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Эссеизм как ведущая форма художественной культуры XIX века
Аннотация. Проблемы жанрообразования и стилевого своеобразия в русской прозе первой половины XIX 

века напрямую связаны с развитием романтического сознания и трансформацией философско-аллегорических 
форм. В этой связи представляется плодотворным и важным выявление направления и путей перестройки тра-
диционных жанров в художественной практике И. В. Киреевского как некоего показателя основных тенденций 
русского литературного процесса XIX века, становление той «мыслительности», которая станет основополагаю-
щим началом её национальной особенности. В данной статье указанная проблематика осмысляется в анализе 
биографического очерка И. В. Киреевского «Е. А. Баратынский». Жанрово-стилевая форма указанного очерка 
рассматривается в качестве одного из источников эссеистического мышления в русской классической литерату-
ре. Синтез жанровых традиций, трансформация философско-аллегорических жанров, наконец, поиск способов 
изображения целостной личности героя – все эти черты эссеизации биографии осмысляются с опорой на иссле-
дования С. С. Аверинцева и М. Н. Эпштейна. Биографический очерк Киреевского не просто соединяет две раз-
личные установки (биографии и очерка), он рождает новое жанровое качество в их органическом сплаве. Автор 
осмысляет уже не столько действительность, а скорее, развитие сознания Баратынского-поэта. Речь в эссеисти-
ческом очерке приобретает афористический характер. Возникает определенный философизм как средство для 
упорядочивания систематизации явлений действительности, появляется стремление подвести итог, помочь 
читателю постичь всю многосложность поэтического дарования и жизни великого поэта. Киреевский, исследуя 
современный мир через призму биографии Баратынского, впервые в русской эстетической мысли осознает диа-
лектику сопряжения автора-творца с читателем и непосредственно эпохой, разрабатывает сложнейший много-
сторонний акт познания автора-творца и открывающего, т. е. критика, а также познающего – читателя. Поэтому 
истинным предметом эстетического осмысления выступает постижение духовного мира, живого знания ху-
дожника, то есть осознание его жизнетворчества. Риторическое начало, использование диатрибы, рубрикации, 
определенный дидактизм, стремление к универсализму, воссоздание процесса мышления – все перечисленные 
приемы упорно противятся сколько-нибудь чёткому определению своей жанровой доминанты, создавая некую 
наджанровую систему, обозначаемую как эссеизм.

Ключевые слова: И. В. Киреевский, Е. А. Баратынский, эссеизм, биографический очерк, афористика, фило-
софско-аллегорические жанры, риторическая организация жизненного материала.

Дата поступления статьи: 5 ноября 2020 г.

Для цитирования: Еремеев А. Э. (2020). Эссеизм как ведущая форма художественной культуры XIX века 
// Наука о человеке: гуманитарные исследования. Т. 14. № 4. С. 8–16. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.4.1. 

Проблема и цель. Диапазон и направлен-
ность жанровых поисков в русской прозе пер-
вой половины XIX в. удивляют завидной целе-
устремлённостью, интуитивным предчувствием 
«своего рода». Осваиваются прежде всего жан-
ры с традиционным философским потенциалом: 
аллегория, рассуждение, жизнеописание, фило-
софская биография, притча, различные жанры 
афористики, философское письмо, прозаическая 
миниатюра, набросок и т. д. 

В судьбе литературного произведения в этот 
период очень важную роль сыграло как од-
новременное формирование жанрово-тради-
ционалистического сознания, так и создание 
художественных произведений с не укладываю-
щимся ни в какой реально-исторический масштаб  

бытия. В России становление такого эстетиче-
ского феномена было отмечено В. Г. Белинским  
с его утверждением обращённости произведе-
ния искусства к «мировой целокупности», к все-
ленной «в сокращении, в миниатюре» [1, с. 360]. 

Представляется плодотворным и важным вы-
явление направления и путей перестройки тра-
диционных жанров в художественной практике 
И. В. Киреевского как некоего показателя основ-
ных тенденций русского литературного процес-
са XIX в., становление той «мыслительности», 
которая станет основополагающим началом её 
национальной особенности [2]. Так, в журнале 
«Библиотека для воспитания» за 1845 г. была опу-
бликована небольшая по объёму биографическая 
статья И. В. Киреевского «Е. А. Баратынский». 
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Методология. Жанрово-стилевая форма ука-
занного очерка И. В. Киреевского рассматри-
вается в качестве одного из источников эссеи-
стического мышления в русской классической 
литературе. Синтез жанровых традиций, транс-
формация философско-аллегорических жанров, 
наконец, поиск способов изображения целост-
ной личности героя – все эти черты эссеизации 
биографии осмысляются с опорой на исследова-
ния С. С. Аверинцева и М. Н. Эпштейна. 

