
ский и др. заложили в его основу ценности 
коммуникации, рефлексии, планирования 
и проецирования, что сегодня соотносится 
с необходимыми действиями в творческих 
достижениях подростков. 

Системно-деятельностный подход к фор-
мированию творческих способностей под-
ростков реализуется на нескольких уровнях: 

– мировоззренческом (способствует фор-
мированию ценностных ориентаций под-
ростков, системы эффективной деятельно-
сти и взаимодействия, направленности на 
разрешение проблемных ситуаций, опреде-
ление требуемых и дефицитных индивиду-
ально-личностных качеств подростков, фор-
мирует позицию педагога дополнительного 
образования с точки зрения определения 
вариативности деятельности подростков); 

– методологическом (обеспечивает мето-
дологическую основу процесса формирова-
ния творческих способностей подростков, 
систематизирует и упорядочивает данный 
процесс, инициирует разработку теоретиче-

ских основ педагогической деятельности в 
дополнительном образовании);

– процессуально-технологическом (пред-
полагает обеспечение процесса необходимы-
ми технологиями деятельности подростков, 
использование в процессе дополнительного 
образования технологических приёмов и 
методов, а также педагогических средств, 
направленных на самореализацию лично-
сти, формирование проектных действий в 
аспекте жизнедеятельности личности); 

– нормативном (обусловливает примене-
ние гуманистических норм и принципов в 
процессе активного включения подростков 
в деятельность, детерминирует основные 
закономерности, правила и положения ор-
ганизации вариативной деятельности). 

Целью деятельности подростка в систем-
но-деятельностном подходе возможно счи-
тать формирование и развитие критического 
мышления и способности к самореализации. 

Стратегией этой деятельности послужит 
индивидуальная образовательная траекто-
рия субъекта образования (деятельность). 

Механизм системно-деятельностного 
подхода – самопроектирование в простран-
стве смыслов и деятельности. 

Содержание образования следует опреде-
лить как наличное социальное бытие субъ-
екта образования (жизнь, существование, 
опыт, деятельность). 

Основным способом реализации обра-
зования является универсальная деятель-
ность субъектов данного процесса. 

Результатом системно-деятельностного 
подхода послужит индивидуальный про-
гресс в развитии основных сфер личности 
подростка. 

При этом педагоги дополнительного об-
разования при реализации системно-дея-
тельностного подхода должны опираться на 
систему дидактических принципов:

– деятельности как поиска знания; 
– непрерывности; 
– целостного представления о мире; 
– минимакса как позиции потока дея-

тельности относительно требований под-
ростка, а не относительно ограниченности 
представления возможностей; 

– психологической комфортности; 
– вариативности; 
– создания ситуации успеха [9]. 
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В связи с тем, что педагоги дополни-
тельного образования должны владеть на-
учно-методическими основами обучения и 
воспитания одарённых детей, эффективно 
раскрывать творческий потенциал и задат-
ки ребёнка, повышать мотивацию каждого 
ребёнка в выборе занятия по интересам, 
формировать у подростков духовно-нрав-
ственную культуру, возникла необходи-
мость в разработке программы курсов повы-
шения квалификации по данной тематике. 

Результаты. На основе данных теорети-
ческого обоснования разработана програм-
ма повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования «Развитие 
творческих способностей подростков в си-
стеме дополнительного образования», в ко-
торую включены разделы по изучению:

– нормативно-правовых актов и докумен-
тов, регламентирующих деятельность орга-
низаций дополнительного образования; 

– психолого-педагогических особенно-
стей современных подростков; 

– технологических механизмов разви-
тия творческих способностей современно-
го подростка; 

– регулятивных и рефлексивных меха-
низмов формирования творческих способ-
ностей у подростков. 

Поскольку в процессе повышения ква-
лификации педагогов дополнительного об-
разования ставятся специальные задачи, 
предлагаемая программа строится таким 
образом, чтобы педагоги могли полностью 
усвоить содержание, сущность и принципы 
педагогической деятельности по формиро-
ванию творческих способностей подростков. 

Разнообразие форм учебного процесса 
способствует становлению профессиональ-
ного творческого отношения к решению 
педагогических проблем и развивает у пе-
дагогов потребность в самообразовании 
на методологическом уровне. В программе 
рассматриваются вопросы изучения психо-
физиологических особенностей подростков. 
Индивидуальный подход, регламентирован-
ные требования, принятые в сфере допол-
нительного образования детей, направлены 
на создание и поддержание атмосферы пси-
хологического комфорта. Ситуация успеха, 
высокая мотивация формируют положитель-
ную «я»-концепцию личности подростка. 

Ведущей тенденцией обновления систе-
мы дополнительного образования детей 
становится включение педагога в иннова-
ционную деятельность в рамках основных 
направлений деятельности, его ориента-
ция на развитие творческого потенциала 
каждого ребёнка в избранной им области 
деятельности: научно-познавательной, 
культурно-досуговой, социально-профилак-
тической, спортивно-массовой, технической 
– и на воспитательную работу с подростка-
ми по месту жительства. 

Обеспечение системно-деятельностного 
подхода в организации дополнительного 
образования способствует достижению по-
ставленных результатов с учётом склонно-
стей, мотивированности каждого подростка, 
удовлетворения потребностей, интересов, 
развития способностей личности в творче-
ской и инновационной деятельности. 

Мониторинг образовательного процесса в 
условиях дополнительного образования по-
зволит определить наиболее эффективные 
формы и методы работы с детьми по разви-
тию творческих способностей, уровня духов-
ности и нравственности, усилит мотивацию 
детей к творческой деятельности, также по-
может выстроить траекторию повышения 
уровня профессионального мастерства педа-
гогу дополнительного образования. 

Программа направлена на использова-
ние инновационных технологий в процес-
се формирования творческих способностей 
подростков: проектного обучения, коллек-
тивно-группового взаимодействия, игровых 
технологий, дебатов, дискуссий, технологий 
профориентации, мониторинга процесса об-
учения и воспитания и других современных 
технологий взаимодействия подростков в 
группах, способствующих саморазвитию, са-
мореализации. 

Данная программа направлена на углу-
бление теоретической и методической под-
готовки педагога дополнительного обра-
зования, ориентирована на формирование 
компетентностного подхода в профессио-
нальной деятельности. 

Программа основана на понимании органи-
зации подготовки педагогов дополнительного 
образования на основе теории Д. Е. Яковлева, 
который говорит, что «эффективность работы 
педагога дополнительного образования зави-
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сит от наличия достаточно глубоких психоло-
го-педагогических знаний в целом и методики 
воспитательной работы, культурологии, соци-
альной педагогики в частности. Представля-
ется, что эта эффективность диалектически 
обусловлена и во многом будет определяться 
активизацией и совершенствованием различ-
ных форм деятельности педагога» [13]. Зада-
чами данной программы в этом случае явля-
ются направленность деятельности педагогов 
на поиск новых знаний и умение принять как 
педагогически, так и методологически верное 
решение при построении программы форми-
рования творческих способностей подростков. 

Выводы. Таким образом, проведённый ана-
лиз позволяет сделать вывод о том, что систе-
ма дополнительного образования обладает 
значительным потенциалом для творческой 

самореализации подростков. Для реализации 
данного процесса необходимо опираться на 
системно-деятельностный подход как техно-
логическую и методологическую стратегию 
педагогической деятельности, обеспечиваю-
щую индивидуальный прогресс в развитии 
основных сфер личности подростка. 

Подготовка педагога дополнительного 
образования к организации формирования 
творческих способностей подростков долж-
на осуществляться по специальной про-
грамме, которая построена в соответствии 
с современными требования к деятельности 
и особенностями современных подростков 
и не только носить практико-ориентирован-
ный характер, но и активизировать методо-
логическое и проективно-творческое мыш-
ление педагогов. 
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institutional economics. The purpose of the article is to substantiate promising areas of post-
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realities based on rethinking the economic mainstream paradigm.To overcome the limitations of the 
methodology of individualism and holism of the institutional mainstream, it is proposed to use modern 
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developing complex system that corresponds to the intersubjective nature of economic reality. The 
article substantiates the need for a transition to the post-institutional stage of economic science 
development and also considers promising areas of post-institutional research that contribute to the 
development of research approaches that are adequate to the increasingly complex reality, taking into 
account the features of formation of inter-level links in the modern economy. Today, on the periphery of 
the attention of post-institutionalists, there are issues of changing the economic mainstream paradigm. 
The proposed research program can give a more meaningful interpretation of economic processes based 
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Problem and purpose. The consequences of 
the coronavirus pandemic have put humanity 
in the face of difficult socio-economic problems 
that have coincided with the problems of a 
shift in the technical-economic paradigm and 
the unfolding fourth industrial revolution. 
In the context of the formation of a new 
economic reality, the established approaches 
are losing their former significance in the 
study of modern processes. In the last two 
decades, there has been the formation of a 
new wave of economic research related to the 
identification of ever-larger flaws in the neo-
institutional mainstream and the need to move 
to a post-institutional stage in the economic 
science development. At the same time, the 
key issues of constructing a new paradigm of 
considering economic reality based on a change 
in the economic mainstream methodology that 
emerged a century and a half ago are currently 
outside the proper attention of supporters of 

the post-institutional theory, focused on the 
development of various heterodox approaches 
to the institutional analysis of the economy. 
The purpose of the article is to substantiate 
promising areas of post-institutional research, 
touching upon a wide range of issues beyond the 
economic mainstream paradigm and allowing 
the development of research approaches that 
meet the new challenges of economic reality.

Methods. To go beyond the paradigmatically 
limited framework of research approaches 
of the institutional mainstream, based on the 
methodology of individualism and holism, it is 
proposed to move to the post-institutional stage 
of economic theory development, relying on the 
modern scientific methodology for studying the 
economy as a multidimensional and nonlinearly 
developing complex system corresponding to 
the intersubjective nature of changing economic 
reality. This makes it possible to overcome 
the fundamental shortcomings of the existing 
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theories and develop a satisfactory program 
for studying the economy, taking into account 
its multidimensional and dynamic nature and 
based on adequate ideas about economic actors, 
their qualitative properties, the nature and 
types of relations between them. The proposed 
methodology is based on constructivist logic and 
allows one to go beyond dogma, axiomatics, and 
the established discourse of the institutional 
mainstream in general.

Results. In the context of the formation of 
a new economic reality associated with the 
consequences of the coronavirus pandemic, 
as well as with the problems of changing 
the technical-economic paradigm and the 
unfolding fourth industrial revolution, 
traditional research approaches are losing 
their significance. In the last two decades, 
more and more flaws of the neo-institutional 
mainstream have been revealed [1, 2, 3]. 
In this regard, there is a need to rethink the 
current cognitive situation and, based on this, 
develop the main areas of formation of the 
post-institutional stage in the economic theory 
development associated with the transition to 
a new paradigm. It seems that it is expedient 
to include the following among such directions.

1. Reliance on the principle of methodological 
dualism in the analysis of intersubjective 
economic reality. Today, critics point to the 
lack of attention of neo-institutionalism to the 
role of actors in the institutional change, to 
the interpretation of institutions as static and 
not related to the context of people’s economic 
activity, as well as to the use of universalist 
approaches to the study of various socio-
economic processes. In this regard, the number 
of studies focused on the development of a 
post-institutional vision of modern economic 
development in the framework of various 
approaches to the institutional analysis is 
increasing. At the same time, the dominance 
of neo-institutional discourse reinforced the 
“empirical turn” in economic research, which 
was so enthusiastically welcomed by the most 
authoritative specialists in the methodology 
of economic analysis. However, this turn 
coincided with the decay of the flow of major 
theoretical innovations at the turn of the 1980s 
and 1990s [4, p. 120].

At present, researchers often implicitly work 
in the field of post-institutionalism, developing 

certain concepts that go beyond the framework 
of neo-institutionalism. However, the cognitive 
situation is complicated by the fact that post-
institutionalists start from the importance of 
pluralism of theoretical positions in the context 
of ongoing competition in the sophistication 
of formal models [5, p. 138]. At the same time, 
the issues of constructing a post-institutional 
paradigm on the basis of changing the long-
outdated research program of the economic 
mainstream remain on the periphery of attention. 
The formation of a realistic understanding of the 
picture of economic reality, which is formed as a 
result of a complex connection of collective and 
individual actions, presupposes going beyond 
the boundaries of the cognitive potential of the 
structural and agency paradigms dominating in 
the economic mainstream, in accordance with 
which collective phenomena (cultural values, 
norms, institutions, etc.) act as exogenous factors 
outside the limits of human decisions and actions. 
At the same time, it is important to take into 
account that agents and structures are not two 
independent complexes of phenomena, but are 
a dual whole. The structural properties of social 
systems must be considered both as a means and 
as a result of practice [6, p. 25]. Consideration of 
the economy as a special class of a complex self-
developing system implies taking into account 
that its specific properties are determined by the 
interactive nature of relations.

Clarification of the relationship between 
economic structures and economic actions is 
facilitated by the emergence of a modern wave of 
research in the framework of the turn to culture 
[1]. In this regard, there are prerequisites for a 
change in the research paradigm based on the 
use of constructivist logic, which presupposes 
a break with the dominant positivism in the 
field of cognition throughout most of the 
20th century. In accordance with this logic, 
in contrast to the logic of the theories of 
methodological individualism and holism, 
value-rational subjects enter into interaction; 
in the course of communicative practices, they 
reach agreement on values and institutions [7]. 
Recognition of the intersubjective nature of 
economic reality presupposes the study of all 
processes of reproduction and changes in the 
increasingly complex economic reality based 
on the principle of methodological dualism 
due to the presence of system-wide and unique 
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elements in the culture of economic thinking 
and behavior of subjects, which gives rise to 
the duality of their values, goals, and behavior 
models.

2. Consideration of economic values and 
institutions as endogenous regulators of 
human economic activity. The paradigmatic 
limitations of neo-institutional theory, 
conditioned by individualistic methodology, 
gave rise to the central dogma of the neo-
institutional approach – the provision on the 
exogenous nature of collective phenomena 
of economic culture and reality – economic 
values, traditions, norms, institutions, etc. In 
this regard, the neo-institutional approach 
has caused a wide range of contradictory 
interpretations of culture (cultural values) and 
institutions, as well as their interrelationships, 
various dilemmas of the theory of institutions 
and institutional change.

Today there are big doubts about the 
explanatory power of the concept of 
“institution”, which is fundamental for 
neo-institutional theory. As a result of the 
exogenous interpretation of the nature of 
economic institutions, supporters of this theory 
have a need to choose some of its reductionist 
interpretations based on the specifics of the 
analyzed aspect of economic reality. The 
growth of interpretations of institutions 
leads to the fact that this concept increasingly 
loses its substantive definiteness; anything 
becomes an “institution”: from a handshake 
to a corporation, from a legal form to Western 
concepts of personality, from a family company 
to a reporting procedure [8, p. 124].

Due to the complexity of institutions, 
researchers usually reduce their content to 
separate types – rules, norms, patterns of behavior, 
orders, beliefs, values, social structures, etc. 
Institutions are often interpreted on the basis of 
one (institutions – “rules of the game”) or several 
their types (institutions – rules, beliefs, and 
organizations). Post-institutionalism is supposed 
to move towards depressurization of the concept 
of “institution”, towards expansive definitions 
that integrate reductionist approaches. The 
developed interpretations of institutions should, 
if possible, combine all the main approaches to 
their understanding – regulatory (institutions 
as rules, norms, conventions, customs, etc.), 
behavioral (institutions as behavioral regularities, 

formats, practices of actions, routines, etc.), 
status-functional (institutions as status functions 
with deontic logic that determine statuses, roles, 
identities, rights, obligations, etc.), cognitive 
(institutions as general beliefs, stereotypes, 
heuristics, typifications, narratives, ideologies, 
etc.), structuralist (institutions as models of 
organizational forms/structures/architectures) 
and technological ones (institutions as social/
transactional technologies). These approaches are 
considered as the main dimensions of the content 
of institutions as a multidimensional continuum 
of intangible social factors in the ordering of 
human activity [9, p. 114–115].

The persistent stereotypes that have developed 
within the framework of the neo-institutional 
approach associated with an exogenous 
interpretation of economic values and institutions 
inevitably give rise to significant shortcomings 
in views of their nature and co-evolution. In this 
regard, Sorokin noted that in all spheres of society 
(and, consequently, in the economic sphere), 
each significant process of human interaction 
included “meanings, values and norms, due 
to which individuals interact, realizing and 
exchanging them” [10, p. 429]. Recognition of 
the intersubjective nature of economic reality 
and reliance on the principle of methodological 
dualism orients towards rethinking the problem 
area of research based on its expanded vision and 
a more meaningful study of economic values and 
institutions as special endogenous regulators of 
people’s economic activity.

The change of the research paradigm 
within the framework of post-institutionalism 
provides for overcoming the value-neutral 
interpretations of economic structures inherent 
in the economic mainstream theories, and is 
intended to focus on the study of economic 
structures that regulate people’s behavior 
as formed on the basis of the creation of 
shared economic values by economic actors 
in the course of economic practices of value-
behavioral structures. These structures act as 
economic institutions that coordinate economic 
interactions and human behavior by means of 
informal and formal institutional regulators. 
Institutional forms of links are formed as a result 
of establishing norms when they are recognized 
as justified and are supported by incentive and 
compulsory motives. They express the achieved 
level of general agreement and are regulated by 
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means of moral values, since “only those norms 
that express the general will are accepted as 
effective” [11, p. 100]. Therefore, the processes 
of construction and transformation of economic 
institutions are associated with the legitimation 
processes, which provide for the assessment 
by the economic actors of the level of trust in 
institutions as fair and effective.

3. The study of features of economic processes 
implementation at different levels of economic 
reality. The reliance of neo-institutionalism 
on methodological individualism and 
traditional (old) institutionalism on the 
methodology of holism leads to a focus on 
considering superficial-empirical links and 
the use of reductionist ideas. To overcome the 
fundamental flaws of competing theories and 
develop a satisfactory research program, it is 
necessary to consider economic reality taking 
into account its multidimensional and dynamic 
nature and based on adequate ideas about the 
qualitative properties of economic entities 
and complex mechanisms for the formation of 
relationships between them.

For a realistic description of the systemic 
changes that are taking shape in modern 
conditions at different levels of economic 
reality, it is necessary to proceed from the 
fact that they are carried out as a result of 
contradictory and often conflicting interactions 
of individual and collective subjects, which 
differ in the economic and cultural perception 
of reality, as well as power, material and other 
types of influence resources. In this regard, in 
order to form a favorable and relatively stable 
development of economic processes, they are 
forced to develop and approve the preferred 
model as a generally accepted one on the basis 
of a compromise. For this purpose, in the 
national economy, it is important to distinguish 
three main structural levels at which system-
related processes evolve. Contrary to the 
theories developed in line with cultural and 
institutional determinism, the construction of 
economic practices at the superficial level of 
reality is determined by the processes occurring 
at the deep and intermediate levels of this 
reality – value-regulatory and institutional-
instrumental ones, which determine the 
emergence of the corresponding subject areas 
of research and interpretation of the world 
economic picture [12].

At the value-regulatory level, different 
interacting groups substantiate the priorities 
and the most important areas of the national 
economy development, taking into account 
the trends of the business environment, and 
are forced to rely on moral categories when 
they seek to approve the desired system of 
value-economic preferences as universally 
recognized. In this context, the discussion 
of economic ideas, projects, and programs 
inevitably turns into a clash of ideologies 
that characterize differences in the economic 
worldview and are an important component of 
economic life. These ideologies express some 
of its generalized images, in which cognitive, 
regulatory, and symbolic components are 
interwoven. Depending on the features of 
economic interactions in the national economy, 
a value-economic compromise is formed, 
corresponding mainly to the ideology of the 
dominant groups in the form of shared national 
“lenses” and the ones that are generally 
distorted to a certain extent. As a result, the 
dominant model of understanding economic 
reality and constructing general priorities for 
the national economic development and its 
areas, corresponding to realities to a certain 
extent, is established.

At the institutional-instrumental level, on 
the basis of the existing compromise, the state 
creates tools to influence people’s economic 
behavior through formal institutions, 
under the influence of which informal 
institutions are also formed. At the same time, 
economic values, ideas, and mythological 
representations of an established economic 
ideology act as key endogenous factors of 
constructing and legitimating regulators of 
changes in economic institutions and relations, 
economic-cultural orientations, and models 
of the economic behavior of economic actors. 
However, it should be taken into account that 
the legitimization and institutionalization of 
the introduced economic rules and regulations 
are carried out with a sufficient level of trust in 
them, and when trust is lost, their erosion and 
deinstitutionalization occur. This determines 
the features of formation of the processes 
occurring in various spheres of the national 
economy – value-regulatory, organizational-
managerial, production-technological, 
financial-economic, foreign economic, 
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and other spheres; their interconnection 
is not rigid, different types and forms of 
contradictions may arise in the real economy.