Результаты. Вопрос о жанровой доминанте 
этого критического опыта Киреевского остаётся 
открытым. Анализ повествовательной организа-
ции этого произведения позволяет рассмотреть 
довольно сложную природу и определить ха-
рактер и способы связи образного и логическо-
го мышления в поэтике произведения, которая, 
начиная с В. Г. Белинского, определяется как го-
сподство мыслительного и интеллектуального 
начала. 

30–40-е гг. XIX в. в отечественной литерату-
ре связаны с рождением в эстетике романтиз-
ма понятия историзма и современности, всё 
более нарастающего интереса к осмыслению 
того или иного лица с позиций философской, 
критической, исторической, биографической, 
нравственной – всё это, помноженное на мери-
ло всечеловеческого бытия, приводит автора  
к созданию особого принципа эссеистического 
жанрового направления. «Эссеизм, – по мысли  
М. Н. Эпштейна, – это синтез разнообразных 
форм культуры на основе самосознания лично-
сти, которая восходит благодаря такому опо-
средованию ко всё более высоким степеням ду-
ховной универсальности» [3, с. 375]. Появление 
того либо иного жанра в литературе обусловле-
но не только авторским началом, направленным 
на читателя, но и читательским интересом к той 
или иной области знания – всё это предстаёт в 
определённых жанровых формах. 

Литература 30–40-х гг. XIX столетия, связан-
ная с рождением в эстетике романтизма понятия 
историзма и современности, всё более обраща-
лась к биографическим жанрам. Читательский 
интерес к истории во многом реализовывался в 
биографическом способе освоения миробытия. 
По словам Эпштейна, «эссе становится особен-
но популярным в романтических системах ми-
ровоззрения, продолживших и углубивших дви-
жение индивидуальности к самообоснованию» 

[3, с. 375]. Этой же потребностью романтической 
эпохи обусловлено рассмотрение взаимодей-
ствия личности и миробытия. 

В том же 1845 г. несколько ранее в журна-
ле «Москвитянин» И. В. Киреевский публикует 
очерк о творчестве немецкого философа «Жизнь 
Стефенса». Следует заметить, что интерес к био-
графии имеет в русской литературе свою тра-
дицию, связанную с рождением в эстетике ро-
мантизма понятий историзма и современности: 
осмысление эпохи через призму человеческой 
души [3, с. 336]. 

В частности, А. И. Герцен первое своё произ-
ведение, предназначенное для печати, посвяща-
ет творчеству Гофмана: оно было опубликовано 
в журнале «Телескоп» за 1836 г. Потребность в 
биографическом способе освоения исторической 
действительности находила свою реализацию на 
разных литературных уровнях и в разных жан-
ровых формах. В журналах тех лет часто появ-
лялись статьи, несущие черты биографического 
характера. Так, например, «Телескоп» в разделе 
«Современные летописи» помещает следующие 
биографии: «Петрарка», «Жизнь Талейрана», 
«Портрет герцога Велингтона», «Захария Вер-
нер» и т. д. На страницах «Московского телегра-
фа» в разделе «Летопись современной истории» 
публикуется ряд жизнеописаний великих людей: 
«Жизнь Жан-Поля Рихтера», «Симон Боливар», 
«Биография Кузена», «Людвиг Филипп, герцог 
Орлеанский», «Поль-Луи Курье», «Бетховен», 
«Карл Великий и Наполеон», «Жизнь Наполеона 
Бонапарта, императора французов» и т. д. 

Как видим, эта тема была достаточно популяр-
на в русских журналах, и Киреевский, конечно 
же, руководствовался не только собственным вку-
сом, но и пытался решить актуальнейшие вопро-
сы эстетики русской прозы. Обращение к лично-
сти Баратынского было обусловлено причинами 
не только культурологического, но и собственно 
литературного характера, – это было освоением 
особой прозаической образности, носящей ярко 
выраженную эссеистическую окраску. 

Эссеистический очерк о Баратынском пред-
ставляет ближайшую по времени публикацию о 
жизни и творчестве поэта после его кончины в 
1844 г. Саму поэзию Баратынского Киреевский 
рассматривает как форму личной жизни: «Стихи 
Баратынского отличаются теми же качествами, 
какие составляли особенность его поэтической 
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личности: утонченность наружной отделки всег-
да скрывает в них сердечную мысль глубоко и 
заботливо обдуманную» [4, с. 89]. 

Жанровое новаторство в биографических 
очерках Киреевского проявлялось в том, что в 
процессе повествования рождается его специфи-
ческий предмет, вырабатывается новый ракурс 
воссоздания исторической действительности. В 
эссеистическом очерке Киреевского в результате 
осознания личности Баратынского создаётся син-
тез самых разнообразных форм культуры, кото-
рый приводит автора к осознанию самых высоких 
начал духовной жизни. Соединение Баратынско-
го с первым выпуском учеников Царскосельского 
лицея – «юношей <...>, связанных благородной 
дружбой, основанной на одинаковом воспитании, 
на общей, им внушённой любви к великому, к пре-
красному, к просвещению, к наукам, к искусству, 
– дружбы, особенно крепкой внутренним согла-
сием их нравственных понятий. В числе их был 
молодой Пушкин, Дельвиг...» [4, с. 88]. Создавая 
определённую концепцию Баратынского, поэта и 
человека, Киреевский одновременно виртуозно 
вводит самые разнообразные биографические, 
исторические, критические, публицистические, 
философские осмысления, таким образом созда-
вая некую наджанровую форму, которую можно 
трактовать как эссеистическую. 

Биографический очерк Киреевского не просто 
соединяет две различные установки (биографии 
и очерка) – он рождает новое жанровое качество 
в их органическом сплаве. Для биографии харак-
терно пристальное внимание к процессу разви-
тия личности. Собственно личность героя и есть 
то, что возникает в становлении и дальнейшем 
развитии. Проблема формирования нового ми-
ровидения субъекта повествования становится 
центральной для очерка. В процессе повество-
вания происходит взаимослияние двух миров, 
изображающего и изображённого; постижение 
духовной жизни Баратынского авторским созна-
нием становится тем ядром, в котором рожда-
ется внеличностный, общезначимый, историче-
ский масштаб изображения. 

Исходя из постулата, что «эссеистика упорно 
противится сколько-нибудь четкому обозначе-
нию своей специфики, выступая скорее как некая 
наджанровая система, включающая <...> биогра-
фические, автобиографические <...> сочинения» 
[3, с. 334], закономерным будет осмыслить осо-

бенности биографического очерка у Киреевского 
в сравнении со сложившейся традицией. Творче-
ски осваивая метод повествования французской 
романтической историографии и русской эсте-
тической традиции, Киреевский создаёт учёную 
статью и вместе с тем художественное произве-
дение, где прошлое, настоящее и будущее ока-
зываются взаимопроницаемыми. Здесь проявля-
ется особая концепция исторического времени, 
столь характерная для зрелого Киреевского. 

Образ Баратынского по природе своей сим-
воличен. Тщательный отбор изображаемого, 
организация фактического материала в компо-
зиционное единство, построение характера ин-
дивидуализированного и в то же время истори-
чески обобщённого, использование символики 
в выразительных биографических деталях из 
жизни Баратынского – всё это сближает метод 
Киреевского с методом представителей роман-
тической историографии¹. 

Это, в свою очередь, говорит об одном из ос-
новных свойств эссеизма – углублённом стрем-
лении к обоснованию неразрывности индиви-
дуальности в миробытии. Следует заметить, что 
повествование в очерке движется между полю-
сами факта и вымысла, причём вымысел не но-
сит сюжетный характер, как в романе, а созда-
ёт ракурс изображения чужих сознаний, точек 
зрения, составляющих композиционный центр 
произведений, – всё это даёт взгляд на героя 
извне. Своё произведение Киреевский называ-
ет нарочито сухо и информативно, ограничива-
ясь фамилией и инициалами поэта, более того, 
решив биографические данные о дате и месте 
рождения вынести в сноску. Киреевский таким 
образом создаёт у читателя убеждение, что ос-
новную смысловую нагрузку несёт не собствен-
но фактический документальный материал. 