4. Development of a post-institutional 
vision of civilizational features of national 
economies development. The formation of the 
post-institutional economic theory requires a 
revision of the fundamental postulate of the 
neo-institutional approach about the statics 
and inertia of institutions [13]. The need to 
recognize the existence of a two-way causal 
relationship between economic values and 
institutions and its contradictory impact 
on economic development has not become 
generally accepted, since this recognition 
cannot be correctly incorporated into the 
narrow framework of the economic mainstream. 
Neo-institutional studies of the evolution of 
economic institutions are implicitly based 
on the neo-Darwinian paradigm; in the neo-
institutional models developed in this regard, 
the economic development is determined by 
the quality of institutions, and the influence 
of values is ignored or underestimated [12; 
14]. Attempts to change the cognitive situation 
based on the traditional paradigm have not led 
and cannot lead to positive results.

For a realistic description of the driving forces 
and mechanisms of long-term development of 
the national economy, it is important to take 
into account that at each of its stages, due to the 
specifics of implementation of ethical values on 
the basis of the compromise reached, a kind of 
value-economic matrix arises; this determines 
the variety of national forms of implementation 
of the general laws of civilizational changes. 
As a result of the reproduction of this matrix, 
national features of access to the resources 
of various interacting groups and models of 
the construction of economic institutions are 
formed. In models of national economies with 
a high level of imbalance of interests, limited 
opportunities and incentives for economic 
activity are created, the rent orientations of 
dominant groups are enhanced and the role of 
coercive methods in regulating the economy 
increases; this leads to the emergence of 
mechanisms for slowing down economic and 
technological development. Each national 
economy, depending on the features of its 
development, has its own scope of legitimate 
variation of imbalances of interests; at the 

same time, the decline in trust in the authorities 
and economic institutions to a critical level 
is accompanied by deinstitutionalization 
processes with unpredictable consequences. 
Therefore, it is important for the state to 
maintain at least a minimum of good and 
justice, otherwise, chaos will come [15, p. 172]. 
However, depending on the features of the 
interaction of social forces, changes in national 
economies can take place in various forms and 
be carried out either within the framework 
of the existing value-economic matrix and 
development model or through their change.

The development trajectories of national 
economies are determined by a complex 
relationship between different life cycles 
of cultural, institutional, and technological 
structures. The study of long waves of 
the technical-economic development by 
Kondratyev, Glazyev, and Peres and the study 
of world-system processes by Wallerstein, 
Braudel, Frank, Amin, Arrigi, and Modelski 
convincingly indicate the presence of specific 
patterns of the transformation of the global 
center-peripheral system, arising from the 
uneven technical-economic development. 
Besides, it should be taken into account that 
modern mechanisms for the world economy 
development are formed on the basis of 
contradictory interactions of global players, 
as a result of which dominating supranational 
value-economic orientations and global 
economic institutions are established, focused 
on maintaining peculiar models of national 
economies of dependent capitalism using 
incentive and coercive motives, and influential 
groups in peripheral countries. In this regard, a 
complex system of building the world economy 
is being formed, expressing the contradictory 
interconnection of subsystems at all its levels: 
global, national, local ones, etc. [12].

In the past three decades, the main trend 
in the world economy transformation has 
been determined by the implementation of a 
neoliberal project associated with the spread of 
illusions about building a world order of general 
well-being. However, the implementation of 
this project caused an increase in injustice, 
poverty, and inequality in the world, profound 
changes in public consciousness and massive 
protests in 2019–2020, triggering global 
processes of deinstitutionalization. Thus, 
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according to authoritative studies at the end of 
2019, more than half of the world’s population, 
including in many developed countries of 
Europe, as well as in Russia, assumed that 
capitalism in its current form did more harm 
than good [16]. Opponents of the neoliberal 
project argue that it allows for the systematic 
manipulation of rules in the interests of 
billionaires and key players in the financial 
markets. In peripheral societies, this project 
is often carried out in the form of neoliberal 
authoritarianism and tools for the formation of 
authoritarian consciousness [17]. Even before 
the pandemic, the crisis of the neoliberal project 
and its limited ability to solve the problems 
created by the changing global situation were 
clearly observed. The pandemic with its far-
reaching consequences is superimposed on 
the megatrends associated with a change in 
the technical-economic paradigm, acted as a 
detonator of the crisis [18].

In the context of the systemic crisis of the 
global economy, the formation of new trends 
will be determined by the changing balance 
of power due to the fact that the Third World 
countries are becoming more and more 
significant actors in the world economy. More 
than 85% of the world’s population lives in 
these countries today, and they produce more 
than 60% of the world’s production. When 
developing a model of a new world order and 
implementing it, the central countries will have 

to take into account the fact that today, largely 
under the influence of China’s breakthrough 
from the periphery to the dominant countries, 
a new global reality with new opportunities 
and new threats is being formed. In dozens 
of countries struggling with the pandemic, 
the temporarily imposed restrictions on civil 
liberties may persist even after it has been 
overcome [19]. This may be accompanied by the 
attempts to increase the role of information, 
digital and epidemiological technologies in 
strengthening control over people.

Conclusions. Supporters of post-institutional 
theory consider it important to develop a 
pluralistic program of research approaches, 
but they pay little attention to the issues of 
constructing a post-institutional paradigm of 
considering the modern economy, which makes 
it possible to overcome the systemic flaws of 
mainstream institutionalism. The proposed 
directions of the research program of post-
institutionalism imply a transition to a deeper 
level of study of the increasingly complex 
economic reality and contribute to obtaining 
its more meaningful interpretation based on 
the rejection of reductionist and monocausal 
approaches, the development of a conceptual 
framework and tools, taking into account the 
diversity and contradictory relationship of 
endogenous economic values and institutions 
determining the features of the civilizational 
development of national economies.
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Постинституционализм: особенности формирования 
 на основе смены исследовательской парадигмы

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем развития теории институциональ-
ной экономики. Целью статьи является обоснование перспективных направлений постин-
ституциональных исследований, позволяющих на основе переосмысления парадигмы эко-
номического мейнстрима разрабатывать адекватные реалиям исследовательские подходы. 
Для преодоления ограниченности методологии индивидуализма и холизма институциональ-
ного мейнстрима предлагается использовать современную научную методологию, которая 
позволяет изучать экономику как многомерную и нелинейно развивающуюся сложную си-
стему, соответствующую интерсубъективной природе экономической реальности. В статье 
обосновывается необходимость перехода к постинституциональному этапу развития эконо-
мической науки, а также рассмотрены перспективные направления постинституциональных 
исследований, которые способствуют разработке адекватных усложняющейся реальности 
исследовательских подходов, учитывающих особенности формирования в современной эко-
номике межуровневых связей. Предложенная исследовательская программа способна дать 
более содержательную интерпретацию экономических процессов на основе системного ана-
лиза сложных взаимосвязей эндогенных по своей природе экономических ценностей и ин-
ститутов, определяющих цивилизационные особенности развития национальных экономик. 
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Реальность как отражение дисфункций экономической науки

Аннотация. В статье ставится проблема несоответствия социально-экономической реаль-
ности и основ развития экономической науки. Цель статьи – обратить внимание научного со-
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реальности и мейнстрима экономической науки. В статье проанализированы истоки основ эко-
номической науки в аспекте научных школ, общенаучных парадигм и методологических подхо-
дов к трактовке категории «мейнстрим». Делаются выводы, что кризис мейнстрима заставляет 
подвергнуть детальному анализу основополагающие идеи экономики и методологию их интер-
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Проблема и цель. Основными научными 
школами, оказавшими существенное влия-
ние на построение экономической реально-
сти, экономическую политику государств и 
формирование моделей национальных эко-
номик, являются классическая (неоклас-
сическая) школа, маржинализм, марксизм 
и институционализм. Классическую (нео-
классическую) школу принято относить к 
ортодоксальному направлению, маржина-
листскую школу и марксизм – к гетеродок-
сальному направлению. Институциональ-
ное направление развития экономической 
мысли находится в сфере влияния одного из 
этих направлений и объединяет в себе раз-
личные подходы к анализу институтов. 

Основные положения мейнстрима пред-
ставлены фундаментальными постулатами 
неоклассической школы в разных вариаци-
ях. К ним можно отнести принцип методо-
логического индивидуализма, рациональ-
ность или ограниченную рациональность 
экономического агента, максимизацию по-
лезности агентом в аспекте экономического 
поведения на рынке и достижение рыночно-
го равновесия, выявленные предпочтения 
экономического агента, доступ к  полной 
информации для субъектов рынка, наличие 

конкуренции [1]. Предметом исследования 
для мейнстрима служит созданный в подоб-
ных условиях продукт. С начала 80-х гг. ХХ в. 
экономическая наука начала терять предмет 
своего исследования. Основной удар при-
шёлся по содержательной стороне: обозна-
чился отрыв экономической науки от прак-
тики и необоснованная интеграция с целым 
перечнем естественнонаучных дисциплин 
с целью поиска эффективной системы до-
казательств неоклассических постулатов и 
подходящего инструментария [2]. С другой 
стороны, она по-прежнему сознательно иг-
норирует аспекты реальной экономической 
деятельности субъектов и упорно не хочет 
использовать предоставленный смежными 
и естественными науками инструментарий. 

Методология. К основным положениям 
маржинализма относится анализ приня-
тия решения по поводу ещё не созданного 
продукта, оценка имеющихся ресурсов и 
потребностей, варианты поведения других 
агентов. Как отмечает О. И. Ананьин, запасы 
и потоки реальных ценностей у классиков 
были заменены у маржиналистов ожидае-
мыми значениями этих величин [3]. Мар-
жиналисты предприняли попытку объяс-
нять происходящие явления сквозь призму 
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деятельности хозяйствующих субъектов. 
Классическая (неоклассическая) школа и 
маржиналисты прочно стоят на позиции 
методологического индивидуализма, со-
гласно положениям которого все происхо-
дящие процессы и наблюдаемые явления 
могут быть объяснены исходя из целей и 
действий индивидов. Взгляды представите-
лей марксизма существенно отличаются от 
взглядов представителей вышеописанных 
школ по части отношения к принципу ме-
тодологического индивидуализма. Маркси-
стами признаётся роль объективной среды 
как внешнего условия ведения хозяйствен-
ной деятельности, а соответственно резуль-
тат хозяйствования подвержен влиянию как 
поведения экономических субъектов, так и 
условий развития производительных сил и 
производственных отношений [1]. 

Институциональное направление эко-
номической мысли находится под влияни-
ем одного из рассмотренных направлений.  
У классиков и маржиналистов в их собствен-
ных концептуальных положениях не содер-
жится определения и анализа институтов 
как таковых, однако имеется некоторая ин-
ституциональная среда (рыночная конку-
ренция) и определённая институциональная 
структура (разнообразные рыночные струк-
туры с определёнными моделями поведе-
ния). Попытку рассматривать институты вне 
рамок равновесной экономики предпринял 
Т. Веблен, решивший сконцентрироваться 
на выявлении стереотипов поведения эконо-
мических агентов, развитии общества через 
развитие институтов, определении траек-
тории развития экономики [4]. Укреплению 
институционального направления и увели-
чению числа его сторонников способствовала 
научная деятельность Р. Коуза, приводившая 
исследователя к двум конкретным выводам:  
1) конкурентный рынок теряет фундамен-
тальные позиции при учёте издержек рыноч-
ных сделок; 2) выбор агента включает выбор 
институциональной формы непосредствен-
ного действия. Данные замечания можно 
считать переходом от исследования экономи-
ческого поведения к исследованию причин, 
предопределяющих данное поведение [3]. 

Основное содержание мейнстрима от-
ражается и в понимании специфики обще-
научных парадигм. Парадигма, по Т. Куну, 

представляет собой определённые методо-
логические принципы и установки, смена 
которых вызовет научную революцию [5]. 
Ядром парадигмы служит модель исследу-
емой реальности. Г. Б. Клейнер выделяет 
в экономической науке неоклассическую, 
институциональную и эволюционную па-
радигмы, интеграция которых должна при-
вести к развитию системной парадигмы [6]. 
С. Г. Кирдина определяет парадигму как ме-
тодологию исследования в широком смысле 
слова [7]. Парадигма в концепции С. Г. Кир-
диной, представляется значительно шире, 
чем в исследованиях других учёных, кото-
рые склонны заявлять о существовании па-
радигм внутри самой экономической науки 
[1]. Согласно исследованиям, выделяются:

– антропоцентричная парадигма, харак-
теризующаяся как отражение взгляда на 
экономику как науку об индивидуальном 
человеческом поведении и приоритете лич-
ности над интересами сообществ;

– эволюционная парадигма, рассматри-
ваемая как неравновесный процесс эконо-
мического развития, в котором действуют 
популяции агентов и законы эволюции;

– системная парадигма, характеризую-
щаяся развитием синергетического направ-
ления, особенностью которого является 
выход за рамки экономической теории в ис-
следовании заданного объекта [1]. 

Н. В. Смородинская выделяет в своих ис-
следованиях индустриальную парадигму, 
характеризуемую массовым производством 
однотипной продукции, и постиндустри-
альную, характеризуемую непрерывным об-
новлением и разнообразием благ, парадиг-
мы существования общества. Причинами 
перехода послужили глобализация и науч-
но-техническая революция в аспекте разви-
тия интернет-технологий, рост динамизма 
среды и увеличение контактов между субъ-
ектами благодаря обнулению социальных 
расстояний. Результатом отечественных и 
зарубежных исследований в этой области 
стал синтез наиболее ёмкого и комплексно-
го понятия – «сетевая экономика». Данная 
парадигма характеризуется отражением 
технологий и трансформацией современ-
ных социально-экономических институтов, 
результатом которой становятся сетевые 
модели координации связей [8]. 
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В работах В. М. Бондаренко выделяются 
три парадигмы общественного развития: 
первая основана на непосредственной свя-
зи производства и потребления, вторая ха-
рактеризуется опосредованной связью про-
изводства и потребления и третья основана 
на непосредственной связи производства 
и потребления, но на новом качественном 
уровне, где производство товаров и услуг 
осуществляется по заказу конкретного эко-
номического субъекта. Первая парадигма 
существования общества (доиндустриаль-
ный тип) характеризуется преобладани-
ем ручного труда и в большинстве случаев 
натуральным хозяйством; запасы готовой 
продукции минимальны. В ходе естествен-
ного исторического развития, разделения 
труда, появления различных сословий не-
посредственное удовлетворение потребно-
стей трансформируется в опосредованный 
механизм, формируется вторая парадигма 
(индустриальный тип). Третья парадигма 
(постиндустриальный тип) существует в 
дискретном виде: выбор предметов потре-
бления и их производство по заказу субъек-
тов возможны лишь в рамках достигнутых 
производственных возможностей [9]. 

О. Э. Бессонова в своих исследованиях 
выдвигает концепцию формационной па-
радигмы, характеризующуюся выделением 
пяти стандартных общественно-экономиче-
ских формаций, смена которых показывает 
этапы развития исторического процесса. 
Методология применения данной парадиг-
мы заключается в том, что любое общество 
соответствует признакам одной из форма-
ций. Каждый последующий этап развития 
формации обязательно отрицал предыду-
щий, что крайне затрудняло выявление 
общей социально-экономической природы 
развития общества и экономики. 

На смену формационной парадигме обще-
ственного развития пришла цивилизационная 
парадигма. И если формационная парадигма 
основывалась на дихотомии «капитализм- 
социализм», то цивилизационная парадигма 
вбирала в себя основы восточной и западной 
цивилизации. Основное отличие западной 
цивилизации от восточной состоит в особом, 
специфическом характере ценностей и ин-
ститутов. Природа российской цивилизации 
представляет собой симбиоз культурного вза-

имодействия «запад–восток». Проявляется это 
в переплетении западного личностного и вос-
точного общественного начал, западных мате-
риальных и восточных духовно-нравственных 
приоритетов жизни, в западных ориентирах 
на максимизацию прибыли и капитала и в 
восточном стремлении к самодостаточности, 
в преобладании западных материальных форм 
принуждения к труду и восточных моральных 
формах [10]. 

В трудах О. Ю. Патласова демонстрируются 
новые тренды смещения цивилизационной пи-
рамиды от неолиберальной экономики потре-
бления к социальным, экологическим, культу-
рологическим аспектам потребления [11]. 

В исследованиях П. Леиашвили отмечается, 
что в ядре современной парадигмы, в её фун-
даменте, присутствует позитивизм и лежащий 
в его основе эмпиризм, согласно которому в 
качестве объекта познания выступают факты, 
доступные ощущениям, в качестве источника 
познания – опыт, а главной задачей науки яв-
ляется описание с широким использованием 
математического аппарата [12]. Следствием 
этого является низведение экономической на-
уки до описания процессов вместо объяснения 
экономических явлений. 

В работе И. В. Филатова отмечается, что 
сам П. Самуэльсон определяет мейнстрим 
как исследование функционирования сме-
шанной экономики (результат развития и 
синтеза неоклассической экономики и кейн-
сианства) [13, с. 31]. А. И. Московский тракту-
ет категорию мейнстрима как риторическую 
ссылку на принадлежность к определённому 
научному сообществу, которое «называет 
себя последним словом экономической тео-
рии, оставляя другим теориям единственное 
достоинство быть просто историческим фак-
том, допуская некоторые идеи последних в 
значении донаучного, допозитивного пред-
шественника неоклассики» [14]. 

Подобная трактовка мейнстрима под-
тверждается историей развития экономи-
ческой науки в Европе ХIХ в. Английские 
особенности развития заключались в объ-
единении идеологии либерализма, мето-
дологического индивидуализма и теории 
конкурентного рыночного обмена. Франция 
привносила социально-конструктивную 
идеологию конструктивизма, методоло-
гический коллективизм и теории государ-
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ственного регулирования экономики. Гер-
мания дополняла положения европейского 
мейнстрима ХIХ в. консервативной идеоло-
гией национального протекционизма и тео-
риями исторической школы [13, с. 32]. 

С методологической точки зрения мейн-
стрим экономической науки может рассма-
триваться как основная научная программа, 
содержащая в себе определённый взгляд и 
интерпретацию основных экономических 
концепций, объединённых общим, позволя-
ющим им дополнять друг друга, вектором 
развития. Мейнстрим современной эконо-
мической науки вбирает в себя в существен-
но преобразованном виде элементы всех 
научных школ и направлений. Кроме того, 
основное возражение против интерпрета-
ции мейнстрима как исследовательской 
программы, по мнению И. В. Филатова, со-
стоит в том, что проблема мейнстрима от-
носится к вопросу дисциплинарного уровня 
организации знания. С учётом высказанных 
возражений И. В. Филатов вводит другие 
критерии описания дисциплинарного стро-
ения мейнстрима экономической науки, а 
именно вместо логически связанной струк-
туры предлагает рассматривать мейнстрим 
экономической науки как некую концепту-
альную популяцию, одним из признаков ко-
торой является изменчивость во времени. 
Экономическая наука ХХ в. разбивается им 
на три периода: 1900–1930-е гг., 1940–1970-е 
гг., 1980–2010-е гг. Первый период состоит 
из двух исследовательских программ: не-
оклассической теории и «старого» инсти-
туционализма. Второй период характери-
зуется посткейнсианским направлением, 
сложившимся в результате неоклассиче-
ского синтеза. Третий период обоснованно 
анализируется с помощью исследования 
Нобелевских премий по экономике. Совре-
менный мейнстрим представлен неоклас-
сической традицией, новым институцио-
нализмом, теорией игр, поведенческой и 
эволюционной экономической теориями 
[13, с. 36]. Таким образом, основным кри-
терием, относящим ту или иную теорию к 
мейнстриму и определяющим её ценность, 
является соответствие заданным целям, ко-
торые преследуют экономисты при объяс-
нении определённых событий экономиче-
ской реальности. 

Результаты. Затянувшийся кризис мейн-
стрима заставляет обратиться к основам 
экономической науки и подвергнуть де-
тальному анализу основополагающие идеи 
и методологию их интерпретации. Препят-
ствием для дальнейшего развития экономи-
ческой науки и её встраивания в реальность 
служат сами методы исследования, явля-
ющиеся компиляцией различных теорий. 
Современная экономическая реальность 
позволяет сделать вывод о начавшейся глу-
бинной трансформации экономической нау-
ки и поиске новой, альтернативной модели 
развития экономики и общества. 