В очерке о Баратынском авторская речь со-
знательно возвышенна и носит романтический 
характер. Это обусловлено целью возвести факт 
обыденного бытия (рождение) в ранг особен-
ности смысла (рождение поэта), придать ему 
совершенно иной масштаб значимости. В эссе о 
Баратынском, скорее всего, сознательно смеща-
ется на год рождение А. С. Пушкина и тем са-
мым становится возможным упоминание имени 
Баратынского рядом с именем великого поэта. 
Киреевский таким образом выстраивает одно-
временно исторический ряд (начало века) и ли-



11

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

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4 2020

тературный (величие Пушкина повышает зна-
чимость поэтической судьбы Баратынского²): 
«Баратынский родился в 1800 году, то есть в 
один год с Пушкиным: оба были ровесники веку. 
– От природы получил он необыкновенные спо-
собности: сердце глубоко чувствительное, душу, 
исполненную незасыпающей любви к прекрас-
ному, ум светлый, обширный и вместе тонкий, 
так сказать, до микроскопической проницатель-
ности и особенно внимательный к предметам 
возвышенным и поэтическим, к вопросам глубо-
комысленным, к движениям внутренней жизни, 
к тем мыслям, которые согревают сердце, прояс-
няя разум, – к тем музыкальным мыслям, в кото-
рых голос сердца и голос ума сливается созвучно 
в одно задумчивое размышление» [4, с. 87]. 

Внешне романтическая окраска тона рассказ-
чика не должна заставлять забывать нас о том, 
что предметом исследования в этом произведе-
нии становится не только романтическое воссоз-
дание конфликта между поэтом и действитель-
ностью, но и анализ социально-исторической и 
общекультурной закономерностей, порождаю-
щих фигуру Баратынского: «В первом детстве 
получил он самое тщательное воспитание; оно 
много помогло впоследствии развитию его не-
обычно-утонченного вкуса. – Но молодость его 
была несчастлива. В далекой Финляндии, посре-
ди дикой и мрачной природы, в разлуке с родны-
ми и близкими ему людьми, с неодолимою то-
скою по родине, вдали от тех, кто мог понять его 
и утешить сочувствием, печально и одиноко про-
вел он лучшие годы своей юности. Это обстоя-
тельство, вероятно, содействовало к тому, что его 
самые светлые мысли, и даже в самое счастливое 
время его жизни, остались навсегда проникнуты 
тихою, но неотразимою грустию»³ [4, с. 87]. 

Риторическая организация жизненного ма-
териала, чёткое изложение фактов жизни поэта 
прослеживается в очерке в уже известной ро-
мантической манере, с последующим философ-
ско-аналитическим обобщением о его поэзии, – 
этот объективирующий взгляд на происходящее 
позволяет осмыслить факты частной жизни как 
проявление культурной и социальной законо-
мерностей. Художественный образ поэта, исто-
рические факты, нравственные императивы, 
действительность авторского присутствия, его 
всеобъемлющий взгляд на ситуацию человече-
ского бытия – всё это порождает эссеистическую 

форму, которая вбирает в себя всевозможное 
жанровое многообразие, феномен которой за-
ключается в несводимости ни к одному из них. 

Слово повествователя материализует драму 
столкновения романтически возвышенного вос-
приятия бытия с фактами действительной жиз-
ни: чередование патетической лексики традици-
онной романтической манеры с анализирующим 
тоном становится характерной чертой стиля Ки-
реевского. Образ Баратынского привлекает Кире-
евского не только сам по себе, но и как воплоще-
ние богатства творческих возможностей родового 
человека: «... их общее дружеское сочувствие про-
будило в каждом из них все лучшие способности 
души, так что из их значительного круга, или от 
живого соприкосновения с ними, вышли почти 
все замечательные люди того времени. С ними 
сошелся и Баратынский, и, в их живописном об-
ществе, загорелась в душе его первая искра его 
поэтического таланта...» [4, с. 88]. 

Киреевский стремится познать не только 
индивидуально-психологическое, но и истори-
ческое качество человека-творца. Роль фабулы 
у Киреевского в очерке сведена до минимума, 
он стремится из самих фактов создать карти-
ну жизни поэта. У Киреевского эссеистический 
очерк возводится в ранг большой литературы. 
Трансформируя в эссеистическую форму чер-
ты диатрибы, жанра, который столь широко 
использовал Плутарх [5, с. 142] (установку на 
критическое отношение к миру, стремление к 
острой постановке вопросов, живую и раско-
ванную интонацию, обыгрывание присутствия 
слушателя), Киреевский добивается большего 
эффекта воздействия на читателя. Активность 
авторского сознания у Киреевского направле-
на на вовлечение читателя в собственный мир 
нравственных осмыслений миробытия. «Чита-
тель Плутарха – образованный дилетант <...>, – 
пишет С. С. Аверинцев, – он <...> хочет, чтобы 
ему помогли в его нравственных исканиях, но 
не терпит слишком аподиктических поучений; 
он способен проявить подчас подлинный инте-
рес к серьезным вопросам, но с одним услови-
ем – чтобы его не отпугнули педантизмом... Его 
нужно суметь увлечь, завладеть его вниманием 
и воображением; техника диатрибы, выкристал-
лизовывающаяся в живом опыте философской 
беседы и проповеди, здесь как нельзя более 
уместна» [5, с. 142]. 
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Установка на диатрибу помогла Киреевскому 
организовать материал в плане эссеистической 
прозы. Эссе о Баратынском, с его небольшим 
объёмом, конкретной темой, свободной компо-
зицией, определённой склонностью к парадоксу, 
осознанным отходом от академичности, зримо 
воспроизводит новую структуру отношений меж-
ду объектом и субъектом. Киреевского интересу-
ет не собственно история жизни Баратынского, а 
процесс становления культурного деятеля в един-
стве бытовых, психологических, социальных, 
философских осмыслений. Причём творчество 
его рассматривается как воплощение всеобщего 
в индивидуальном; социального в самобытном 
личностном существовании: «Но между тем из 
Финляндии Баратынский мог иногда приезжать 
в Петербург, где в то время только явился первый 
выпуск учеников Царскосельского лицея, – юно-
шей, почти детей, связанных узами благородной 
дружбы, основанной на одинаковом воспитании, 
на общей, им внушенной любви к великому, к 
прекрасному, к просвещению, к наукам, к искус-
ству, – дружбы, особенно крепкой внутренним 
согласием их нравственных понятий. В числе их 
был молодой Пушкин, Дельвиг <...> в их живи-
тельном обществе загорелась в душе его первая 
искра его поэтического таланта...» [4, с. 88]. Ки-
реевского привлекает не собственно характер Ба-
ратынского, его личностное своеобразие мыслей 
и чувств, а сам процесс осмысления его поэтиче-
ского дара. Поэт предстаёт перед нами, благода-
ря такому взгляду критика, как центр видения, в 
судьбе которого переливается и отражается поток 
изменяющейся жизни. В этом диалектическом 
подходе к личности совершается анализ чувств и 
мыслей, судьба человека становится мерой всех 
вещей и служит в то же время орудием осмысле-
ния явлений исторического порядка. Таким обра-
зом, в эссеистическом повествовании реализует-
ся определённая концепция человека, которая и 
предстаёт в форме синтетического единства са-
мых разнообразных жанровых начал. 

Так, исследование (в данном случае жизни 
Баратынского) является для Киреевского целью 
и средством одновременно. История духовного 
развития русского поэта подаётся не как изо-
бражение жизненных картин и событий (как это 
делалось ранее в статьях подобного типа), а как 
экспрессивное раздумье о становлении конкрет-
ной личности. 

Эссеистическое повествование о замечатель-
ном русском поэте представляет собой некий ми-
крокосм, в котором отражаются все сложности 
русской действительности: «Так в хорошем, рав-
но как и в дурном, сочувствие окружающих нас 
людей вызывает из сердца те стремления, кото-
рые без того, может быть, никогда не родились 
бы на свет. Общее мнение скоро соединило имя 
Баратынского и Дельвига, в то же время, как вну-
треннее средство сердечных пристрастий связа-
ло их самою искреннею дружбою, цело сохранив-
шеюся до конца жизни всех трех» [4, с. 88]. 

Автор осмысляет уже не столько действи-
тельность, сколько развитие сознания Баратын-
ского-поэта. Речь в эссеистическом очерке при-
обретает афористический характер. Возникает 
определённый философизм как средство упоря-
дочивания, систематизации явлений действи-
тельности, появляется стремление подвести итог, 
помочь читателю постичь всю многосложность 
поэтического дарования и жизни великого поэта: 
«Баратынский часто довольствовался живым со-
чувствием своего близкого круга, менее заботясь 
о возможных далеких читателях. Оттого для тех, 
кто имел счастие его знать, прекрасные звуки его 
стихов являются еще многозначительнее, как от-
голоски его внутренней жизни. Но для других, 
чтобы понять всю красоту его созданий, надобно 
прежде вдуматься в совокупный смысл его от-
дельных стихотворений, вслушаться в будущую 
гармонию его задумчивой поэзии» [4, с. 89]. 