В исследованиях В. С. Автономова от-
мечается, что дисциплинарным идеалом 
современного мейнстрима по-прежнему 
остаётся модель рационального человека, 
альтернативные модели человека выпада-
ют из исследовательского концепта [15, с. 
165]. Кроме того, в экономических научных 
исследованиях часто можно наблюдать так 
называемое явление «неоклассического об-
волакивания», суть которого сводится к ин-
терпретации положений альтернативных 
теорий через инструментарий мейнстри-
ма, цель которого сведена к распростране-
нию идеала рационального экономического 
субъекта [15, с. 154]. 

С. И. Целуйко отмечает, что кризис  по-
литэкономии состоит в том, что экономисты 
стараются даже не говорить о фактах столкно-
вений интересов на институциональном уров-
не. Таким образом, кризис политэкономии со-
стоит и в размытости её предмета [13, с. 42]. 

Смысл многих определяющих категорий 
(потребность, собственность) окружён схо-
ластическими дискуссиями. Невыясненным 
остаётся и вопрос о критериях экономиче-
ской науки, а именно о том, какие процес-
сы реальности можно относить к предмету 
исследования экономической науки. Как 
отмечает Ю. И. Будович, таким критерием 
является сам «человек», или его «конечное 
потребление», согласно которому к эконо-
мической сфере жизни общества относит-
ся вся жизнедеятельность людей, а хозяй-
ственная жизнь общества рассматривается 
как совокупность четырёх процессов: произ-
водства, распределения, обмена и потребле-
ния. Далее в отечественную экономическую 
науку приходят определения предмета как 
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поведения в условиях редкости ресурсов и 
максимизации поведения, что при деталь-
ном рассмотрении не может являться кри-
терием экономической науки [13, с. 95–98]. 

В науке постоянно появляются новые те-
ории и подходы, объясняющие элементы и 
фрагменты экономической реальности. Су-
ществующая неоклассическая парадигма 
экономического развития должна выполнять 
определённый набор функций с определён-
ным уровнем их качества. К настоящему вре-
мени ещё не сформировалась общепризнан-
ная теория, характеризующая полный спектр 
закономерностей экономической реальности, 
которая была бы лишена ловушек фрагмен-
тарности и чрезмерной обобщённости. 

Ряд учёных исследует трансформацию 
взглядов при переходе к различным стади-
ям постиндустриального общества: инфор-
мационной, сетевой, цифровой, зелёной, 
креативной экономике [16]. 

Одной из причин подобного положения 
дел является неспособность существующей 
парадигмы экономического развития своев-
ременно и адекватно отвечать на вызовы и 
угрозы экономической реальности. Как от-
мечает О. И. Ананьин, неспособность чётко 
определить философско-методологические 
предпосылки и идейно-теоретические уста-
новки, положенные в основу исследований, – 
верный признак того, что доверие к прежней 
парадигме утрачено и она уже не в состоянии 
выполнять свою объединяющую роль [17]. 

В качестве основных претензий к экономи-
ческой науке учёные указывают на неспособ-
ность предотвратить кризис, неспособность 
его объяснить и даже саму теоретическую 
возможность существования кризиса. Так, 
Дж. М. Кейнс не смог предсказать «Великую 
депрессию» 30-х гг. ХХ в. – он лишь позже 
объяснил её и указал пути выхода [18]. 

Следующие один за другим экономиче-
ские кризисы показали, что нереалистич-
ность исходных предпосылок мейнстри-
ма значительно ослабила авторитет самой 
экономической науки. Более того, кризи-
сы большинством учёных признаются не 
столько циклическими, сколько системны-
ми, неизбежным порождением недостатков 
конкретной формы современного хозяй-
ствования в общем и рыночной системы в 
частности. 

Методологической основой критики 
мейнстрима является дисбаланс соотноше-
ния исследования экономической реально-
сти и экономической науки. Не менее важ-
ным пунктом критики является обвинение 
экономики в служении интересам нацио-
нальных и мировых элит, т. е. определённая 
идеологическая направленность экономи-
ческих теорий. В качестве примера уместно 
упомянуть идеологическое противостоянии 
классической политэкономии и марксизма, 
однако фундаментальная основа теорий всё 
же общая – поиск универсальных законо-
мерностей развития общества. 

Историческая ретроспектива свиде-
тельствует о параллельной смене способов 
производства и целей хозяйственной дея-
тельности; это проявляется в трансформа-
ции отношений собственности на средства 
производства к результату производства и 
механизмам дальнейшего владения, поль-
зования, распоряжения им. Однако, на 
наш взгляд, в данном случае незаслуженно 
игнорируются не только отношения, раз-
виваемые в зависимости от характера соб-
ственности на средства производства, но и 
отношения, развиваемые в зависимости от 
производственных и личных потребностей 
субъектов хозяйствующей деятельности. 

Таким образом, с учётом взаимодействия 
двух групп отношений (характер собствен-
ности на средства производства и потреб-
ности субъектов хозяйствования) можно 
условно выделить цели хозяйственной де-
ятельности субъектов. В исследованиях  
С. И. Целуйко выделены следующие цели 
хозяйственной деятельности: эксплуата-
ция, борьба продавцов за рынки сбыта для 
своих товаров, борьба за захват чужих ре-
сурсов, борьба за неограниченный рост сво-
его капитала, борьба за перераспределение 
в свою пользу чужого капитала, рост капи-
тализации собственных активов и ресурсов 
с минимальными затратами на осуществле-
ние этого [13, с. 47–50]. Необходимо отме-
тить, что в рамках мейнстрима смысловое 
значение многих экономических категорий 
незаслуженно игнорируется. 

С отказом от биполярного мироустрой-
ства капитализм получил неограниченную 
свободу действий, проявляющуюся в свобод-
ном распоряжении ресурсами и отсутствии 
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контроля и сдерживающих факторов, что 
подтверждается основными принципами 
и постулатами мейнстрима. Однополярное 
мироустройство трансформировало поли-
тические и экономические системы стран, 
явив миру их новое качество – ограничен-
ность капиталистического производства. 
С точки зрения С. А. Строева, следствием 
снятия данной ограниченности стала пред-
принятая на первоначальном этапе вполне 
успешная попытка перевода реального рын-
ка в виртуальный. В результате реальный 
рынок, основанный на эквивалентном об-
мене стоимостями, был заменён на систему 
изъятия и внерыночного распределения, а 
деньги из инструмента реального обмена 
трансформировались в прикладной инсти-
тут управления. В качестве смысла жизни 
человеку предлагается погоня за вирту-
альными денежными знаками и максими-
зация потребления, служащие в конечном 
итоге механизмом контроля над людьми, 
ставится задача сделать уровень потребле-
ния единственным мерилом успешности и 
смыслом человеческой жизни, а доступ к 
нему полностью контролировать через мо-
нополию на создание и распределение де-
нежных знаков [17]. 

Выводы. Современная экономика зна-
чительно отличается от экономики станов-
ления капитализма; значительную роль в 
любой из них играет государство, автома-
тически постулирующее методологический 
холизм. Либеральная модель экономическо-
го развития России, основанная на эксплу-
атации природно-сырьевого фактора и цен 
на него на внешнем рынке, не дала пред-
полагаемого эффекта и в срочном порядке 
нуждается в замене альтернативным вари-
антом. Либеральная экономическая модель 
обнажила все изъяны культуры, подчеркну-
ла социально-экономическое неравенство, 
стёрла индивидуальность, подняла на по-
верхность неподконтрольные и не учитыва-

емые её основой, современным мейнстри-
мом, экономические факторы. Мейнстрим 
демонстрирует полнейшую несостоятель-
ность касательно механизмов формирова-
ния, развития и удовлетворения потребно-
стей человека, побудительных мотивов его 
деятельности, когнитивных особенностей и 
психического развития. 

К основным характеристикам современ-
ной экономики можно отнести опережаю-
щий рост затрат на обработку информации 
по сравнению с затратами на изготовление 
блага, рост доли нематериальных благ в 
структуре потребления, отказ от употребле-
ния товара задолго до физического износа, 
невозможность определить ценность това-
ра по формальным признакам, утрату связи 
цены товара с его реальной ценностью и от-
ражение в цене индивидуальной ценности, 
дисфункцию закона Госсена, изменение вре-
менного баланса человеческой жизни [20]. 
Стоит заметить, что вышеназванные харак-
теристики также не подпадают под действие 
силового поля мейнстрима. 

Ключевой особенностью современной 
экономики является перетекание редкости 
из сферы производства в сферу потребления. 

Современная экономическая реальность 
позволяет сделать вывод о начавшейся транс-
формации и фундаментальном пересмотре 
основ экономической науки и национальной 
экономики, поиске новой, альтернативной 
модели развития экономики и общества, ос-
нованной на изучении формирования, разви-
тия и удовлетворения потребностей. 

Ю. Я. Ольсевич обоснованно констати-
рует, что нестабильность базовых предпо-
сылок мейнстрима подрывает постулат об 
устойчивости рыночного равновесия и пере-
носит акцент экономической теории со спо-
собов эффективного использования редких 
ресурсов для удовлетворения заданных по-
требностей на сами эти потребности, к чему 
ортодоксальная теория явно не готова [18].
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Применение функционально ориентированного моделирования 
для анализа эффективности бизнес-процессов 
 (на примере изготовления швейных изделий)

Аннотация. Повышение эффективности процессов легкой промышленности является 
одной из важнейших проблем, стоящих перед российской экономикой, решение которой не-
возможно без разработки и комплексного внедрения средств автоматизации в производство, 
включая изготовление изделий из меха. Целью исследования является проведение сравни-
тельного анализа эффективности технологических процессов изготовления швейных изделий 
и изделий из различных материалов, позволившее выявить наименее автоматизированные 
бизнес-процессы. Анализ проблемной области осуществлялся на основе использования ме-
тодологии функционально ориентированного моделирования, в соответствии с которой биз-
нес-процессы рассматриваются как последовательности взаимосвязанных функций или работ, 
преобразующих входные информационные или материальные потоки в выходные за счет 
использования некоторых ресурсов, методов и средств. В процессе исследования построены в 
соответствии с требованиями нотации IDF0 функционально ориентированного моделирования 
модели технологических бизнес-процессов изготовления швейных и меховых изделий.  
На основе сравнительного анализа разработанных моделей выявлены наименее автоматизиро-
ванные бизнес-процессы и предложен один из подходов к их автоматизации. 

Ключевые слова: эффективность, бизнес-процесс, функционально ориентированное модели-
рование, швейные изделия, пушно-меховой полуфабрикат.
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Проблема и цель. По данным Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития легкая промышленность России 
по показателям объёмов продаж и уровню 
потребления опережает такие отрасли, как 
автомобилестроение, фармацевтическую 
и химическую промышленность [1] и яв-
ляется одной из ведущих отраслей эконо-
мики. Легкая и в частности швейная про-
мышленность традиционно является одной 
из наиболее значимых и привлекательных 
отраслей народного хозяйства, что обусла-
вливается стабильным спросом на произво-
димую продукцию, относительно невысо-
кой капиталоёмкостью, быстрым оборотом 
средств. Развитие и динамичное функцио-
нирование отрасли создает условия разви-

тия смежных отраслей и возможности для 
создания рабочих мест, что также определя-
ет место отрасли в экономике. 

Однако анализ деятельности отечествен-
ных предприятий, их материально-техни-
ческой базы, показывает, что основными 
их недостатками, замедляющими рост эф-
фективности технологических процессов, 
является устаревшее оборудование и не 
рациональная организация технологиче-
ских процессов, по сравнению с зарубежны-
ми предприятиями, недостаток оборотных 
средств, что затрудняет и уменьшает объ-
емы для закупки и обновления оборудова-
ния, кроме того, сдерживающим фактором 
развития данной сферы является недоста-
ток квалифицированных кадров [2]. 



175

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No.3  2020

Необходимо отметить, что в экономи-
ке современной России имеются резервы 
мощностей, повышения интенсивности ис-
пользования трудовых ресурсов, а также 
финансирования НИОКР и технологическо-
го обновления производства для ускорения 
динамики экономического роста как в сред-
несрочной, так и долгосрочной перспекти-
ве. При этом наука, как инструмент сниже-
ния рисков и эффективной экономической 
политики, играет ключевую роль [3].

Таким образом, решение экономических 
проблем невозможно без поддержки пред-
приятий отрасли на государственном уров-
не, которая позволила бы инвестировать 
в научно-исследовательские разработки 
в сфере инновационных технологий, вне-
дрять их в производство и, как следствие, 
обеспечить рост экономических показате-
лей данного сектора экономики. 

Приоритетные направления и первооче-
редные меры, необходимые для развития 
отрасли, рассматриваются в разработанном 
Минпромторгом России документе «Проект 
стратегии развития легкой промышленно-
сти на период до 2025 года» [4]. Одним из 
них является разработка систем комплекс-
ной автоматизации и их внедрение в произ-
водство с целью повышения эффективности 
бизнес-процессов. Перспективным подхо-
дом к созданию сложных (информационных 
и прикладных) систем является использо-
вание готовых ресурсов (модулей, компо-
нентов, КПИ, сервисов, reuses и др.), в ос-
нове которого лежит компонентная модель, 
включающая функциональные, системные, 
сервисные и интерфейсные готовые ресур-
сы [5]. Анализу современных методов ви-
зуализации и алгоритмам графического 
представления функциональных программ 
посвящено научное исследование [6]. В ста-
тье рассмотрены средства параллельного 
программирования, включённые в стандарт 
C++17, проведен обзор перспективных воз-
можностей, которые следует ожидать в бу-
дущих стандартах [7].

Методология. Для проведения срав-
нительного анализа технологий изго-
товления швейных и меховых изделий 
использовалась методология моделиро-
вания бизнес-процессов (Business Process 
Modeling), которая представляет собой си-

стему принципов и методов разработки 
моделей бизнес-процессов [8]. 

Для функционального подхода к моде-
лированию основным структурным эле-
ментом является функция (работа). В свою 
очередь бизнес-процессы представляются в 
виде взаимосвязанной последовательности 
функций, преобразующих входные потоки 
(информационные или материальные) про-
цесса в выходы за счет использования не-
которых ресурсов. Отличительной чертой 
методологии функционального моделиро-
вания является разграничение между пото-
ками данных, материалов, комплектующих 
и пр. и работами, которые их преобразовыва-
ют. Совокупность нотаций или графических 
элементов и регламентов их использования 
лежат в основе функционально-ориентиро-
ванного моделирования.

Таким образом, целью данного подхода 
является построение функциональных мо-
делей исследуемой системы для описания 
всех необходимых процессов на уровне де-
тализации, достаточной для однозначно-
го моделирования проблемной области.  
К основным достоинствам функционально 
ориентированного моделирования следует 
отнести структурный подход к проектиро-
ванию, процедурную строгость декомпози-
ции, а также высокую наглядность пред-
ставления информации.

Наиболее распространенными в настоя-
щее время нотациями функционально ориен-
тированного моделирования бизнес-процес-
сов являются стандарты IDEF0, IDEF3 и DFD.

Изначально рассматриваемая методоло-
гия использовалась при проектировании 
информационных систем, однако в настоя-
щее время она нашла широкое применение 
для анализа бизнес-процессов, поскольку 
позволяет структурировать и визуализи-
ровать их составляющие для более глубо-
кого понимания особенностей функциони-
рования системы выработки эффективных 
управленческих решений.

Результаты. В процессе исследования 
были разработаны модели бизнес-про-
цессов в соответствии с нотацией IDEF0. 
Функционально ориентированная модель 
основных технологических процессов 
швейной промышленности представлена 
на рисунке 1.
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Основные этапы технологических про-
цессов изготовления швейных изделий: 
качественно-количественная оценка и при-
ёмка материалов, нормирование, раскрой и 
пошив изделий. 

На этапе приёмки проверяют соответ-
ствие количества поступивших материалов 
указанным в сопроводительных докумен-
тах данным, а также соответствие качества 
требованиям, установленным в норматив-
но-технической документации. Одним из 
наиболее значимых факторов, влияющих 
на степень трудоёмкости и, соответственно, 
эффективность бизнес-процессов, является 
применяемое оборудование, в частности, 
для выполнения операций по разбраковке 
текстильных материалов применяют про-
мерочно-разбраковочные машины, что по-
зволяет существенно снизить трудоёмкость 
процесса приемки. 

Этап нормирования и раскроя играет важ-
ную роль для выбора наиболее рациональной 
схемы раскроя и соответственно определяет 
эффективность технологического процесса 
в целом. На данном этапе в зависимости от 
свойств материалов, требований к изделию 
и раскладке выполняют раскладку лекал из-
делия. Существующее программное обеспе-
чение для автоматизации данного процесса 
разработано для текстильных материалов 
(программы «Грация», «Ассоль» и др.). 

В процессе пошива изделий применяют 
большое количество разнообразного обору-
дования: швейных машин и полуавтоматов, 
оборудования влажно-тепловой обработки, 
а также оборудования, предназначенного 
для окончательной обработки изделий, его 
упаковки и т. д. Следует отметить, что обо-
рудование, применяемое для изготовления 
изделий из текстильных материалов, позво-
ляет добиться достаточно высокой степени 
механизации и автоматизации технологи-
ческих процессов. 

На следующем этапе исследования разра-
батывалась функционально ориентированная 
модель основных технологических бизнес-про-
цессов изготовления изделий из пушно-мехо-
вого полуфабриката (ПМП) (рис. 2).

Первым этапом технологического про-
цесса изготовления изделий из ПМП так-
же является количественная и качествен-
ная приемка, однако в данном случае все 
операции осуществляются без применения 
специализированного оборудования и ин-
струментальных средств. Большую часть 
свойств ПМП сортировщик определяет ор-
ганолептически, формируя из поступившей 
партии однородные по свойствам группы 
полуфабриката.

Следующим этапом является нормирова-
ние ПМП и наборка его на изделие. Работ-
ник, учитывая данные о свойствах имею-

Рис. 1. Модель технологических процессов изготовления швейных изделий
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щегося в наличии ПМП, а также о лекалах 
изделия и способе раскроя набирает необ-
ходимое количество шкурок на изделие и 
размещает их на лекалах изделия вручную, 
что значительно увеличивает трудоёмкость 
всех операций, а их качество в большой сте-
пени зависит от квалификации и опыта ис-
полнителя.

Раскрой ПМП выполняется с применени-
ем специальной технологической оснастки, 
однако является достаточно трудоёмким 
процессом. 

На этапе скорняжного производства из 
шаблонов выполняются готовые детали 
скроя, при этом помимо технологической 
оснастки применяют швейное оборудова-
ние (скорняжные машины). 

При пошиве изделия из отдельных дета-
лей скроя в соответствии с утвержденной 
технологией изготавливают готовое изделие. 
Данный этап является наиболее механизи-
рованным по сравнению со всеми остальны-
ми, однако и для него степень механизации 
ниже, чем при изготовлении швейных изде-
лий из текстильных материалов.

Таким образом, проведенный анализ тех-
нологических процессов создания швейных 
изделий позволил сделать следующие вы-
воды:

– применяемые для изготовления швей-
ных изделий материалы и их свойства в зна-

чительной степени оказывают влияние на 
проектируемые технологические процессы;

– для технологических процессов из-
готовления изделий из пушно-меховых и 
кожевенных полуфабрикатов характерна 
высокая доля ручных операций (до 55% в 
сравнении с 25% изготовления изделий из 
текстильных материалов);

– данная особенность объясняется слож-
ностью материала: для пушно-мехового 
полуфабриката характерна значительная 
изменчивость свойств и необходимость их 
учета в процессах сортировки и наборки на 
изделие, что затрудняет автоматизацию и 
механизацию данных процессов.

Установлено, что наиболее велика доля 
ручных операций на этапах сортировки, нор-
мирования и наборки пушно-мехового полу-
фабриката на изделие. Этому способствуют 
особенности данного материала: значитель-
ная изменчивость свойств, характерная не 
только для шкурок внутри партии и для раз-
личных участков шкурки, ограниченность 
контура шкурки и необходимость учета дан-
ных свойств в процессах наборки шкурок на 
изделие, зависимость качества готового из-
делия от однородности свойств выбранных 
шкурок; сравнительно небольшая, в сравне-
нии с текстильными материалами, площадь, 
что обуславливает необходимость наборки 
некоторого количества шкурок на изделие.