Мысль в рамках эссеистического сознания 
Киреевского движется от частного к общему, от 
универсалии к образу вневременной мыслимой 
позиции автора-творца, к реализации её в кон-
кретном лице и конкретном временном ракур-
се (в данном случае – это жизнь Баратынского),  
т. е. проходит путь, аналогичный центробежным 
и центростремительным силам⁴. 

Основным методом воздействия рассказчика 
на читателя в эссеистическом очерке «Е. А. Ба-
ратынский» является не изображение истории, 
бытовых подробностей, жизни поэта, а стремле-
ние пробудить аналитическое сознание читате-
ля, помноженное на духовное восприятие миро-
бытия. 

Очерк чётко делится на две части: краткую 
историю жизни и осмысление «поэтической 
личности» Баратынского. Характер связи судьбы 
поэта с породившей его культурно-исторической 
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средой проанализирован предельно ясно. Объём 
эссеистического очерка у Киреевского невелик, и 
этому есть своё объяснение. Автор сознательно 
создаёт небольшое, но ёмкое по содержанию про-
изведение, объединяющее в себе биографиче-
ский очерк и довольно строгую научную статью. 
В поле жанрового своеобразия эссеистического 
мышления Киреевского вовлекается рубрика-
ция – строгий подбор материала, подверженный 
«коренной рационалистической установке на 
исчерпание предмета через вычисление и систе-
матизацию его логических аспектов» [6, с. 159]. 
Установка на рубрикацию придавала его произ-
ведению рассудочную упорядоченность мысли-
тельной панорамы, строгую прозрачность наряду 
с богатством осмысляемого жизненного матери-
ала. Это создавало новую жанровую структуру, 
благодаря которой высвечивался процесс ста-
новления культурного деятеля в единстве исто-
рических, социальных, эстетических, биографи-
ческих, философских, нравственных аспектов. 

В качестве основы эссеистического очерка о 
Баратынском выступают как историческая, так и 
биографическая реальность⁵; они у Киреевского 
настолько взаимопроницаемы, что воспринима-
ются как единое целое. Этот синтез заключает в 
себе наджанровую природу, имеющую эссеисти-
ческую направленность. 

Вместе с тем нельзя забывать о тех воздействи-
ях, которые испытывал Киреевский при созда-
нии своего произведения, опираясь на традиции 
французской романтической историографии, во 
многом повлиявшей на рождение биографиче-
ского эссе в России. В рамках романтической ри-
торики Киреевский подчёркивает индивидуали-
стическую обособленность творца и вместе с тем 
в его умозаключениях, проникнутых глубокой 
симпатией к поэту, звучит мысль, обусловленная 
социально-историческим видением драматич-
ности судьбы Баратынского: «Но молодость его 
была несчастлива. В далекой Финляндии, посре-
ди дикой и мрачной природы, в разлуке с родны-
ми и близкими ему людьми, с неодолимою то-
скою по родине, вдали от тех, кто мог бы понять 
его и утешить сочувствием, печально и одиноко 
провел он лучшие годы своей юности» [4, с. 87]. 

Несмотря на стереотипы романтической ри-
торики, в речи повествователя заметно проявля-
ется аналитическая мысль, свойственная сугубо 
научному тону, выражающемуся в дистанциро-

вании от своего героя, что приводит к осмысле-
нию творческой личности Баратынского как от-
ражения духовной жизни своего народа, эпохи 
в целом. Эссе Киреевского не просто преподно-
сит некие мысли, но разворачивает перед чита-
телем сам мыслительный процесс автора-твор-
ца, делая читателя сопричастным ему: «Стихи 
Баратынского отличаются теми же качествами, 
какие составляли особенность его поэтической 
личности: утонченность наружной отделки всег-
да скрывает в них сердечную мысль, глубоко и 
заботливо обдуманную <...>, чтобы понять всю 
красоту его созданий, надобно прежде вдумать-
ся в совокупный смысл его отдельных стихотво-
рений, вслушаться в общую гармонию его задум-
чивой поэзии» [4, с. 29]. 

Выводы. Итак, Киреевский, исследуя совре-
менный мир через призму биографии Баратын-
ского, впервые в русской эстетической мысли 
осознаёт диалектику сопряжения автора-творца 
с читателем и непосредственно эпохой, разра-
батывает сложнейший многосторонний акт по-
знания автора-творца и открывающего, т. е. кри-
тика, а также познающего – читателя. Поэтому 
истинным предметом эстетического осмысле-
ния является постижение духовного мира, жи-
вого знания художника, т. е. осознание его жиз-
нетворчества. 