Рис. 2. Модель технологических процессов изготовления изделий из ПМП
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Пушно-меховой полуфабрикат характе-
ризуется набором свойств, в различной сте-
пени влияющих на качество шкурки и про-
цессы скорняжного производства. Наиболее 
значимыми являются площадь и линейные 
размеры шкурки, длина и густота волосяного 
покрова, а также цвет пушно-мехового полу-
фабриката. В процессах скорняжного произ-
водства при выполнении операций сорти-
ровки шкурок, нормирования и наборки их 
на изделие необходимо учитывать данные 
свойства, их значение на различных участ-
ках шкурки. Существующие в настоящее 
время инструментальные методы позволяют 
определить показатели длины волосяного 
покрова в локальной точке шкурки, располо-
жение ее регламентируется нормативно-тех-
нической документацией. Густота волосяно-
го покрова определяется органолептически, 
хотя точность ее измерения и размещение 
однородных по густоте шкурок рядом в зна-
чительной степени определяет качество 
изделия. Наличие противоречия между 
необходимостью учета при изготовлении из-
делий из ПМП множества различных харак-
теристик и отсутствием инструментальных 
методов их оценки определяет актуальность 
работ по повышению эффективности соот-
ветствующих бизнес-процессов.  

Существующие разработки позволяют 
лишь локально автоматизировать отдель-
ные бизнес-процессы: определение отдель-
ных свойств пушно-мехового полуфабриката, 
расчет размеров шаблона, что затрудняет их 
внедрение в технологические процессы на 
уровне промышленных предприятий и не обе-
спечивает необходимого эффекта. Для успеш-
ной экономической деятельности современ-
ным предприятиям легкой промышленности, 
специализирующимся на выпуске меховых 
изделий, необходим комплексный продукт, 
обеспеченный всеми необходимыми экономи-
ческими ресурсами и инструментарием [1]. 

Таким образом необходима комплексная 
разработка, автоматизирующая технологи-
ческие процессы подготовительно-набороч-
ных операций, создание которой невозмож-
но без решения следующих задач: 

– определение наиболее значимых свойств 
ПМП, влияющих на качество изделия;

– разработка структуры и создание базы 
данных наиболее значимых свойств ПМП; 

– разработка программного обеспече-
ния, позволяющего определять важнейшие 
свойства ПМП и автоматизировать процессы  
сортировки, нормирования и наборки шку-
рок ПМП на изделие. 

Авторами разработано программное обе-
спечение автоматизации процесса проекти-
рования меховой поверхности определенно-
го контура, включающего следующие под 
процессы:

• определение значимых свойств ПМП;
• формирование базы данных в автомати-

ческом режиме;
• проектирование меховой поверхности 

из отдельных шкурок;
• размещение их на лекалах;
• выполнение расчета размеров шаблона [9]. 
В ходе работы проведена оценка возмож-

ности сокращения трудоёмкости процесса 
наборки ПМП на изделие и расчета размеров 
шаблона, с этой целью данная операция была 
выполнена с помощью разработанного про-
граммного обеспечения и вручную наборщи-
ком. В ходе сортировки шкурок выделены 10 
групп. Продолжительность ручной сортиров-
ки составила около 300 минут, длительность 
расчета размеров шаблонов, наборки полуфа-
брикатов на изделие и выполнения схемы их 
размещения на лекале – около 90 минут, со-
ответственно сокращение длительности тех-
нологического процесса составило 210 минут. 
В соответствии с существующими методика-
ми расчета экономических показателей [10], 
внедрение разработанного программного обе-
спечения позволит сократить трудоёмкость 
технологических процессов, повысить рацио-
нальность использования ПМП, а также сокра-
тить число штатных единиц наборщиков на 
предприятии, что позволит повысить эффек-
тивность производственных процессов и кон-
курентоспособность выпускаемой продукции. 
На основе проведённых исследований можно 
утверждать, что дальнейшее совершенство-
вание разработки и её внедрение в производ-
ство меховых изделий перспективно, так как 
позволит сократить временные затраты за 
счет повышения эффективности технологиче-
ских бизнес-процессов и значительно снизить 
себестоимость изделий, что является важней-
шим фактором повышения конкурентоспо-
собности отечественных производителей не 
только в России, но и на мировом рынке. 
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Выводы. Результаты исследования по-
зволяют сделать следующие выводы:

1. Применение методологии и инстру-
ментария функционально ориентирован-
ного моделирования бизнес-процессов для 
анализа технологий изготовления швейных 
изделий является перспективным, посколь-
ку позволяет на основе систематизации и 
визуализации последовательности техноло-
гических процессов выявить наиболее зна-
чимые проблемы и сформулировать систему 
предложений по их решению.

2. Пошив изделий из пушно-мехового 
полуфабриката является одной из наиме-
нее автоматизированных сфер легкой про-

мышленности, что негативно сказывается 
на эффективности бизнес-процессов и, как 
следствие, на увеличении себестоимости 
изделий и снижении конкурентоспособно-
сти российских производств, специализиру-
ющихся на изготовлении меховых изделий.

3. Проведение дальнейших исследова-
ний в сфере проектирования и разработки 
средств автоматизации технологических 
процессов по изготовлению изделий из 
меха является целесообразным, так как 
повышение эффективности швейной про-
мышленности – одна из актуальнейших за-
дач, стоящих перед экономикой современ-
ной России.
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Миграции научных работников высшей квалификации в США

Аннотация. Высокая территориальная мобильность современного населения США выра-
жается в том числе посредством миграции научных работников высшей квалификации. Этот 
процесс является отражением пространственной структуры и территориальных особенностей 
развития национальной инновационной системы, сложившейся в Соединённых Штатах. Наша 
цель – выявить основные тенденции миграции научных работников высшей квалификации в 
США, отражающие пространственную структуру организации научных исследований на уровне 
групп штатов. Методологическую основу исследования составляют приёмы статистико-эконо-
мического метода, применение которых было направлено на использование типологического 
подхода, выразившегося в группировке отдельных штатов по признаку их роли в миграции аме-
риканских научных кадров высшей квалификации внутри страны. Результаты проведённого ис-
следования отражают современные особенности миграции научных работников высшей квали-
фикации в США, выразившиеся в распределении последних на различных этапах их подготовки 
и деятельности по ведущим штатам внутри страны, группировке этих штатов в зависимости 
от роли в миграции научных работников высшей квалификации. Обмен научными работника-
ми между штатами зависит от общей численности в них научных работников (в нашем случае 
докторов наук), т. е. прямо пропорционален их численности. В то же время миграции особенно 
интенсивны между близко расположенными штатами и обратно пропорциональны расстоянию 
между ними. Эти тенденции особенно хорошо прослеживаются на встречных потоках специ-
алистов между штатами, важнейшими для проведения научных исследований и имеющими, 
следовательно, высокую численность научных работников, и между соседними штатами. 

Ключевые слова: научные работники высшей квалификации, инновационная система 
США, внутренняя миграция научных работников, пространственная структура научных иссле-
дований, штаты, научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).
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ции в США // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Т. 14. № 3. С. 182–188. DOI: 10.17238/
issn1998-5320.2020.14.3.22. 

Проблема и цель. Население Соединённых 
Штатов Америки (США, Соединённых Штатов) в 
целом характеризуется высокой территориаль-
ной мобильностью. На высокую подвижность 
населения в настоящее время влияют такие 
объективные факторы, как циклические коле-
бания и структурные изменения в хозяйстве, 
усиление инновационности и концентрации в 
экономике, неравномерное развитие отдель-
ных экономических районов, объединяющих 
те или иные группы штатов. Под воздействием 
указанных факторов осуществляются и совре-
менные процессы перемещения в пространстве 
США научных кадров, ориентирующихся на 
территории и центры инновационного разви-
тия экономики, отражением которого являет-
ся занятость в сфере научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 

Изучению особенностей распределения, 
использования и размещения научного 
и научно-технического кадрового потен-
циала в США посвящены исследования 
ведущих американских специалистов  
[1, 2, 3]. Данные исследования показыва-
ют, что учёные являются высоко ценимым 
компонентом человеческих ресурсов США 
и требования надлежащей подготовки и 
эффективного использования научных ка-
дров остаются преобладающим элементом 
разработки политики в области науки как 
на национальном, так и на региональном 
уровнях. Соединённые Штаты развивают 
национальную инновационную систему 
главным образом за счёт внутренних ре-
сурсов, в т. ч. трудовых, представленных 
прежде всего научными работниками выс-
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шей квалификации, как правило, получив-
шими учёную степень доктора наук в соот-
ветствующей области знаний. 

Обращаясь к предмету настоящего иссле-
дования, отметим, что современные США, 
являясь крупнейшим глобальным центром 
иммиграции человеческих ресурсов с высо-
кой интеллектуальной капитализацией (что 
уже изучалось автором [4]), испытывают, 
помимо воздействия внешних миграцион-
ных потоков из других стран, воздействие 
разнонаправленных процессов внутренней 
миграции научных кадров, что отражает про-
странственное развитие и территориаль-
ное размещение важнейших элементов инно-
вационной системы страны. При этом, если 
доля зарубежных учёных-иммигрантов в 
США составляет не более 1 % (хотя их каче-
ственное значение для развития американ-
ских НИОКР гораздо значительнее), то изу-
чение внутренних миграций в гораздо более 
значительной мере определяет как количе-
ственные, так и качественные параметры 
инновационного развития отдельных терри-
торий страны, на что указывают американ-
ские исследователи [5, 6]. 

 Методология. Для рассмотрения вопро-
сов миграции научных кадров мы исполь-
зовали публикуемые в США подробные ма-
териалы об учёных, имеющих докторскую 
степень, на разных этапах их подготовки и 
деятельности. Этот слой научных работни-
ков играет особенно важную роль в развитии 
науки, определяя её уровень и направления 
развития. Характер миграций между штата-
ми будущих докторов наук после окончания 
средней школы и до присуждении доктор-
ской степени оказывается довольно устой-
чивым во времени, поэтому используемые 
нами материалы за 2015–2019 гг. в целом 
отражают тенденцию не только этого пя-
тилетия, но и второй половины 80-х – 90-х 
годов ХХ в. и всего времени, прошедшего с 
начала текущего столетия. Данные о месте 
окончания средней школы, месте (например, 
университете того или иного штата) присуж-
дения степени бакалавра и доктора и месте 
первой работы после докторской защиты по-
зволяют составить представление о направ-
лениях и интенсивности территориальных 
миграций учёных в США, о роли отдельных 
штатов в этих перемещениях. 

Для рассмотрения миграций научных ка-
дров важен анализ данных по штатам. Осо-
бого внимания заслуживает рассмотрение 
территориальных миграций после защиты 
докторских диссертаций, т. е. миграций вы-
сококвалифицированных дипломированных 
научных работников. Сопоставляя данные о 
месте защиты и месте первой работы после 
защиты, можно установить некоторые коли-
чественные показатели миграций научных 
работников. Для выполнения этой работы 
нами использован метод, предложенный 
для исследования междисциплинарной мо-
бильности научных кадров Н. Томлинсоном  
(N. B. Thomlinson) [7]. 

Результаты. Изменяющиеся потребно-
сти в учёных различных специальностей в 
разных частях США удовлетворяются как 
за счёт переквалификаций, так и за счёт 
территориальных перемещений учёных.  
В табл. 1 рассматривается распределение 
учёных, защитивших докторские диссерта-
ции, по 32 штатам (считая округ Колумбия), 
в которых прошло наибольшее число доктор-
ских защит, на разных этапах их подготовки 
и деятельности. Обращают на себя внима-
ние итоговые цифры по ведущим штатам. 
Наибольшей концентрации в них достигает 
подготовка докторских диссертаций (91 % от 
общего числа диссертаций по стране), тогда 
как звание бакалавра в них получило значи-
тельно меньше будущих докторов (72 %) и 
ещё меньше окончило в них среднюю шко-
лу (68 %). После защиты значительная часть 
защитивших докторские диссертации рас-
средоточивается по всей стране. 

Из табл. 1 следует, что 22,4 % всех присуж-
дённых докторских степеней приходилось на 
штаты Нью-Йорк и Калифорния, но присту-
пили к работе в них после защиты только 
16,4 %. Но между этими штатами имеются 
существенные различия по ранним этапам 
подготовки учёных. В то время как в штате 
Нью-Йорк численность докторов, окончив-
ших в этом же штате среднюю школу, полу-
чивших степень бакалавра и степень доктора 
наук, превосходит все другие штаты, число 
начавших работать после защиты значитель-
но меньше числа защитивших диссертацию. 
Следовательно, большой поток подготов-
ленных в Нью-Йорке квалифицированных 
учёных направляется в другие штаты. Если 
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говорить о Калифорнии, штате более поздне-
го формирования научного потенциала, где 
рост населения происходил в основном за 
счёт притока из других штатов, то защищав-
шие докторские диссертации в большинстве 
своём окончили среднюю школу не здесь и 
степень бакалавра была присуждена им в 
других штатах. Это свидетельствует о при-
токе в Калифорнию научных кадров на про-
межуточных стадиях подготовки. Большой 
приток научных работников для усовершен-
ствования и повышения квалификации от-
мечается для штата Массачусетс. Как видно 
из табл. 1, при значительной роли штата в 
подготовке бакалавров и присуждении док-
торских степеней число докторов, окончив-
ших в штате среднюю школу, относительно 

невелико. Вместе с тем значительная часть 
квалифицированных учёных из Массачусет-
са направляется на работу в другие штаты. 
Таким образом, учёные США, защищавшие 
докторские диссертации, в большинстве сво-
ём являются выходцами из других штатов. 
Лишь 27 % защитили докторские диссерта-
ции в том же штате, где они окончили сред-
нюю школу. Только в одном штате, Техасе, 
половина защитивших докторские диссер-
тации окончила в нём же среднюю школу. 
В остальных штатах этот показатель значи-
тельно ниже, а в таких слабозаселённых шта-
тах, как Аляска и Невада, все учёные, полу-
чившие докторские степени, мигрировали из 
других штатов. Штаты, вузы которых ведут 
важные и крупные научные исследования и в 

Таблица 1 – Распределение научных работников высшей квалификации (ученых, имеющих докторскую 
степень) на различных этапах их подготовки и деятельности по ведущим штатам США, 2019 г. 

Составлено по: [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 
* Штаты ранжированы по числу присуждённых докторских степеней. 
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1 Нью-Йорк 5717 11,8 5198 10,7 5646 11,6 3686 7,6
2 Калифорния 2571 5,3 3102 6,4 5242 10,8 4250 8,8
3 Иллинойс 2567 5,3 2379 4,9 3415 7,0 1908 3,9
4 Массачусетс 1468 3,0 2560 5,3 3259 6,7 1875 3,9
5 Пенсильвания 2713 5,6 2751 5,7 2588 5,3 2005 4,1
6 Мичиган 1419 2,9 1679 3,5 2540 5,2 1452 3,0
7 Индиана 929 1,9 1347 2,8 2274 4,7 974 2,0
8 Огайо 1868 3,9 2063 4,3 1899 3,9 1567 3,2
9 Техас 1733 3,6 1803 3,7 1659 3,5 1517 3,1

10 Висконсин 1073 2,2 1026 2,1 1590 3,3 909 1,9
11 Айова 880 1,8 937 1,9 1293 2,7 526 1,1
12 Нью-Джерси 1412 2,9 884 1,8 1168 2,4 1392 2,9
13 Северная Каролина 582 1,2 722 1,5 1128 2,3 735 1,5
14 Коннектикут 632 1,3 690 1,4 1115 2,3 667 1,4
15 Миннесота 975 2,0 1064 2,2 1075 2,2 670 1,4
16 Колорадо 481 1,0 641 1,3 996 2,1 624 1,3
17 Вашингтон 657 1,4 686 1,4 883 1,8 656 1,4
18 Флорида 549 1,1 533 1,1 861 1,8 615 1,3
19 Миссури 1028 2,1 983 2,0 859 1,8 717 1,5
20 Мэриленд 474 1,0 573 1,2 858 1,8 943 1,9
21 Округ Колумбия 264 0,5 323 0,7 834 1,7 840 1,7
22 Оклахома 691 1,4 725 1,5 760 1,6 449 0,9
23 Орегон 468 1,0 561 1,2 686 1,4 425 0,9
24 Теннесси 549 1,1 600 1,2 625 1,3 582 1,2
25 Луизиана 458 0,9 511 1,0 553 1,1 481 1,0
26 Канзас 766 1,6 773 1,6 539 1,1 441 0,9
27 Нью-Мексико 692 1,4 689 1,4 487 1,0 974 2,0
28 Южная Дакота 448 0,9 534 1,0 411 0,8 595 1,2
29 Айдахо 340 0,7 595 1,2 342 0,7 688 1,4
30 Невада 323 0,7 473 1,0 285 0,6 1014 2,0
31 Небраска 365 0,8 487 1,0 254 0,5 646 1,3
32 Юта 488 1,0 712 1,5 247 0,5 678 1,4

73,3 79,5 95,5 73,1
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которых готовится много докторских диссер-
таций, по их роли в территориальных мигра-
циях научных работников можно разделить 
на две группы. К первой группе относятся та-
кие штаты, как Массачусетс и Коннектикут, 
– среди защищающих докторские диссерта-
ции много выходцев из других штатов (свы-
ше 85 % окончили среднюю школу в других 
штатах). Во второй группе, к которой могут 
быть отнесены такие штаты, как Нью-Йорк, 
Пенсильвания, Огайо, среди защитивших 
диссертации удельный вес местных жителей 
выше (окончили среднюю школу в других 
штатах 60–65 % защитивших). 

О высокой территориальной мобильности 
научных работников свидетельствует и сопо-
ставление места присуждения степени бака-
лавра и степени доктора наук. Так, из общего 
числа граждан США, которым была присужде-
на степень доктора наук, только 36 % получи-
ли эту степень в том же штате, где и степень 
бакалавра. Таким образом, очевидно, переход 
от одного этапа деятельности к другому осо-
бенно часто сопровождается территориаль-
ным перемещением из одного штата в другой. 

Воспользовавшись указанным выше мето-
дом Н. Томлинсона, проведем необходимые 
вычисления, результаты которых позволят 
сгруппировать штаты на основе их роли в 
миграции американских научных кадров 
высшей квалификации внутри страны. Отно-
шение уехавших после докторской защиты к 
числу защитивших в данном штате получило 
название коэффициента мобильности (Кт); 
отношение приехавших из других штатов 
докторов наук на свою первую работу после 
защиты к общей численности докторов, на-
чавших работать в данном штате после док-
торской защиты, назвали коэффициентом 
акцепторности (Ка). Вычислив для каждого 
штата указанные коэффициенты по суммар-
ным данным за 2015 – 2019 гг., мы построили 
график, в системе следующих координат: по 
вертикальной оси отложены значения Кт, а 
по горизонтальной значения Ка, точка пере-
сечения осей соответствует средним значе-
ниям К   и К  для США. Каждому штату по 
значению Кт и Ка соответствует определен-
ная точка на графике (рис.).

Основываясь на анализе графика, све-
дём в табл. 2 полученные результаты. При-
ведённые результаты нуждаются в некото-

рых дополнениях и пояснениях. Если мы 
перейдём от относительных понятий – ко-
эффициентов – к абсолютным величинам, 
то окажется, что некоторые штаты, входя-
щие в группу «закрытых», являются в то 
же время важной базой подготовки кадров 
для других частей страны. Штаты Нью-
Йорк, Калифорния, Массачусетс, остав-
ляя значительную часть подготовленных 
докторов наук у себя, в то же время отда-
ют другим штатам во много раз больше 
специалистов, чем штаты, вошедшие в 
группу «доноров». Например, из Орегона в 
2015–2019 гг. уехало после защиты диссер-
тации 917 докторов, а из Нью-Йорка – 7641. 
Например, в Массачусетс больше всего 
учёных приезжает из Нью-Йорка и Кали-
форнии, а больше всего уезжает также в 
Калифорнию и Нью-Йорк. В Коннектикут 
больше всего приезжает из Нью-Йорка, 
и из Коннектикута больше всего уезжает 
в Массачусетс и тот же Нью-Йорк. Из Ил-
линойса больше всего уезжает в Калифор-
нию и Нью-Йорк, а также в соседнюю Ин-
диану, а приезжает больше всего также из 
Нью-Йорка, Индианы, Калифорнии. 

Выводы. Анализ направления въезда и 
выезда специалистов для каждого штата 
даёт основание для некоторых выводов. 
Миграции учёных связаны с их стрем-
лением в штаты, где развиваются новые 
научные направления, инновационные 
методы исследований, где научно-техни-
ческая база достигает высокого уровня.  
В силу указанных разнообразных требова-
ний, предъявляемых к месту работы лю-

Группировка ведущих штатов по их роли  
в миграции научных работников 

 высшей квалификации
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дей, имеющих высокую научную квалифи-
кацию, последние в большинстве случаев 
работают не там, где они родились или по-
лучили образование. 