Риторическое начало, использование диа-
трибы, рубрикации, определённый дидактизм, 
стремление к универсализму, воссоздание про-
цесса мышления – все перечисленные приёмы 
упорно противятся сколько-нибудь чёткому 
определению своей жанровой доминанты, соз-
давая некую наджанровую систему, обозначае-
мую как эссеизм. 

Для Киреевского становится характерным 
особый принцип мышления, реализующийся в 
работах эссеистического жанрового направле-
ния, сочетающего в себе философские, эстети-
ческие, научные, художественные начала как 
с самыми сложными синкретическими, так и 
синтетическими элементами. Этот мощнейший 
сплав разнообразных форм культуры на основе 
личностного глубинного и универсального осоз-
нания бытия, создания определяющей концеп-
ции человеческого «Я», ставшего эстетическим 
кредо подобных произведений Киреевского  
(а также Д. В. Веневитинова, В. Г. Белинского, 
А. И. Герцена, П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова), – 
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всё это позволяет говорить об этих литераторах 
как о писателях, создающих особое эссеистиче-
ское качество русской культуры, влекущейся к 
цельности обретения бытия не только на уровне 
философском, научном, художественном, но и 
именно на уровне осмысления всей жизни с её 
внекультурной бытийственностью.

Примечания

¹Так, Б. Г. Реизов, характеризуя метод фран-
цузских романтических историографов, касаясь 
творчества Огюстена Тьерри, замечает: «... он не 
упраздняет «великих людей», он не хочет раз-
венчать их к вящей славе масс. Он оставляет за 
ними и силу гения и качества воли. С глубокой 
симпатией следит он за делами своих героев, 
которые под его руками становятся понятными 
и человечными, не утратившими своего нрав-
ственного величия». И далее: «Здесь мы стоим 
на грани между историческим исследованием и 
художественным творчеством <...>. Для него это 
было научное, строго логическое и вместе с тем 
несомненно художественное «творческое» вос-
создание прошлого» [7, с. 88, 108]. 

²Е. А. Баратынский родился 19 февраля  
(2 марта) 1800 г., а А. С. Пушкин родился 26 мая 
(6 июня) 1799 г. Таким образом, в сноске, данной 
Киреевским о месте и дате рождения Баратын-
ского: «В селе Мара Тамбовской губернии Кирса-
новского уезда 29 июня [4, с. 87]», также содер-
жится неточность. 

³Е. А. Баратынский в 1816 г. за участие в краже 
был исключён из Петербургского пажеского кор-

пуса. Мальчишеский поступок, за который он по-
нёс такое суровое наказание, наложил тяжёлый 
отпечаток на жизнь поэта. В 1819 г. он был зачис-
лен в полк и в следующем году переведён в Фин-
ляндию, где и прослужил около пяти лет. 

⁴Этот приём затем трансформируется в «от-
рывках», жанре, где основным инструментом 
высказывания является процесс рождения мыс-
ли. Эссестические произведения писателя были 
опубликованы А. И. Кошелевым в журнале «Рус-
ская беседа» [8, с. 1–24] под заголовком «От-
рывки, найденные в бумагах И. В. Киреевского».  
А. С. Хомяков в послесловии по поводу отрывков 
из бумаг Киреевского, комментируя их содержа-
тельно-жанровое своеобразие, писал: «Трудно 
проследить философскую мысль, которая долж-
на соединить между собою мысли, набросанные 
в виде заметок или размышлений, но во всех 
сказывается одно: требование к духовной цель-
ности для правильного разумения, и признания 
отношения веры к разуму не как к чужой, но как 
низшей стихии, или иначе, к стихии, которая 
полноту своего существования находит только в 
вере» [9, с. 15]. 