Конечный результат миграционного пе-
рераспределения населения определяется 
чрезвычайным многообразием мотивов и 
способов поведения людей. Однако следует 
отметить, что в конкретных социально-эконо-
мических условиях США на территориальную 
подвижность научно-технического персона-
ла высшей квалификации оказывают влия-
ние определённые социальные факторы. Так, 
например, при организации новых научных 
центров в экономически отсталых районах 
не ставится такая важная социальная задача, 

как подготовка научно-технического персона-
ла из местного населения, и эти научные цен-
тры развиваются в значительной степени за 
счёт притока квалифицированных специали-
стов из высокоразвитых районов страны. 

Современная ситуация, сложившаяся в 
США, характеризующаяся очередной кризис-
ной фазой экономического цикла и отягощён-
ная к тому же с начала 2020 г. ситуацией с 
коронавирусом, наглядно демонстрирует вы-
шеуказанную тенденцию, связанную с гряду-
щей безработицей в сфере науки и инноваций 
и необходимостью миграционных перемеще-
ний научных работников высшей квалифика-
ции по территории США в поисках более благо-
приятных условий для жизни и деятельности. 

Гр
уп

па

ш
та

то
в Значение 

коэффи-
циентов

Характеристика Типичные штаты

ш
та

ты
 

-«
до

н
ор

ы
»

Кт > К ò ;

Ка < К à

Выступают источником 
научных работников 
высшей квалификации

В первую группу входят штаты, в которых было подготовлено много 
докторских диссертаций. Исключение составляет штат Орегон, который 
входит в эту группу благодаря относительно низкой потребности в 
специалистах высокой квалификации

«з
ак

ры
ты

е»
 ш

та
ты

Кт < К ò ;

Ка < К à

Отток и приток научных 
работников высшей 
квалификации невелики и 
как бы уравновешиваются

В число «закрытых» штатов входит ряд штатов индустриального 
Севера и Калифорния – наиболее мощные в экономическом и 
научном отношении штаты, которые не только готовят много 
высококвалифицированных специалистов, но и предъявляют  
на них большой спрос. К этой группе также относятся развивающийся 
высокими темпами штат Техас и прилегающие к нему Луизиана и 
Оклахома и штат Миссури. В эту же группу попадают Юта и Небраска, в 
которых готовится не очень много специалистов, но их достаточно для 
удовлетворения не очень высоких потребностей этих штатов. Положение 
на графике штата Мичиган около горизонтальной оси свидетельствует о 
его приближении к штатам, входящим в группу «доноров»

Ш
та

ты
 -

«а
кц

еп
то

ры
»

Кт < К ò ;

Ка > К à

Привлекают научных 
работников высшей 
квалификации

К группе штатов с высоким коэффициентом акцепторности, или 
«привлекаемости» научных кадров, относятся штаты с высокими 
темпами развития разнообразных научных исследований (например, 
Мэриленд и Округ Колумбия) и штаты, где развиты наукоемкие 
производства с крупными научно-экспери-ментальными и 
испытательными центрами (Нью-Джерси, Флорида и Нью-Мексико). В 
эту группу входят такие штаты Юга, как Арканзас, Миссисипи, Западная 
Виргиния и др., в которых готовится мало высококвалифицированных 
специалистов, их относительно невысокие потребности  
в специалистах такого уровня удовлетворяются главным образом за счет 
притока из других штатов

«о
тк

ры
ты

е»
 ш

та
ты

Кт > К ò ;

Ка > К à

Относительно высокий 
приток и отток научных 
работников высшей 
квалификации

В группу «открытых» входят штаты, не имеющие значительных 
научных центров и со слабыми потребностями в специалистах высокого 
класса (например, Южная Дакота, Айдахо и др. Но в эту группу 
входят и такие штаты, как Теннесси и Канзас, в которых готовится 
довольно много высококвалифицированных специалистов, уезжающих 
на работу в другие штаты, и в то же время значительное число 
специалистов приезжает, что, возможно, объясняется подготовкой 
научных работников лишь но немногим отраслям знаний (входящий 
в эту группу штат Виргиния по своему положению на графике – около 
горизонтальной оси приближается к штатам-«акцепторам»).

Таблица 2 – Группировка штатов по сочетанию значений  
коэффициентов мобильности и акцепторности
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Abstract. The high territorial mobility of the modern population of the United States is expressed 
through migration of the highly qualified researchers. This process reflects the spatial structure and 
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of the article is to identify the main trends of migration of highly qualified researchers to the United 
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States reflecting the spatial structure of the scientific research organization at the state groups level.
The methodological basis of the study is based on the technology of statistical and economic method; 
its application was aimed to use a typological approach expressed in individual States grouping 
according to their role in the migration of American higher qualification scientific personnel within 
the country.The results of the study reflect the current features of highly qualified researchers 
migration in the United States; it was expressed in researchers distribution in the leading States 
within the country at various stages of their training and activities; it was also expressed in the 
states grouping depending on their role in migration of highly qualified researchers. The exchange 
of scientists between the states depends on the total number of scientists (in our case, doctors of 
science), that is, directly proportional to their number. At the same time, migration is particularly 
intense between closely located states and is inversely proportional to the distance between 
them. These trends are particularly evident in the cross-flows of specialists between the states; 
these states are the most significant in scientific researches and therefore they have a lot of of 
researchers.

Keywords: highly qualified researchers, the USA innovation system, internal migration of 
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Новые трансакционные затраты и глобальная цифровизация

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования трансакционных издержек 
в период нарастающего влияния цифровых технологий на экономику и практику совершения 
трансакций. Цель исследования – дополнить понятие трансакционных издержек в новых «циф-
ровых» условиях жизнедеятельности экономических субъектов, а также актуализировать клас-
сификацию трансакционных издержек. С целью систематизации знаний использована система 
регулятивных принципов, приёмов и способов, с помощью которых достигается объективное 
познание действительности по изучению влияния степени расширения цифровых технологий 
на доступность методов и возможность оптимизации размера трансакционных издержек. Разра-
ботаны конкретные механизмы, направленные на упрощение процесса перехода экономики на 
внедрение передовых технологий и возможность оптимизации трансакционных издержек в но-
вой цифровой институциональной среде. Решена проблема обобщения особенностей поведения 
трансакционных издержек в период нарастающего влияния цифровых технологий на экономи-
ку и практику совершения трансакций. 
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Проблема. Цифровизация экономики ста-
ла актуальной в силу произошедших каче-
ственных изменений в обществе. Происходя-
щие процессы свидетельствуют о новой эпохе 
менеджмента в производстве и реализации 
товаров, работ и услуг, а также в основных 
процессах в связи со сквозным применени-
ем современных информационных техноло-
гий, начиная с искусственного интеллекта и 
заканчивая технологиями промышленного 
интернета вещей. Модели взаимодействия 
на основе объединения информационных 
платформ приводят к практическому вопло-
щению новых экономических технологий. 
Новые средства и методы обработки данных 
для целенаправленного создания, передачи, 
хранения и отображения информационного 
продукта (данных, идей, знаний) влияют на 
размер трансакционных издержек при взаи-
модействии экономических агентов.

В цифровом сегменте экономики разви-
тых стран трансакционный сектор составля-
ет свыше 70% национального ВВП. К этому 
сектору относят государственное управление, 
информационное обслуживание, консалтинг, 

оптовую и розничную торговлю, предоставле-
ние различных социальных и коммунальных 
услуг, финансы. В интернет-зависимых отрас-
лях, таких как транспорт, торговля, логистика 
и других, доля трансакционного сектора со-
ставляет ориентировочно около 10 % ВВП. 

Совершенствование классификационной 
системы трансакционных издержек, которая 
должна обеспечивать качественный подход к 
их управлению, является важной задачей нау-
ки, которой необходимо обеспечить консульта-
ционное сопровождение текущих экономиче-
ских процессов, а также процессов, связанных 
с переходом к цифровой экономике.

Целью данной статьи является поиск кон-
кретных механизмов, направленных на упро-
щение процесса перехода экономики на вне-
дрение передовых технологий и возможность 
оптимизации трансакционных издержек в 
новой цифровой институциональной среде.

Методы исследования. С целью система-
тизации знаний использована система регу-
лятивных принципов, приёмов и способов, с 
помощью которых достигается объективное 
познание действительности по изучению вли-
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яния степени расширения цифровых техноло-
гий на доступность методов и возможность оп-
тимизации размера трансакционных издержек.

При проведении исследования применены 
три основных типа методов научно-познава-
тельной деятельности. Из числа универсаль-
ных методов познания оперировали методом 
анализа для характеристики отдельных эле-
ментов процесса цифровизации, синтеза – 
при классификации трансакционных издер-
жек, обобщения – для установления общих 
свойств и признаков типов трансакционных 
издержек, индукции и дедукции при разра-
ботке структуры данной категории издержек 
для определенного сектора экономики, кото-
рая может быть рекомендована для приме-
нения в других секторах.

Эмпирические методы употреблялись для 
получения практического знания в ходе изу-
чения процесса деятельности экономических 
субъектов в цифровой экономике на основе 
целенаправленного наблюдения и экспери-
ментов внутри институтов. Все применяемые 
методы соответствуют основополагающим 
принципам: объективности (отчуждение лич-
ности исследователей от объекта познания), 
систематичности (исследование выполнялось 
на протяжении 2005–2020 гг.), воспроизводи-
мости (все этапы и фазы процесса исследова-
ния могут быть повторены и верифицирова-
ны другими исследователями).

Для определения концептуальной рам-
ки исследования были изучены основные 
парадигмы трансакционных издержек: 
И.  Барцель, Дж. Коммонс, Р. Коуз, Кл. Ме-
нар, Р.  Нельсон, П. Милгром, Д. Норт, К. По-
ланьи, Р. Рихтер, Дж. Робертс, О. Уильямсон, 
Дж. Уоллис, Э. Фуруботн, Тр. Эггертссон; 
методология оценки трансакционных из-
держек на уровне экономики в целом:  
Д. Норт и Дж. Уоллис; количественной оцен-
ки трансакционных издержек на отдель-
ном рынке: X. Демсетц и Т. Лоэб; вопросы 
взаимосвязи информации и трансакцион-
ных издержек в экономических системах: 
А. А. Аузан, С. Б. Авдашева, В. Г. Белоли-
пецкий, В. Л. Иноземцев, О. В. Иншаков,  
Р. И. Капелюшников, С. Г. Кирдина, Г. Б. Клей-
нер, В. Е. Кокорев, В. А. Кундиус, Д. С. Львов,  
А. К. Ляско, С. В. Малахов, А. А. Миграняна,  
А. Д. Некипелов, А. Н. Олейник, В. М. Пол-
терович, В. В. Радаев, И. А. Стрелец, В. Ф. 

Стукач, В. Л. Тамбовцев, А. Е. Шаститко,  
А. А. Яковлев и др.

Над всеми парадигмами научных знаний 
понятие позитивно-диалектической теории 
познания кажется наиболее адекватным и 
применимым в нашем исследовании, пото-
му что в ней изучается система, состоящая 
из взаимосвязанных элементов и противо-
положных по свойствам звеньев. Эта система 
должна быть логически и последовательно 
описана, насколько это возможно создавая 
поведенческие модели по бинарной оппози-
ции «объективизм – гуманизм», сталкивая и 
объединяя цели развития общества и разви-
тия компетенций у экономических субъектов.

Теоретическую и методологическую осно-
ву исследования составили научные труды 
и концепции отечественных и зарубежных 
ученых, в которых рассматриваются вопросы 
развития и трансформации отраслей эконо-
мики, последствий массовой цифровизации 
общественной жизни.

Результаты. Происходящие трансакции 
являются обменом данными и их интер-
претацией, от которой зависит характер бу-
дущих взаимодействий, что в свою очередь 
приводит к формированию отношений од-
них участников к другим, выработке правил 
поведения, изменению мотивов поведения, 
трансформации системы ценностей, в том 
числе в новых реалиях распространения ре-
зультатов информационно-компьютерных 
технологий (далее – ИКТ). 

Понятие трансакционных издержек воз-
никло в среде неоинституционализма, фор-
мирующееся в отрицании неоклассических 
моделей. Принципы выявлены в работах та-
ких ученых, как Коуз [1], Эрроу [2], Корнай 
[3], Дэвис, Уорд. Проблематика трансакцион-
ных издержек заявляет о себе в 60-70 годы 
в США и Западной Европе в работах таких 
ученых, как Демсец [4], Джей, Пейли, Олсон 
[5] и др. Наиболее полно разрабатывает этот 
подход Уильямсон [6]. Эмпирическая реали-
зация теории трансакционных издержек со-
держится в работе американских ученых Дж. 
Уоллиса [7] и Д. Норта [8]. В отечественной 
научной литературе эта проблематика про-
явилась в попытках интерпретировать за-
траты, имеющие природу трансакционных 
издержек, в терминах интересов, поведен-
ческих моделей, культурных традиций, про-
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шлого социального опыта. Поэтому работы 
были посвящены проблемам деловой эти-
ки, бюрократизации и коррумпированности 
властей, формированию российской бизнес- 
элиты, социальным источникам пополнения 
группы предпринимателей. Попытки введе-
ния в оборот самого термина «трансакцион-
ные издержки» представлены исключитель-
но на уровне развития научных категорий 
экономической теории. Редкое исключение 
представляют работы таких авторов, как В. 
Кокорев, Р. Капелюшников [9], В. Курченков 
[10] и В. Радаев [11]. Цифровизация эконо-
мических процессов находит широкую под-
держку в научных кругах, в том числе и сре-
ди сторонников институционализма.

Институциональная теория, применяя те-
орию информации, с помощью методов син-
теза анализирует транзакционные издержки 
и позволяет вести поиск оптимальных эконо-
мических отношений. Российская экономика 
по сравнению с другими странами характе-
ризуется высоким их уровнем, в том числе 
и в сфере спецификации и защиты прав соб-
ственности, что достаточно часто обсуждает-
ся в научной литературе [12]. 

Трансакционные издержки в узком 
смысле включают расходы по сбору ин-
формации и ее переработке, по ведению 
переговоров, контролю за соблюдением 
контрактных отношений. Однако в силу 
произошедших качественных изменений в 
обществе, в производстве и реализации то-
варов, работ и услуг в связи с распростране-
нием применения современных сквозных и 
информационных технологий, это требует 
трансформации понятийно-категориально-
го аппарата. В частности, изменения клю-
чевой дефиниции. В цифровую эпоху под 
трансакционными издержками (составлено 
авторами) в широком смысле понимается 
экономическая оценка потерь, возникаю-
щих в результате осуществления рыночных 
трансакций между экономическими аген-
тами, в том числе на базе цифровых пар-
тнерских схем, эффективность которых 
обеспечивается набором соответствующих 
институтов, осуществляющих такие тран-
сакции обычным и дистанционным спосо-
бами. Сложность в оценке трансакционных 
издержек определена тем фактом, что не 
может быть установлен минимальный уро-

вень трансакционных издержек (например, 
по причине невозможности в ряде случаев 
провести границу между трансформацион-
ными, организационными и трансакцион-
ными издержками) и способен изменяться 
во времени [13]. Одну из наиболее популяр-
ных в институционализме трактовок тран-
сакционных издержек содержит теория П. 
Милгрома и Дж. Робертсона [14]. В качестве 
их источника они рассматривают недостат-
ки координации между экономическими 
агентами (например, неполнота информа-
ции). Этот недостаток может быть экспонен-
циально снижен при внедрении цифровых 
сертификатов и блокчейн-технологий. Такая 
гибридизация сервисов в трансакциях и от-
каз от разрозненного предоставления благ, 
получают значительные преимущества в 
новой экономике на базе информационных 
платформ, банков и цифровых партнерских 
схем. Новые институциональные структуры 
в корпоративной экосистеме, объединяя ин-
формационные, организационные, матери-
альные ресурсы экономических субъектов и 
размывая четкие границы рынков, создают 
условия для минимизации трансакционных 
издержек сторон сделки [15].

Преимущества ИКТ можно осознать, обла-
дая хорошими навыками работы на компью-
тере, в том числе и в интернет-пространстве, 
и развивая особый образ мышления, который 
можно назвать «открытость новому». Отказ 
от традиционного подхода к организации де-
ятельности любого экономического субъек-
та, начиная от домохозяйства и заканчивая 
крупными корпорациями, дают осязаемый 
положительный эффект от использования 
ИКТ – сокращение, упрощение процедуры 
времени подготовки, оформления, регистра-
ции и отслеживания трансакции, снижение 
рисков заключения сделок, что экономит 
трансакционные затраты. 

Высокоинформированные, «продвину-
тые» в коммуникационном смысле, мобиль-
ные и стремящиеся улучшить свое положе-
ние на рынке институциональные единицы, 
обладая повышенным доступом к информа-
ционным ресурсам, самостоятельно могут 
переходить из одного сектора рынка в дру-
гой и тем самым оптимизировать строение 
самого рынка и состав трансакционных из-
держек. Однако в российской экономике доля 
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подобных субъектов с указанными характе-
ристиками недостаточно велика, и оказать 
ощутимое воздействие на рынок она пока 
не способна. Причины этого видятся в сле-
дующем: в инертности (консервативности) 
экономического поведения; в невосприим-
чивости к инструментам цифровой экономи-
ки, позволяющим рационально организовать 
решение любых вопросов (в силу отсутствия 
возможностей или навыков их применения); 
в несклонности тратить время на освоение но-
вых продуктов; в низкой степени доверия со-
временным ИКТ (опасность мошенничества, 
раскрытия конфиденциальной информации); 
в недостаточной осведомленности об услугах. 
А также тот факт, что потребитель определяет 
позицию конкурентоспособности продукции 
в условиях информационной асимметрии, ус-
ложняет процесс прогнозирования [16].

Противники тотальной цифровизации ука-
зывают на следующую проблему: сформиро-
ванные государственные информационные 
ресурсы не всегда в полном объеме доступ-
ны всем субъектам рынка, что объясняется 
отсутствием единой нормативно-правовой 
базы, регулирующей их создание как на фе-
деральном, так и на региональном и местном 
уровнях. Таким образом, прирастает сумма 
трансакционных издержек при обмене ин-
формацией, например, на межведомственном 
уровне из-за низкой оперативности обнов-
ления, слабой актуальности и достоверности 
представленной информации фиксируются 
факты информационной асимметрии при при-
нятии тех или иных управленческих решений. 
Многократными эмпирическими и практи-
ческими исследованиями доказан факт, что 

взаимодействие на современном рынке, как 
совокупности всех участников и связей между 
ними, сопровождается ростом трансакцион-
ных издержек. Для расширения рынков сбы-
та и оптимизации затрат требуется система 
управления трансакционными издержками 
участников корпоративной экосистемы, схема-
тично представленная на рис. 1, заключающа-
яся в последовательном выполнении этапов, 
первым из которых выступает необходимость 
классификации данной категории издержек. 
Вся совокупность классификаций трансакци-
онных издержек, выделенных в ходе много-
летних исследований, требует системной ак-
туализации в условиях цифровой экономики 
на фоне развития и удешевления персональ-
ной и промышленной электронной техники: 
компьютеров, ноутбуков, планшетов, мобиль-
ных телефонов, серверов, телекоммуникаци-
онного оборудования; развития и распростра-
нения онлайн-сервисов. В ходе исследования 
проведено определение особенностей условий 
функционирования экономических субъектов, 
а также уточнение состава и формы каждого 
вида трансакционных издержек по статьям. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Данная структура трансакционных из-
держек включает все возможные затраты, 
связанные с совершением сделок в рамках 
корпоративной экосистемы в условиях циф-
ровой экономики. Организации всех сфер 
деятельности в процессе взаимодействия с 
рыночными субъектами (институтами) не-
сут трансакционные издержки. Многообра-
зие форм, сущности и источников трансак-
ционных издержек необходимо учитывать 
при внедрении механизма управления ими. 

Рис. 1. Система управления трансакционными издержками участников 
корпоративной экосистемы
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Вид Особенности в новую эпоху Элементы / составляющие

И
зд

ер
ж

ки
 п

ои
ск

а 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и

Упрощение сбора и обработки информации
Устранение искажения информации механизмами 
пользовательских оценок и обратной связи
Поисковые онлайн сервисы
Таргетированная реклама
Маркет-плейсы

Затраты времени и ресурсов на формирование и ведение баз данных

Затраты на получение информации (специализированные издания, 
традиционные СМИ, интернет, онлайн-сервисы

Затраты времени на конкурентную разведку, в том числе с 
использованием платных маркетинговых услуг

Затраты на информационный аутсорсинг

Затраты на рекламу и продвижение

Потери от реализации продукции, работ и услуг по ценам в ущерб 
собственной выгоде

Расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, 
конференциях, конгрессах, форумах, питчингах и брифингах

И
зд

ер
ж

ки
 в

ед
ен

и
я 

пе
ре

го
во

ро
в

Проведение переговоров с использованием сети интернет 
из любого уголка мира с использованием аудио и видео 
конференций
Экономия на транспортных расходах
Торговые онлайн системы позволяют автоматизировать 
коммуникацию
Электронная коммерция потребительского сектора
Чат-боты для коммуникации с клиентом 
Угроза конкурентных информационных «войн» между 
поставщиками (анонимное распространение ложной 
информации)

Затраты на оплату труда менеджеров по проведению переговоров

Затраты на цифровые услуги и сервисы: доступ в Интернет, сотовая 
связь, местная и дальняя телефонная связь

Юридический аутсорсинг, в том числе консалтинг

Представительские расходы

И
зд

ер
ж

ки
 и

зм
ер

ен
и

я

Увеличивает размер трансакционных издержек в связи с 
массой специфических особенностей
Боты - программные имитаторы и неэффективное расходование 
рекламных бюджетов рекламодателей при использовании 
модели ценообразования с «оплатой за клик»
Накопление способов измерения как больших объёмов 
информации для распознавания и унификации сквозными 
технологиями big data

Возмещаемый материальный ущерб в результате расхождений 
качественных показателей

Дополнительные расходы на повышение уровня 
клиентоориентированности при производстве продукции, 
выполнении работ и оказании услуг

Затраты на гарантийный ремонт и обслуживание

Затраты на обязательное составление сертификата качества товара

Затраты на приобретение документации по системам управления 
качеством

Затраты на приобретение измерительной техники

Затраты на содержание управленческого подразделения, который 
занимается контролем качества продукции

Моральный ущерб от низкого качества продукции, сказывающийся 
на репутации предприятия

Замена бракованной продукции

Оплата услуг специализированных учреждений (центров 
стандартизации, метрологии и др.)

И
зд

ер
ж

ки
 з

ак
лю

че
н

и
я 

ко
н

тр
ак

та

Возможность конструирования типовых контрактов
Ускорение процесса подписания договоров в цифровой форме с 
использованием электронной цифровой подписи

Затраты на создание и поддержку промежуточных институтов для 
реализации проекта

Затраты на внешнее оформление конечной документации на 
торговых онлайн платформах
Затраты на подготовку контрактной документации, в том числе 
аутсорсинг
Затраты, связанные с лоббированием проектов (затраты на 
формирование общественного мнения, подарки)
Комиссионное вознаграждение

Курсовые разницы

Оплата услуг на юридическое и нотариальное оформление

Потери вследствие некачественного юридического оформления 
соглашения - претензии, штрафы и др.

Проценты по кредитам

Упущенная выгода по причине незаключенного контракта; 
перерасхода средств, срыва сроков проектов; неполучения 
поддержки грантовой заявки

Участие в тендерных торгах

И
зд

ер
ж

ки
 с

пе
ц

и
ф

и
ка

ц
и

и
 и

 
за

щ
и

ты
 п

ра
в 

со
бс

тв
ен

н
ос

ти
 

(к
оо

рд
и

н
ац

и
и

)

Преобладание неформальных институтов в цифровой среде
С точки зрения законодательства отдельные цифровые объекты 
не являются объектами прав собственности 
Без формальных институтов в перераспределении прав 
собственности ТИ возрастают

Выплаты по претензиям третьих лиц

Государственные пошлины

Затраты на регистрацию юридического лица в органах надзора и 
контроля, на получение лицензии, на открытие банковского счета

Затраты на содержание вневедомственных охранных предприятий

Затраты на страхование

Маркирование продукции знаками соответствия, которые 
защищены от подделки 

Потери физического объема продукции (сверх норм естественной 
убыли) в процессе реализации

Таблица 1 – Классификация и состав трансакционных издержек в условиях цифровой экономики
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Только систематизированный сбор ин-
формации для анализа дает возможность 
определить меры по оптимизации издержек 
каждого вида. Трансакционные издержки 
допускают значительную экономию в мас-
штабах деятельности. Развитие инфраструк-
турного обустройства, как следствие эф-
фективного управления трансакционными 
издержками в «цифровых реалиях», мини-
мизирует их воздействие, увеличивая выго-
ды от взаимодействия участников рынка и 
корпоративной экосистемы.

Выводы. Эта статья решила проблему 
обобщения особенностей поведения трансак-
ционных издержек в период нарастающего 
влияния цифровых технологий на экономику 
и практику совершения трансакций. В ходе 
исследования приведено дополненное поня-
тие самих трансакционных издержек, а также 
актуализирована их классификация, транс-
формирован понятийно-категориальный ап-
парат для выполнения процедуры контроля за 
оценкой трансакционных издержек экономи-
ческих субъектов. Данное положение должно 
быть учтено при принятии решений на уров-
не среднего звена управления. На эффектив-
ность функционирования субъекта оказывает 
влияние как рациональное использование ре-
сурсов, так и установление эффективных эко-
номических связей с внешними контраген-

И
зд

ер
ж

ки
 о

пп
ор

ту
н

и
ст

и
че

ск
ог

о 
по

ве
де

н
и

я Риски безопасности и доверия к технологиям со стороны 
общества, государственных органов и прочих институтов
Развитие отраслей информационной и кибербезопасности
Блокировка IP-адресов, доменных имен, протоколов, 
мессенджеров, социальных сетей и других сервисов - 
окончание эпохи свободного Интернета

Затраты на устранение комплаенс-рисков

Затраты на содержание специалистов подразделения (бухгалтерских и 
юридических), занимающихся контролем за взысканием дебиторской 
задолженности, или бухгалтерский и юридический аутсорсинг

Затраты на содержание юридической службы

Расходы на взыскание дебиторской задолженности - судебные 
издержки, заработная плата работников, участвующих в переговорах, 
оплата услуг по истребованию долгов
Потери от недобросовестности сотрудников
Суммы выплаченных штрафов, пени, а также проценты, 
предусмотренные в договорах за невыполнение его условий

Коррупционные затраты в бизнес-процессах

Затраты на ведение двойной бухгалтерии

тами (производителями и потребителями), 
денежно-кредитной и финансовой системой с 
использованием сквозных технологий и ИКТ.

Есть основания утверждать, что суще-
ственное значение имеет не только уровень 
трансакционных издержек, но и их структу-
ра, распределение между участниками эко-
номического обмена, так как это отражает 
специфическую конфигурацию институтов, 
поэтому задача государства состоит в созда-
нии и поддержании функционирующей но-
вой цифровой инфраструктуры, обеспечении 
цифровой экономики действующими норма-
тивно-правовыми актами, способствующими 
спецификации и защите прав собственности 
с минимальными затратами, а также разви-
тию digital skills у населения.

Важным направлением в развитии кор-
поративной экосистемы является внедрение 
принципов цифровой экономики, что позво-
лит сформировать институциональную сре-
ду, отвечающую современным требованиям и 
реалиям, снизить трансакционные издержки 
и в целом повысить эффективность экономи-
ки. В процессе исследования уточнены поло-
жения научных основ механизма формиро-
вания трансакционных издержек в структуре 
взаимодействия экономических субъектов в 
условиях всеобщей цифровизации в катего-
риях институциональной экономики.
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Применение имитационного моделирования 
 и агентного подхода при решении задач планирования 

 и оптимизации в здравоохранении РФ 

Аннотация. Исследование связано с проблемой оценки возможностей применения имита-
ционного моделирования при решении задач экономического планирования и оптимизации в 
здравоохранении РФ. Цель статьи – выполнить апробацию разработанной имитационной моде-
ли оказания медицинской помощи пациентам с ишемической болезнью сердца во всех типах 
медицинских организаций. Исследование проводилось с применением агентного подхода. По 
результатам имитационного моделирования рассчитывались показатели, определяющие дея-
тельность медицинских организаций за срок 1 месяц. На основании проведённого моделирова-
ния выявлено, что обращаемость пациентов за медицинской помощью имеет в своей структуре 
сезонную изменчивость: выявлены циклы с периодичностью 1,5, 2, 3 месяца. Для указанных 
показателей характерен высокий уровень колебаний, что свидетельствует о высоком уровне 
неопределённости реализации процессов оказания медицинских услуг. Часть пациентов, на-
ходящихся в состоянии обострения заболевания, не обращается за получением медицинской 
помощи. Полученные результаты моделирования могут быть использованы для решения задач 
оптимизации в здравоохранении.  
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Проблема и цель. Каждый год от неин-
фекционных заболеваний, по данным Все-
мирной организации здравоохранения, уми-
рает около 41 млн человек, что составляет 
71 % всех случаев смерти в мире [1]. При 
этом наиболее частой причиной в структу-
ре смертности от указанных болезней явля-
ются сердечно-сосудистые заболевания, от 
которых в мире ежегодно умирает 17,9 млн 
человек [1, 2]. В России, как и во всём мире, 
сердечно-сосудистые заболевания уносят 
жизни многих пациентов [3, 4], что в значи-
тельной степени актуализирует необходи-
мость решения вопросов разработки новых 
подходов и механизмов их диагностики и 
лечения [5, 6, 7]. Как показывают проводи-
мые исследования, качественное и своевре-
менное оказание медицинской помощи па-

циентам с такими заболеваниями позволяет 
не только сохранить им жизнь, но и дать им 
возможность вести активный образ жизни 
[8, 9]. Для исследования механизмов обеспе-
чения качества и доступности медицинской 
помощи населению в современной науке ис-
пользуются методы математического моде-
лирования, в т. ч. имитационного, а также 
агентного подхода, позволяющие с доста-
точной точностью описывать поведение па-
циентов, особенности реализации процессов 
оказания медицинских услуг в различных 
условиях [8, 10, 11, 12]. Всё вышесказанное 
определило цель настоящего исследования – 
построить и апробировать модель оказания 
медицинской помощи пациентам с хрони-
ческими неинфекционными заболеваниями  
с применением агентного подхода. 
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Методология. Опишем основные поло-
жения построения имитационной моде-
ли с применением агентного подхода для 
указанного класса патологии. Основным 
элементом модели является пациент, об-
ращающийся за медицинской помощью 
в медицинские организации РФ. Пациент 
может находиться в одном из двух состо-
яний:

– в состоянии «А» – это состояние хро-
нического неинфекционного заболевания 
в стадии ремиссии;

– в состоянии «В» – это состояние хро-
нического неинфекционного заболевания 
в стадии обострения. 

Механизм смены состояний не зависит от 
взаимодействия пациентов и определяется 
в значительной степени влиянием социаль-
но-экономических, поведенческих, экологи-
ческих и прочих факторов [16, 17]. Следова-
тельно, переход пациента из состояния «А» 
в состояние «В» и наоборот может быть опи-
сан значениями показателя интенсивности 
перехода – λsk в такт времени t, задаваемого 
в большинстве случаев определённым ти-
пом распределения вероятности. 

При решении задачи моделирования 
вводятся допущения:

– при выявлении заболевания пациент 
находится в состоянии «А»;

– в медицинские организации обращают-
ся только пациенты, находящиеся в состоя-
нии «В»;

– пациентов в состоянии «В» обслужи-
вают три типа медицинских организаций: 
амбулаторно-поликлинические организа-
ции, станции скорой медицинской помощи, 
стационары круглосуточного пребывания. 

В рамках медицинского обслуживания 
пациентов осуществляется спонтанное 
формирование их потоков в вышеуказан-
ные медицинские организации. Обращае-
мость пациентов в них определяется либо 
значениями заданной интенсивности λjm, 
которая задаётся аналогично показателю 
λsk, либо по тайм-ауту – времени задержки 
– tjm, которое зависит от тяжести состояния 
пациента, характера течения заболевания 
и применения различных схем лечения. 

Количество пациентов, находящихся в 
состоянии «А», меняется в течение перио-
да времени и задаётся выражением:

где       – количество пациентов, находя-
щихся в состоянии «А», в такт времени t-1,

     – количество пациентов, которым ди-
агноз установлен впервые, в такт времени t, 

     – количество пациентов, которые пе-
решли из состояния «А» в состояние «В» и 
нуждаются в медицинской помощи,

        – количество пациентов, которые пе-
решли из состояния «В» в состояние «А» в 
результате получения медицинской помощи,

     – количество пациентов, которые пе-
решли из состояния «В» в состояние «А» без 
получения медицинской помощи,

N−количество типов медицинских орга-
низаций (по умолчанию данное значение 
равно 3). 

Количество пациентов, находящихся в со-
стоянии «В», определяется выражением:

где        – количество пациентов, находя-
щихся в состоянии «В», в такт времени t-1,

      – количество пациентов, перешедших 
из состояния «А» в состояние «В», в такт вре-
мени t. 

Динамика входного потока пациентов в 
j-й тип медицинских организаций задаётся 
выражением:

где         – количество пациентов, обра-
щающих за медицинской помощью в j-й тип 
медицинских организаций в такт времени t. 

Ключевым показателем, характеризую-
щим медицинское обслуживание пациен-
тов в амбулаторно-поликлинических орга-
низациях, является количество посещений 
врача-терапевта в такт времени t за период 
времени Т, значения которого могут быть 
определены по формуле:

где               – количество пациентов, на-
ходящихся на лечении у врача-терапевта в 
такт времени t,

          – количество пациентов, находя-
щихся на лечении у врача-терапевта в такт 
времени t-1,

(1)

(2)

(3)

(4)
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            – количество пациентов, которые 
повторно обращаются к врачу-терапевту. 

Показателем, характеризующим ме-
дицинское обслуживание в стационарах 
круглосуточного пребывания, является 
количество пациентов в такт времени t, на-
ходящихся в них на лечении. 

Показателем, характеризующим меди-
цинское обслуживание пациентов бригадами 
скорой медицинской помощи, является коли-
чество пациентов, которым оказан данный 
вид медицинской помощи в такт времени t. 

Количество пациентов, находящихся в со-
стоянии «В», но не обратившихся за меди-
цинской помощью в такт времени t, опреде-
ляется по формуле:

Результаты. Исследование проводилось с 
использованием данных официальной ста-
тистики о заболеваемости населения Омской 
области ишемической болезнью сердца (ИБС) 
за 2019 г., взятых с сайта Министерства здра-
воохранения РФ [13] и ЕМИСС. Для расчёта 
показателей интенсивности использованы 

статистические данные, нормативные доку-
менты, регулирующие порядок оказания ме-
дицинской помощи пациентам в РФ [15]. 

Имитационная модель разработана с при-
менением языка программирования Python 
3.7. Статистически расчёты и визуализация 
результатов моделирования выполнена в 
MSExcel 2010, Statistica 6. 

На начало 2019 г. в Омской области зареги-
стрировано 101 796 пациентов с ИБС, в тече-
ние года выявлено 25 310 случаев заболева-
ния, умерло 4842 пациента по причине ИБС. 

Период моделирования – 365 дней, такт 
времени – 1 день. 

Концептуальная модель, задающая потоки 
в рамках медицинского обслуживания пациен-
тов с ИБС в организациях системы здравоохра-
нения в Омской области, приведена на рис. 1. 

При задании вероятностных характери-
стик течения ИБС у пациентов и их обслужи-
вания в медицинских организациях региона 
использованы равномерное и треугольное 
распределения. Равномерное распределение 
является непрерывным распределением, 
ограниченным с обеих сторон минимальным 

Рис. 1. Концептуальная модель, задающая потоки 
в рамках медицинского обслуживания пациентов с ишемической болезнью сердца
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и максимальным значениями – [xmin,xmax]. Это 
частный вид бета-распределения, и он часто 
используется в моделях гибели и размноже-
ния [17]. Треугольное распределение, также 
непрерывное распределение, ограниченное 
с обеих сторон, используется при недостат-
ке статистических данных об исследуемом 
процессе. При задании треугольного распре-
деления указываются следующие значения: 
минимальное, максимальное, мода (наибо-
лее вероятное) – [xmin,xmo xmax] [17]. 

Первичная выявляемость пациентов с 
ИБС в имитационной модели задана как со-
вокупность случайных событий, возникно-
вение которых в месяц задано равномерным 
распределением с ограничениями [0,4; 3]. 
Аналогично задана динамика смертности 
пациентов от ИБС в течение года; при этом 
использованы следующие минимальное и 
максимальное значения: [0,25; 0,3]. Переход 
пациентов из состояния «А» в состояние «В» 
определяется показателем интенсивности 

λsk в месяц, значения которого задаются тре-
угольным распределением с показателями 
[100, 600, 1000]. Переход пациентов из со-
стояния «В» в состояние «А» без получения 
ими медицинской помощи задаётся в месяц 
по тайм-ауту, значения которого определя-
ются треугольным распределением с пока-
зателями [7, 12, 20], который характеризует 
самостоятельное достижение состояния ком-
пенсации (рис. 1). 

Обращаемость пациентов в медицинские 
организации и характеристики формируе-
мых потоков между ними задаются показате-
лями интенсивности, которые определяются 
распределениями, приведёнными в концеп-
туальной модели (рис. 1). 

Опишем результаты проведённого имитаци-
онного моделирования. На рис. 2, 3, 4 приведены 
графики, определяющие динамику изменения 
показателей, характеризующих медицинское 
обслуживание пациентов с ИБС в различных ти-
пах медицинских организаций в 2019 г. 

Рис. 2. Характеристики временного ряда, характеризующего оказание медицинской помощи 
 в амбулаторно-поликлинических организациях пациентам с ИБС в Омском регионе в 2019 г.
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На рис. 2.: а) количество посещений 
врача-терапевта пациентами с ИБС в день 
в течение года; б) диаграмма размаха, ха-
рактеризующая оказание медицинской по-
мощи пациентам с ИБС в амбулаторно-по-
ликлинических организациях по месяцам; 
в) диаграмма размаха, характеризующая 
оказание медицинской помощи пациентам 
с ИБС в амбулаторно-поликлинических ор-
ганизациях по кварталам; г) периодограм-
ма для временного ряда, характеризующая 
оказание медицинской помощи пациентам 
с ИБС в амбулаторно-поликлинических ор-
ганизациях.

На рис. 3.: а) количество пациентов с 
ИБС, находящихся на лечении в стацио-
нарах в день в течение года; б) диаграмма 

размаха, характеризующая оказание меди-
цинской помощи пациентам с ИБС в стаци-
онарах по месяцам; в) диаграмма размаха, 
характеризующая оказание медицинской 
помощи пациентам с ИБС в стационарах по 
кварталам; г) периодограмма для времен-
ного ряда, характеризующая оказание ме-
дицинской помощи пациентам с ИБС в ста-
ционарах.

На рис. 4.: а) количество пациентов, 
которым оказана скорая медицинская по-
мощь в день в течение года; б) диаграмма 
размаха, характеризующая оказание скорой 
медицинской помощи пациентам с ИБС по 
месяцам; в) диаграмма размаха, характе-
ризующая оказание скорой медицинской 
помощи пациентам с ИБС по кварталам; г) 

Рис. 3. Характеристики временного ряда, характеризующего оказание медицинской помощи  
в стационарах пациентам с ИБС в Омском регионе в 2019 г.
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периодограмма для временного ряда, ха-
рактеризующая оказание скорой медицин-
ской помощи пациентам с ИБС.

Для выявления сезонной составляющей и 
периодов циклов в исследуемых временных 
рядах использован спектральный анализ. 

На рис. 5 приведена динамика изменения 
за день в месяц среднего количества паци-
ентов, находящихся в состояниях «А» и «В» 
и не обращающихся по каким-либо причи-
нам за медицинской помощью в медицин-
ские организации региона. Синим цветом 
показано количество пациентов с ИБС, не 
обращающихся по каким-либо причинам за 
медицинской помощью в медицинские ор-
ганизации региона, в день, находящихся в 
состоянии «А», красным цветом – находя-
щихся в состоянии «В». 

Выполним интерпретацию полученных 
результатов моделирования. На основании 
проведённого имитационного моделирова-
ния выявлено, что обращаемость пациен-

тов с ИБС за медицинской помощью во все 
типы медицинских организаций, характе-
ризуется высоким уровнем колебаний. Все 
временные ряды, характеризующие меди-
цинское обслуживание указанных паци-
ентов, в своей структуре имеют сезонную 
составляющую: уровень загруженности 
медицинских организаций Омской обла-
сти возрастает с определённой периодич-
ностью. Для обращаемости пациентов в 
амбулаторно-поликлинические организа-
ции характерны циклы, лежащие в рам-
ках сезонной изменчивости, периодично-
стью около 3 месяцев, для обращаемости в 
стационары – циклы около 2 месяцев, для 
обращаемости за скорой медицинской по-
мощью – циклы с периодичностью 1,5 и 3 
месяца. При этом востребованность всех 
видов медицинской помощи пациентами с 
ИБС снижается к началу и концу лета. Воз-
можно, это связано с климатическими ус-
ловиями в регионе. 

Рис. 4. Характеристики временного ряда, характеризующего оказание  
скорой медицинской помощи пациентам с ИБС в Омском регионе в 2019 г.
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Результаты проведённого моделирова-
ния подтверждаются и в других исследо-
ваниях [16, 17]

Количество пациентов, находящихся в 
состоянии «В» и не обращающихся по ка-
ким-либо причинам за медицинской помо-
щью в медицинские организации региона, 
значительно не меняется в течение года и в 
среднем составляет 2371 чел. в день (рис. 3). 

Показатель, определяющий количество 
пациентов, находящихся в состоянии «А», 
имеет высокие значения в зимний пери-
од, что связано с накоплением количества 
случаев впервые выявленного ИБС в те-
чение предыдущего года. Также значения 
указанного показателя не подвержены се-
зонным колебаниям, и в среднем количе-
ство пациентов, находящихся в состоянии 
«А», составляет 10511 чел. в день. 

Выводы. На основании проведённого 
имитационного моделирования и вычис-
лительного эксперимента могут быть сде-
ланы следующие выводы. 

1. Имитационное моделирование в ком-
плексе с агентным подходом позволяет опи-
сывать распространение неинфекционных 
заболеваний среди населения регионов РФ и 
процессы оказания медицинской помощи им 
с достаточной точностью. 

2. Обращаемость пациентов с хрониче-
скими неинфекционными заболеваниями за 
медицинской помощью имеет сезонный ха-
рактер. В структуре временных рядов, харак-
теризующих медицинское обслуживание па-
циентов, выявлены циклы периодичностью 
1,5, 2, 3 месяца. 

4. Часть пациентов с хроническими неин-
фекционными заболеваниями, находящихся 
в состоянии обострения, не обращается за 
медицинской помощью; при этом их коли-
чество стабильно, меняется незначительно 
во времени и не носит сезонный характер. 

5. Медицинское обслуживание не охваты-
вает всех пациентов с ИБС, находящихся в 
состоянии обострения. 

Все это свидетельствует о высоком уров-
не стохастичности реализуемых процессов 
в системе отечественного здравоохранения, 
влиянии на них множества различных по 
природе и направлению факторов, что тре-
бует разработки современных механизмов 
и методов управления, позволяющих повы-
сить качество и доступность медицинского 
обслуживания населения. При этом необхо-
димо рационализировать формирование и 
распределение ресурсов в указанной сфере с 
учётом сезонной составляющей и востребо-
ванности медицинской помощи населением. 
Полученные результаты имитационного мо-
делирования могут быть использованы для 
планирования и оптимизации деятельности 
медицинских организаций региона. 

Рис. 5. Динамика изменения 
 среднего количества пациентов за день 

 в месяц, находящихся в состояниях «А» и «В» 
и не обращающихся по каким-либо причинам 

за медицинской помощью в медицинские  
организации региона
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Методы менеджмента качества в государственном управлении 

Аннотация. Статья направлена на исследование уровня качества государственных услуг, 
предоставляемых населению. Цель статьи – определить методы менеджмента качества на осно-
ве сравнительного обзора российских и зарубежных методик оценки качества государственного 
управления. Исследование проводится на основе методов познания (дедукция и индукция, син-
тез и анализ), систематизации, обобщения, формального моделирования исследуемых процес-
сов, также диалектических, историко-логических. Как основные критерии повышения качества 
предоставления государственных услуг населению выбраны достижение высокого качества 
жизни человека и устойчивого развития общества. В рамках исследования рассмотрены формы 
реализации методов менеджмента качества, преимущества системы менеджмента качества; 
представлена нормативно-правовая база измерения качества оказания государственных услуг 
в Российской Федерации. Делаются выводы, что эффективность организации государственного 
и муниципального управления должна быть оценена посредством анализа качества процесса 
предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг. Авторы рассматривают 
возможность адаптации с поправками существующих зарубежных методик оценки качества, 
направленных на маркетинговые методы, для оценки удовлетворенности потребителей госу-
дарственных услуг.

Ключевые слова: методы менеджмента качества, модели оценки качества, государствен-
ные услуги, удовлетворенность потребителей.
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Одним из приоритетных направлений 
модернизации системы государственного 
управления является повышение качества 
предоставления государственных услуг на-
селению. Качество деятельности государ-
ственных организаций по оказанию услуг в 
сфере труда и занятости является важным 
фактором качества жизни человека и устой-
чивого развития общества. 

О качестве государственного управления 
можно судить по качеству государствен-
ных услуг, оказываемых гражданам, поэ-
тому одно из приоритетных направлений 
модернизации системы государственного 
управления – повышение качества предо-
ставления государственных услуг (далее – 
ГУ) населению [1, 2]. В связи с этим главной 

целью органов исполнительной власти ста-
новится обеспечение необходимого уровня 
качества предоставленных услуг и работ. 

Результаты опроса 286 мобильных поль-
зователей в Китае показывают, что качество 
информации и качество онлайн-услуг, а не 
качество системы, положительно связаны 
с удовлетворенностью граждан, что, в свою 
очередь, положительно связано с предпола-
гаемой ценностью. Результаты также пока-
зывают, что отношения между качеством 
онлайн-услуг и уровнем удовлетворенности 
граждан положительно сказываются на ка-
честве онлайн-услуг, в то время как удовлет-
воренность граждан частично опосредует 
отношения между качеством информации 
/ качеством онлайн-услуг (но не качеством 
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системы) и воспринимаемой ценностью. 
Это исследование расширяет обновленную 
модель успеха ИС путем дифференциации 
между онлайн- и офлайн-качеством обслу-
живания, а также путем введения понятия 
воспринимаемой ценности [3].

ГУ имеют как общие особенности, ха-
рактерные для любых видов услуг, такие 
как нематериальность, неотделимость от 
источника, субъективность и другое, так 
и специфические черты, связанные с об-
ластью государственного управления и 
бюджетными процессами. Некоммерче-
ский характер государственных услуг об-
условливает применение характеристик 
результатов, измеряемых полезностью для 
заинтересованных сторон. Услуги, оказы-
ваемые в государственном секторе, связа-
ны с финансированием из государственно-
го бюджета, что также создает множество 
ограничений по уровеню качества таких 
услуг [4].

Методы менеджмента качества, кото-
рые основаны на общих принципах управ-
ления, являются универсальными для 
повышения эффективности деятельности 
любой организации. Особенности совре-
менного менеджмента качества:

– единая схема и структура применяют-
ся для разных областей жизнедеятельно-
сти человека;

– единые методы управления качеством 
применяются в любом виде деятельности 
человечества, для предприятий и орга-
низаций любых размеров и любой формы 
собственности, в любой экономической и 
политической системе [1, 5].

Методы менеджмента качества могут 
применяться в следующих формах:

1. СМК в соответствии с требованиями 
стандартов ИСО серии 9001.

2. Модели самооценки по критериям 
различных премий по качеству.

3. Различные рейтинговые оценки. 
Выразим преимущества СМК:
– проведение диагностики существую-

щей системы управления;
– построение взаимосвязей; 
– настройка процесса постоянного улуч-

шения;
– получение оперативной информации о 

состоянии дел в разных областях; 

– постоянная оценка эффективности ра-
боты [1].

В работе [4] показано, что в менеджменте 
качества выделяются направления обеспе-
чения и улучшения качества. Обеспечение 
связано с сохранением и гарантиями каче-
ства. Улучшение качества объекта связано с 
механизмами внедрения инноваций в дея-
тельность.

Нормативно-правовой базой измерения 
качества оказания ГУ в Российской Федера-
ции являются:

– Федеральный закон от 27 июля 2010 
г. N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» [6];

– Концепция снижения административ-
ных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг 
на 2011-2013 годы, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от № 1021-р 10 июня 2011 г. (далее 
– Концепция).

Федеральный закон N 210-ФЗ направлен 
на повышение эффективности и качества 
деятельности исполнительной власти. Кро-
ме того, в законе ГУ выделены как особая 
деятельность государственных органов [7], 
а также положен запрет для государствен-
ных служащих требовать от получателей 
ГМУ документы, уже имеющиеся в распоря-
жении органов власти. В концепции пред-
усматривается проведение регулярного 
мониторинга качества государственных и 
муниципальных услуг (далее – ГМУ), оценка 
показателей, отражающих уровень издер-
жек бизнеса на преодоление администра-
тивных барьеров. Важнейшим показателем 
является показатель удовлетворенности 
граждан качеством предоставления ГМУ.

Известны зарубежные модели оценки 
качества услуг, такие как модель GAP – из-
мерение удовлетворенности потребителя 
путем анализа разрыва между ожиданием 
и фактически оказанным уровнем услуг, 
SERVQUAL и SERVPERF, представляющие со-
бой модель «идеального обслуживания» [8], 
индекс удовлетворенности потребителей 
Customer Satisfaction Index (CSI), позволяю-
щий выявлять факторы удовлетворенности 
потребителей и их лояльности. Данные мо-
дели, нацеленные на маркетинговые мето-



210

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 3  2020

ды коммерческих организаций, могут быть 
использованы в государственном управле-
нии с корректировкой на особенности пре-
доставления ГУ [8].

В статье [9] авторы предлагают модель 
GAP дополнить новинками, которые позво-
ляют ее обновить и адаптировать к конкрет-
ному параметру совместного потребления: 
равноправное взаимодействие между по-
требителем и поставщиком услуг и оценкой 
того, что происходит между потребителем 
и цифровой платформой. В работе доказа-
но, что качество обслуживания оказывает 
существенное влияние на общую эффектив-
ность бизнеса, клиентоудовлетворенность, 
лояльность и доходность.

Западные социологи разрабатывают ме-
тодики оценки качества непосредственно 
ГМУ. К примеру, это регулярное исследова-
ние Citizens First («Граждане прежде все-
го»), осуществляемое в Канаде [2]. Оценива-
ется уровень удовлетворенности качеством 
услуг по пятибалльной шкале, после чего на 
основании результатов исследования стро-
ится рейтинг служб и организаций, предо-
ставляющих услуги населению.

Исследование, представленное в работе 
[10] способствует пониманию того, могут 
ли потребители облачных сервисных плат-
форм различать измерения теории разрывов 
(то есть ожидания и производительность) 
на этих платформах. На основе инструмента 
SERVQUAL, адаптированного к IS, была при-
менена модель коррелированной уникально-
сти, которая является частью многопоточной 
мультиметодной структуры (MTMM), чтобы 
оценить обоснованность использования оце-
нок GAP и учесть влияние метода. Существует 
значительная поддержка эффектов метода, 
как показано предлагаемыми модельными 
путями в модели сходящейся валидности 
признаков со средне-большими факторными 
коэффициентами. Кроме того, соответствие 
модели коррелированной уникальности ука-
зывает на то, что респонденты могут разли-
чать измерения теории зазоров адаптирован-
ного на IS инструмента SERVQUAL. Практика 
измерения качества обслуживания может 
выиграть, если использовать подход к изме-
рению, включающий корреляции ошибок.

В российских литературных источниках 
[11, 12] известны два основных методологи-

ческих подхода к оценке качества государ-
ственного и муниципального управления:

– оценку конечного результата управ-
ленческой деятельности через анализ эф-
фективности воздействия на социально- 
экономическое развитие государства и его 
отдельных регионов («новый государствен-
ный менеджмент»);

– оценка качества осуществляется через 
эффективность организации государствен-
ного и муниципального управления, про-
цесса предоставления гражданам ГМУ.

Второй подход авторы считают более 
продуктивным, поскольку он позволяет по-
лучать информацию о тех направлениях в 
деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, которые 
нуждаются в реформировании [11, 12].

Для оценки качества государственного и 
муниципального управления в рамках вто-
рого подхода исследовательские коллекти-
вы используют разные методики: например, 
анализ применения административных 
регламентов; исследование удовлетворен-
ности граждан качеством деятельности ор-
ганов власти и органов местного самоуправ-
ления, мониторинг и др.

Для реализации мониторинга качества 
предоставления услуг в работе [12] выделе-
ны две стратегии: 

– первая стратегия предполагает выявле-
ние общей удовлетворенности качеством и 
доступностью ГМУ. Выборка для таких ис-
следований формируется исходя из демо-
графических характеристик населения; 

– вторая стратегия предусматривает ис-
следование качества государственных и 
муниципальных услуг конкретными орга-
нами власти или их подведомственными 
учреждениями. Заказчик изначально зада-
ет перечень услуг, подлежащих мониторин-
гу, а исследование проводится в местах их 
оказания [12].

Группы технологий (методик) монито-
ринга качества и доступности ГУ показаны 
в работе [11]:

– выявление в ходе опроса оценки граж-
данами деятельности органов власти по 
предоставлению ГУ;

– выявление проблем и оценки отдель-
ных параметров качества предоставления 
отдельных ГМУ или / и их групп получате-
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лями. Используется для исследования огра-
ниченного круга ГМУ;

– исследование качества ГМУ основано на 
инструменте обратной связи – на оценках 
получателей услуг с помощью технических 
средств (SMS-сообщения, электронного со-
общения);

– выявление уровня общей удовлетво-
ренности граждан качеством полученных 
ими ГМУ. Приоритетный способ проведения 
– социологический опрос граждан, получив-
ших ГМУ в последние два года.

По мнению авторов [13], такой подход к 
оценке качества предоставления ГМУ по-
зволяет выделить несколько критериев, в 
соответствии с полным циклом оказания 
услуги: качество планирования, качество 
проектирования, качество работы с клиен-
тами, качество реализации и качество со 
стороны потребителя.

Выделение определенных областей 
оценки на каждом этапе предоставления 
ГМУ позволяет разработать систему пока-
зателей качества, например, на подгото-
вительном этапе предоставления государ-
ственной услуги могут быть введены такие 
показатели, как «расширение номенклату-
ры предоставляемых услуг», «введение до-
полнительных (платных) услуг» [13].

В России разработана система мони-
торинга качества государственных услуг. 
Инициатива внедрения мониторинга об-
щественной оценки эффективности дея-
тельности государственных гражданских 
служащих ТО ФОИВ была обозначена в 
Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления» [14, 15].

Отношение гражданина к качеству пре-
доставления наиболее массовых и соци-
ально значимых фондов оценивается по 
следующим критериям (по 5-балльной 
шкале): 

1) время предоставления ГУ; 
2) время ожидания в очереди при полу-

чении ГУ; 
3) вежливость и компетентность сотруд-

ника, взаимодействующего с заявителем 
при предоставлении ГУ; 

4) комфортность условий в помещении, 
в котором предоставлены ГУ; 

5) доступность информации о порядке 
предоставления ГУ.

На данный момент определено пять 
источников сбора оценок от населения: 

1) ответы на SMS, рассылаемые гражда-
нам после получения ГУ с номера 0919; 

2) анкеты, заполненные на инфоматах 
центров предоставления ГМУ государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» (МФЦ);

 3) федеральный телефонный центр, зани-
мающийся выборочным обзвоном граждан, 
поставивших отрицательные оценки в SMS; 

4) федеральный портал ГУ – gosuslugi.ru; 
5) сайт «Вашконтроль.ру» и его видже-

ты, размещенные на страницах органов 
государственной власти и центров «Мои 
документы» [14, 15].

Необходимо отметить, что приведен-
ные оценки относятся только к наиболее 
массовым услугам, среди них отсутствуют 
услуги службы занятости, несмотря на их 
высокую социальную значимость.

В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 удовлетво-
ренность потребителей определена как 
восприятие степени удовлетворения их 
потребностей и ожиданий. Методы иссле-
дования удовлетворенности потребителей:

– опросы потребителей в процессе ока-
зания услуг;

– тайный потребитель;
– сбор жалоб, предложений и коммента-

риев потребителей [7]. 
В ГОСТ Р 56577-2015 [16] прямо сказано, 

что «орган власти должен проводить мони-
торинг и измерение информации, касаю-
щейся восприятия потребителями и заинте-
ресованными сторонам степени выполнения 
их требований». Для анализа информации 
орган власти может использовать:

– результаты мониторинга и измерений 
процессов системы менеджмента качества;

– данные анализа обращений потре-
бителей, содержащих информацию об их 
удовлетворенности;

– целевые опросы;
– данные научно-исследовательских ра-

бот, специально заказанных органом власти.
При проектировании и внедрении процес-

сов, связанных с оценкой удовлетворенности 
потребителей, органам власти рекомендует-
ся использования ГОСТ Р 54732-2011 [17].
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На основе результатов научно-исследова-
тельской работы, проведенной под руковод-
ством профессора В. Н. Южакова [11] Мини-
стерством социального развития совместно 
с РАНХиГС разработана «Методика прове-
дения социологического исследования и 
оценки удовлетворенности граждан Россий-
ской Федерации качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Методика предусматривает проведение ис-
следований методом репрезентативного 
социологического опроса с охватом всех ка-
тегорий респондентов (включая представи-
телей бизнес-сообщества) [11].

Анализ теоретических аспектов показы-
вает, что основным, наиболее часто исполь-
зуемым исследователями подходом к оцен-
ке качества государственного управления 
является анализ эффективности процесса 

предоставления ГУ потребителю. Основное 
различие исследований отечественных и 
зарубежных авторов состоит в том, что рос-
сийские ученые оценивают качество услуги 
на этапе предоставления, зарубежные ис-
следователи рассматривают полный цикл 
оказания услуги как объект оценки каче-
ства. Однако утверждается, что важнейшим 
показателем качества государственного 
управления является удовлетворенность 
потребителя качеством предоставления 
ГУ. Существующие зарубежные методики 
оценки качества нацелены на маркетин-
говые методы, с поправками они могут 
быть использованы для оценки удовлетво-
ренности потребителей ГУ. Особенностью 
российских методик является то, что кри-
терии качества продиктованы норматив-
ными документами.
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Abstract. The article is aimed at researching the quality level of public services provided to the 
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comparative review of Russian and foreign methods assessing the quality of public administration.
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of public services to the population were selected: achieving a high quality of human life and 
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management system; the regulatory framework to measure the quality of public services in the 
Russian Federation is presented. It is concluded that the effectiveness of the organization of state 
and municipal administration should be assessed by analyzing the quality of the process providing 
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Теоретические основы моделей производства  
общественных товаров в городской экономике 

Аннотация. Статья посвящена одному из аспектов проблемы интеграции теории город-
ской экономики в общую экономическую теорию. Эта проблема содержит важный элемент 
в виде поиска общих теоретических основ закономерностей развития городской экономики. 
Известно, что само городское хозяйство в своем развитии полностью реализует на своем уровне 
все основные закономерности общей экономической теории. Точно так же и закономерности 
городского хозяйства имеют общеэкономические теоретические основания, которые необхо-
димо выявить на примере теории производства общественных товаров. Основными методами  
являются методы системного анализа, индукции и дедукции. Основные закономерности произ-
водства общественных товаров в городской экономике существуют не сами по себе, а вытекают 
из фундаментальных закономерностей общей экономической теории. Это проявляется начиная 
с модели Линдаля. В ее основе находится модель частичного рыночного равновесия Маршалла, 
так же как и в основе гипотезы Тибу и теоремы медианного избирателя. Закон убывающей пре-
дельной полезности также определяет многие закономерности городской экономики. Он пол-
ностью определяет, например, модель налога Кларка или теорию клубов и присутствует в той 
же теореме медианного избирателя. Теория производства общественных товаров в городской 
экономике имеет наибольшее количество теоретических закономерностей, которые существуют 
в виде моделей, определяющих их оптимальный объем. Все эти модели имеют в своей основе 
важнейшие общетеоретические закономерности и, по сути, являются вариантами их проявле-
ния. Это, безусловно, способствует интеграции теории городского хозяйства в общую экономи-
ческую теорию. 

Ключевые слова: город, городская экономика, экономическая теория, экономические за-
кономерности, полезность, закон убывающей предельной полезности, теория клубов.
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общественных товаров в городской экономике // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 
Т. 14. № 3. С. 216–223. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.3.26. 

Проблема и цель. Теория городской эко-
номики, по сути, представляет собой нау-
ку, которая рассматривает экономические 
процессы на определенном уровне. Этот 
уровень имеет некое подобие микро- и ма-
кроэкономики с известной географической 
спецификой. Однако  практически никогда 
не ставится вопрос об официальной интегра-
ции теории городской экономики в общую 
экономическую теорию. Хотя интеграция, 
например теория мировой экономики и те-
ория отраслевой экономики, периодически 
рассматривается. Теория экономики города 
вполне может стать частью общей экономи-
ческой теории хотя бы в силу того, что основ-
ные процессы городского хозяйства имеют 
под собой основания в виде главных зако-

номерностей общей экономической теории. 
Это касается и возникновения городской 
экономики (например, в виде эффекта урба-
низации и эффекта локализации), и ее функ-
ционирования (например, теория факторов 
роста городской экономики). Теперь же есть 
смысл рассмотреть взаимосвязь между за-
кономерностями городской экономики и об-
щетеоретическими закономерностями. 

Как известно, главным хозяйственным 
процессом городской экономики, который 
содержит много локальных закономерно-
стей, является проблема определения опти-
мального объема производства обществен-
ных товаров. Эта проблема была предметом 
споров среди представителей разных на-
правлений экономической теории, которые 
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пытались решить проблему оптимального 
количества общественных товаров с помо-
щью различных теоретических моделей и 
опирались на различные закономерности 
экономической теории.

Методология. Применение таких мето-
дов научного исследования, как методы си-
стемного анализа, дедукции и индукции, 
должно установить тесную взаимосвязь 
между моделями, определяющими опти-
мальное количество общественных товаров, 
и некоторыми основополагающими законо-
мерностями общей экономической теории. 

Результаты.  Начать анализ необходимо 
с выявления теоретических закономерно-
стей, на которые опирается хронологиче-
ски первая такая модель – Модель Линдаля. 
Впервые ее основы были изложены в ста-
тье шведского экономиста Эрика Линдаля в 
1919 году, в связи с тем, что в Швеции рань-
ше других стали строить социально ориен-
тированную рыночную экономику. В 1958 
году статья была переведена на английский 
язык и стала предметом дискуссий в миро-
вой экономической теории. Как известно, 
Линдаль выдвинул условием определения 
оптимального количества объема  произ-
водства общественных благ добровольное 
соглашение между их потенциальными по-
требителями [2]. Это соглашение должно 
определять величину потребления каждого 
такого потенциального потребителя (кото-
рый сам определяет такую величину) и его 
долю в налоговых платежах, которые при-
званы финансировать производство обще-
ственных товаров. Именно такие доли по-
лучили название цен Линдаля. Эта модель 
получила в свое время большую популяр-
ность и использовалась в разработке иных 
тем. Например, Йозеф Шумпетер применял 
ее при разработке своей теории роста [7].  
В свою очередь, при разработке этой модели 
Линдаль опирался на такие закономерности 
общей экономической теории, как теория 
полезности и модель частичного рыночного 
равновесия. 

Во-первых, считается, что заявлять о 
своих потребностях в том или ином обще-
ственном товаре принято на основе субъек-
тивной оценки своей полезности в данном 
благе. Здесь предполагается, что вступает 
в действие закон убывающей предельной 

полезности (как известно, главной законо-
мерности маржиналистской экономической 
теории) [1]. Согласно этому закону предель-
ная полезность (удовлетворение, которое 
ощущает потребитель от потребления до-
полнительного экземпляра данного бла-
га) общественного товара убывает по мере 
наращивания его потребления. Поэтому, 
предполагается, что решение потребителя 
о заявке своих потребностей будет осно-
вываться на двух факторах. На полезности 
общественного блага для потребителя как 
таковой (т. е. является ли субъект потреби-
телем этого блага в принципе). А также на 
уровне текущего удовлетворения потребно-
сти в этом общественном товаре. Ведь имен-
но этот уровень и будет определять пре-
дельную полезность блага (в данном случае, 
общественного товара). Чем больше уро-
вень удовлетворения потребности в данном 
благе у субъекта, тем меньше предельная 
полезность данного блага. В свою очередь, 
уровень удовлетворенности потребности в 
благе напрямую зависит от количества по-
требленного блага на данный конкретный 
момент. Таким образом, те субъекты, кото-
рые имеют высокую потребность в конкрет-
ном общественном товаре (он для них имеет 
высокую предельную полезность), будут за-
являть о большом желаемом объеме произ-
водства такого товара. Соответственно, они 
будут и выражать готовность платить боль-
ше налогов для финансирования их произ-
водства. И здесь есть также опора на теорию 
предельной полезности. Ведь согласно этой 
теории цены товаров на рынке определя-
ются уровнем предельной полезности. Так 
определяется рыночная цена, основанная 
на наименьшей предельной полезности (со-
гласно теории Жюля Дюпуи). Так и опре-
деляется индивидуальная цена спроса, как 
максимальная цена, которую потребитель 
готов уплатить за товар.

Во-вторых, здесь мы плавно переходим 
ко второй закономерности общей экономи-
ческой теории, на которую опирается мо-
дель Линдаля. Это модель частичного ры-
ночного равновесия Альфреда Маршалла 
[3]. Упомянутая цена спроса на реальном 
рынке противостоит так называемой цене 
предложения (минимальной цене, за кото-
рую производитель будет готов произвести 
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и продать свой товар). А затем рыночная 
конъюнктура постепенно, путем метода 
проб и ошибок, вырабатывает равновесную 
цену. Эта цена будет своеобразным компро-
миссом между ценой спроса и ценой пред-
ложения. Она будет несколько ниже цены 
спроса (что приводит к излишку потреби-
теля, т. е. выгоде потребителей, которые го-
товы были заплатить больше). Но эта цена 
будет несколько больше цены предложения 
(что приводит к излишку производителя, 
т.е. выгоде производителей, которые были 
бы согласны продать товар дешевле). Та-
ким образом, после долгих или коротких 
колебаний, рыночная цена достигает рав-
новесного уровня и на какое-то время ста-
билизируется. 

Именно эту модель и взял Эрик Линдаль, 
чтобы показать, как потребители обществен-
ных благ договариваются между собой по по-
воду этих самых цен Линдаля. Не случайно 
ведь и графическая модель формирования 
цен Линдаля построена на основе традици-
онной графической модели креста Маршалла 
с осью координат и противостоящими кри-
выми (в данном случае только обе противо-
стоящие кривые являются кривыми спроса). 
Так же как и в модели Маршалла (где потре-
битель и производитель идут на уступки друг 
другу в поисках цены равновесия), в модели 
Линдаля потенциальные потребители обще-
ственных благ идут навстречу друг другу в 
выработке решения о приемлемой величине 
общественных товаров и доли  каждого в об-
щей сумме собираемых налогов. Использо-
вание равновесной модели, к слову сказать,  
характерно и для анализа иных аспектов го-
родской экономики [6].  

Как известно, главным проблемным мо-
ментом модели Линдаля является так назы-
ваемая «проблема безбилетника», которая 
заключается в том, что часть потенциальных 
потребителей общественных товаров хотели 
бы потреблять их бесплатно или по занижен-
ной цене. Они склонны занижать свою объ-
ективную потребность в этих благах, чтобы 
максимально снизить свою индивидуальную 
цену Линдаля. Многие экономисты пыта-
лись решить эту проблему путем предложе-
ния различных систем налогообложения. 
Самой известной из них является известная 
модель налога Кларка, названная по имени 

американского экономиста Эдварда Кларка. 
Не вдаваясь в подробности этой модели, ее 
сути и реалистичности (что подвергается со-
мнению), отметим, что она также основана 
на использовании закона убывающей пре-
дельной полезности. В модели налога Кларка 
потребности граждан в общественных това-
рах основаны именно на их полезности, и ди-
намика предельной полезности полностью 
соответствовала подходу Германа Госсена.  

Другой моделью определения оптималь-
ного объема производства общественных 
товаров, которая обуславливается законом 
убывающей предельной полезности, яв-
ляется модель теории клубов [11]. Эта мо-
дель привнесена в экономическую теорию 
одним из основоположников теории обще-
ственного выбора, американским эконо-
мистом Джеймсом Бьюкененом. В основе 
этой модели находится способ определе-
ния оптимального количества какого-ни-
будь общественного блага через сочетание 
трех экономических показателей.  Это пре-
дельная полезность этого блага, средние 
издержки его потребителей (те же самые 
налоговые выплаты для государственного 
или муниципального финансирования про-
изводства общественного товара) и количе-
ство самих потребителей этого блага. Закон 
убывающей предельной полезности ориги-
нально использован здесь в качестве иллю-
страции тенденции сокращения предель-
ной полезности блага не в связи с ростом 
его потребления, а в связи с увеличением 
количества его потребителей. 

Бьюкенен полагает, что рост количе-
ства пользователей общественного блага 
автоматически снижает полезность бла-
га через падение его качества. Например, 
рост количества автомобилистов, которые 
пользуются автострадой, снижает полез-
ность (качество) этой автострады в смыс-
ле понижения ее пропускной способности. 
Под полезностью (качеством) автострады 
здесь понимается скорость передвижения 
потребителя из одной точки города в дру-
гую. Получается, что каждый новый случай 
использования конкретным субъектом этой 
автострады приводит к потреблению этого 
блага с пониженной предельной полезно-
стью по сравнению с предыдущим случаем. 
А это уже и имеет прямой выход на главную 
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закономерность маржиналистской теории 
потребления – закон убывающей предель-
ной полезностью. Здесь мы также можем 
видеть фактическую отсылку к другому 
важнейшему положению маржинализма 
– принципу определения оптимальных ве-
личин (производственных или потреби-
тельских) через сопоставление предельной 
полезности (выгоды, дохода) и предельных 
издержек (затрат). В роли предельной по-
лезности выступает польза (качество) бла-
га. В роли же предельных издержек высту-
пают налоговые выплаты потребителей 
для финансирования производства обще-
ственных товаров. Это вписывается в вы-
шеуказанный принцип определения опти-
мальных показателей, несмотря на то, что 
в качестве затрат используются фактически 
средние издержки (индивидуальные нало-
говые выплаты сокращаются по мере роста 
количества плательщиков). В русле этого 
принципа определяются и границы опти-
мального количества общественного това-
ра. Так называемая зона не соперничества 
(неизменность пользы блага, несмотря на 
рост количества его потребителей), которая 
и определяет это оптимальное количество, 
заканчивается там, где фактически пре-
дельная полезность блага уравнивается  с 
затратами на его производство. Далее начи-
нается зона некритического переполнения, 
где снижение пользы блага еще не опускает 
ее ниже затрат. Зона некритического пере-
полнения заканчивается снова в точке ра-
венства пользы и затрат. А далее издержки 
начинают превышать пользу, что приводит 
к стремлению прекратить пользование бла-
гом и найти альтернативный вариант. Тен-
денцию может переломить увеличение про-
изводства общественного блага, поскольку 
ограничение числа потребителей (как в 
закрытом клубе) можно представить толь-
ко теоретически. Одно только движение на-
селения из города в деревню обеспечивает 
рост спроса на эти блага и стимулирует рост 
их производства [10].   Можно констатиро-
вать, что такое применение Бьюкененом 
теории убывающей предельной полезности 
является еще одним весомым аргументом 
против мнения об ее исключительной умо-
зрительности и оторванности от экономи-
ческих реалий современного мира.

Элементы опоры на теорию убывающей 
предельной полезности можно найти и в 
еще одной теоретической модели городской 
экономики. Имеется в виду знаменитая те-
орема медианного избирателя в рамках 
опять же теории общественного выбора [8]. 
Эта закономерность тоже использовалась 
для решения проблемы определения объ-
ема производства общественных товаров 
(хотя сама эта закономерность появилась 
гораздо раньше и по другому поводу). И 
здесь также использовалась идея сравнения 
динамики полезности общественного това-
ра для различных потребителей. Иллюстра-
цией этого стала графическая модель дан-
ной закономерности. На ней, как известно, 
расположены перевернутые параболы, ко-
торые и показывают динамику полезности 
общественного товара для разных групп 
потребителей.  Группы потребителей разли-
чаются по уровню предпочтения того или 
иного товара с количественной точки зре-
ния. Как известно, в модели показаны три 
группы таких потребителей. Есть потреби-
тели, предпочитающие большое количество 
общественного блага. Есть сторонники ми-
нимизации производства общественного 
блага. А есть так называемые медианные 
избиратели, чьи предпочтения находят-
ся где-то посередине между сторонниками 
максимального и минимального вариантов. 

Считается, что позиция именно медиан-
ного избирателя победит на голосовании. 
Потому что медианного избирателя поддер-
жат сторонники какого-нибудь крайнего ва-
рианта против другого крайнего варианта. 
Так вот динамика полезности у всех трех 
групп избирателей одинакова, что и ил-
люстрируется перевернутой параболой. По 
сути,  перевернутая парабола является кри-
вой общей полезности. Динамика общей по-
лезности, как известно, сначала возрастает, 
достигает своего максимального значения 
в определенной точке и начинает последо-
вательно сокращаться. Такая динамика об-
щей полезности и обусловлена действием 
закона убывающей предельной полезности. 
Ведь, согласно этому закону, предельная по-
лезность индивидуального экземпляра по-
требляемого блага постоянно сокращается 
по мере увеличения объема потребления.  
В случае же оценки динамики полезности 
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всей массы потребляемого блага в начале 
идет ее прирост, пока индивидуальные пре-
дельные полезности отдельных экземпляров 
еще достаточно высоки (потребление только 
начинается). Затем предельная полезность 
индивидуальных экземпляров резко пада-
ет, что выражается в замедлении прироста 
общей полезности вплоть до достижения 
ее максимального значения. А далее пре-
дельная полезность может перейти в отри-
цательное значение. На графике же общей 
полезности блага это будет показываться 
нисходящей частью перевернутой парабо-
лы, что будет иллюстрировать ее падение.

И наконец, важнейшие закономерно-
сти экономической теории легли в основу 
еще одной модели, посвященной проблеме 
определения объема производства обще-
ственных товаров, – модели гипотезы Тибу. 
Американский экономист Чарльз Тибу, как 
известно, предложил эту модель в середи-
не 20 века. Он также с ее помощью решал 
проблему определения оптимального объ-
ема производства общественных товаров с 
учетом той же «проблемы безбилетника» 
[5]. Он предложил не голосование в зако-
нодательном органе власти, как в теоре-
ме медианного избирателя, а своеобразное 
«голосование ногами». Идея заключается 
в том, чтобы обеспечить возможность по-
требителям общественных товаров самим 
выбрать город, где их количество и цена 
Линдаля (налоговые платежи) соответство-
вали бы их потребностям. Считалось, что 
это снимает проблему подачи необъектив-
ной информации о своих потребностях с це-
лью сэкономить или получить те или иные 
блага бесплатно. Модель предполагает аб-
солютную свободу передвижения в рамках 
территории государства. Кроме того, она 
предполагает высочайшую степень бюджет-
ной самостоятельности городского управле-
ния в плане формирования и использования 
доходов своих бюджетов, что соответствует 
децентрализованной модели бюджетного 
федерализма, свойственной англо-саксон-
ским странам. Модель, безусловно, осно-
вывается на прогрессивных идеях высокой 
фискальной автономии различных регио-
нов страны. Недостатком модели гипотезы 
Тибу считается расширение сегрегации на-
селения по уровню доходов, что способству-

ет  автоматической социальной сегрегации 
в целом. Кроме того, существуют объектив-
ные препятствия для реализации этой идеи 
в виде ограниченности информации у на-
селения и возможного несовпадения пред-
почтений потенциальных потребителей 
общественных товаров и возможности их 
реального предоставления. Исследование 
побочных эффектов модели гипотезы Тибу 
продолжается по настоящее время [7].

Что касается общетеоретических основ 
модели гипотезы Тибу, то они также пред-
ставляют собой элементы теории микро-
экономической конъюнктуры и теории 
потребления. По сути, потенциальные по-
требители общественных товаров, при выбо-
ре подходящего  места жительства, выступа-
ют как субъекты спроса, которые выбирают 
город как субъект предложения. Готовность 
платить определенные налоги показывает, 
что потенциальный потребитель обществен-
ного товара выдвигает свою цену спроса. Со-
вокупность городов с разным уровнем про-
изводства общественных товаров и местных 
налогов представляет собой своеобразный 
рынок с субъектами предложения, облада-
ющими своими ценами (ценами предложе-
ния). А дальше опять же возникает некий 
поиск компромисса между ценой спроса и 
ценой предложения (поиск равновесной 
цены). Здесь возможно и реальное нахож-
дение взаимного согласия по этому поводу. 
А возможна и ситуация возникновения так 
называемого «излишка потребителя». Этим 
термином, как известно, называется случай 
реальной выгоды  потребителей. Тех потре-
бителей, которые найдут поставщика обще-
ственных товаров с  ценой (ценой Линдаля), 
которая будет ниже желаемой ими цены. 

С другой стороны, модель гипотезы Тибу 
основана на  маржиналистской теории по-
требительского поведения. Ведь потенци-
альный потребитель общественного товара, 
выбирая город с приемлемым уровнем цен 
Линдаля (налоговых платежей), ориенти-
руется на их совпадение с индивидуальной 
предельной полезностью данного блага. 
Также и покидает он какой-либо город в 
результате несовпадения индивидуальной 
предельной полезности с ее монетарным 
выражением в виде тех же налоговых пла-
тежей. Таким образом, в модели гипотезы 
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Тибу мы сталкиваемся с классическим при-
мером маржиналистской теории потребле-
ния, когда оптимальный для потребителя 
объем блага определяется через сопоставле-
ние его предельной полезности (этим опре-
деляется необходимость общественного то-
вара потребителю) и предельных издержек 
в виде налоговых выплат для финансирова-
ния производства блага.

Таким образом, анализ основных моде-
лей определения оптимального производ-
ства общественных товаров показывает, 
что все они имеют в своей основе главные 
закономерности экономической теории. 
Все рассмотренные выше модели представ-
ляют собой частные случаи проявления за-
кономерностей экономической теории на 
примерах экономики города. Эти модели 
основаны в большинстве своем на модели 
частичного равновесия Альфреда Маршал-
ла и теории потребительского поведения, 
как части маржиналистской теории убы-
вающей предельной полезности. В теории 
городской экономики есть и иные примеры 
того, что ее главные закономерности осно-
ваны на общетеоретических экономических 
закономерностях. Можно вспомнить, что 
главные закономерности, объясняющие 
возникновение и развитие городов, а имен-
но эффект локализации и эффект урбаниза-
ции, опираются на теорию положительного 
эффекта масштаба. Также и стимулирую-
щее влияние базисного сектора экономики 

города на всю городскую экономику объяс-
няется через теорию мультипликатора. Те-
ория объемов производства общественных 
товаров часто объясняется и с позиции ин-
ституциональной теории в расширенном 
варианте [4].   Все это укладывается в кон-
статацию того факта, что вся теория город-
ской экономики  по сути является частным 
случаем экономической теории, ее разде-
лом, изучающим хозяйственные процессы 
на уровне города. Равно как отдельные ее 
разделы изучают их на уровне отдельных 
хозяйственных субъектов или всей страны.

Выводы. Рассмотрение одного из важ-
нейших разделов теории городской эконо-
мики (производство в городе общественных 
товаров) доказало тот факт, что эта теория 
опирается на общеизвестные общеэкономи-
ческие теоретические закономерности. Все 
рассмотренные в статье модели в основном 
являются частными случаями или интер-
претациями теории частичного рыночного 
равновесия и теории убывающей предель-
ной полезности. Это еще раз доказывает, 
что теория городской экономики, по сути, 
является частью общей экономической тео-
рии и это необходимо оформить созданием в 
ней раздела, посвященного хозяйственным 
процессам на уровне города. Экономическая 
теория города может также дать еще и ори-
гинальную интерпретацию общим экономи-
ческим закономерностям, став их иллюстра-
циями, их частными случаями.
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Theoretical bases of some regularities of the urban economy

Abstract. The article is devoted to one aspect of the problem of integrating the theory of urban 
economics into a general economic theory. This problem contains an important element in the 
form of a search for the general theoretical foundations of the laws governing the development of 
the urban economy. It is known that the urban economy in its development fully implements at its 
level all the basic laws of general economic theory. In the same way, the laws of urban economy 
have general economic theoretical foundations, which must be identified by the example of the 
theory of production of public goods. The main methods are methods of system analysis, induction 
and deduction.

The basic laws governing the production of public goods in the urban economy do not exist by 
themselves, but follow from the fundamental laws of general economic theory. This manifests itself 
starting with the Lindahl model. It is based on the Marshall model of partial market equilibrium, 
as well as on the basis of the Tiebout Hypothesis and the Median Voter Theorem. The law of 
diminishing marginal utility also defines many patterns of the urban economy. It fully defines, 
for example, Clark’s Tax model or Club Theory and is present in the same Median Voter Theorem.

The theory of the production of public goods in the urban economy has the largest number 
of theoretical laws that exist in the form of models determining their optimal volume. All these 
models are based on the most important general theoretical laws and, in fact, are variants of their 
manifestation. This, of course, contributes to the integration of urban economics into a general 
economic theory.
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