⁵Эта традиция складывалась десятилетиями. 
Журналы тех лет были насыщены статьями как 
отечественных, так и переводных авторов, ос-
новным мотивом которых было стремление осоз-
нать через биографию историю и дух эпохи: «Он 
[великий человек. – А. Е.] представляет народ и 
остаётся самим собою: он тождество общего и от-
дельного <...>. Таким образом, дух своего народа 
и своего времени – вот основа великого человека, 
вот истинный пьедестал его» [10, с. 308].
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In an essay essay, speech becomes aphoristic. A certain philosophism arises as a means for ordering the systematization of 
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Поэтика стихотворного переложения эпического текста 
 в творчестве А. С. Пушкина 1830-х годов

Аннотация. Статья посвящена изучению жанровых особенностей стихотворного переложения эпического 
текста в творчестве А. С. Пушкина 1830-х гг. на материале произведений «Странник» (1835) и «Альфонс садит-
ся на коня…» (1836) в контексте межкультурного диалога. В статье рассматривается лиро-эпическая природа 
стихотворных переложений русским поэтом эпизодов аллегорического романа Дж. Беньяна «Путь паломника» 
(1687) и авантюрного романа польского писателя Я. Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1805). Выяв-
ляются и анализируются характерные элементы поэтики, позволившие русскому поэту сблизить стихотворную 
и прозаическую речь в рамках небольшого лиро-эпического текста.
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Проблема и цель. Становление и развитие 
в России профессиональной переводческой тра-
диции в XVIII в. создало благоприятные условия 
для межкультурного диалога западноевропей-
ской и русской литератур. Широкому кругу рус-
ских читателей стали доступны произведения 
таких авторов, как Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Том-
сон, Э. Юнг, Т. Грей, Т. Мур, В. Скотт, Д. Г. Байрон, 
И.-В. Гете и др. Активное проникновение в оте-
чественную культуру западноевропейской ли-
тературы создавало условия не только для меж-
культурного диалога, но и для формирования 
русского национального самосознания. 

Творчество А. С. Пушкина представляет собой 
пример глубокого художественного осмысления 
лучших образцов иностранной литературы. Его 
наследие демонстрирует гениальную способ-
ность русского поэта создать на основе иноязыч-
ного художественного текста яркое оригиналь-
ное произведение. И. С. Аксаков так определял 
данную особенность «переводов» русского поэ-
та: «Самые заимствования у иностранных писа-
телей (и не у одних только европейских) и так 
называемые «подражания» становятся у Пушки-
на, опять-таки вследствие его объективной спо-
собности, вполне самостоятельными создания-
ми и даже выше, большей частью, подлинников 
или образцов…» [1, с. 277]. Б. В. Томашевский 
указывает, что целью пушкинских переводов 

с французского языка является «не передача в 
точности оригинала, а обогащение своего поэти-
ческого достояния формами, существующими в 
чужом языке» [2, с. 78]. Произведения Пушки-
на, интертекстуальность которых отсылает нас к 
французским, английским, немецким, польским 
источникам, отражают эстетические и духовные 
искания поэта, раскрывая особенности межкуль-
турного диалога. Создание лирического или ли-
ро-эпического текста на материале эпического, 
в т. ч. иноязычного источника, было характер-
ным для творчества Пушкина. Яркими приме-
рами такой художественной рецепции являются 
стихотворные переложения «Странник» (1835) 
и «Альфонс садится на коня…» (1836).

Методология. В работе использованы следую-
щие виды анализа: сравнительный, культурно-и-
сторический, историко-генетический, – а также ме-
тодика целостного анализа. Литературные тексты 
анализируются исходя из их родовой и жанровой 
природы. Жанровые особенности произведений 
поэта, а также их культурные связи с зарубежной 
литературой обращают на себя внимание таких 
ученых, как Б. В. Томашевский [2], О. А. Проскурин 
[3], Г. В. Косяков [4, 5], А. В. Кушаков [6].

Результаты. Источником произведения Пуш-
кина «Странник» является аллегорический роман 
английского писателя-проповедника Дж. Беньяна 
«Путь паломника» (1687), написанный в прозе с 
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лирическими вставками. Пушкин прибегает к 
версификации начала первой главы этой пури-
танской книги. Передача «Пути паломника» в 
лиро-эпической форме является сознательным 
творческим выбором русского поэта, который, 
на наш взгляд, обусловлен в т. ч. идейно-содер-
жательным и художественным своеобразием ан-
глийского литературного источника, а также за-
кономерностями творческой эволюции Пушкина.

Исследователь О. Г. Ревзина указывает: «Проза-
ическая форма воспроизводит основное свойство 
внеязыкового существования – его неповтори-
мость» [7, с. 30], – т. е. событие, описанное про-
зой, всегда является временно обусловленным и 
«одноразовым», объективным, имеющим значе-
ние лишь для конкретного героя в конкретный 
момент речи. Лирика же раскрывает модальный, 
относительный характер времени, постигая во 
временном вечное. Лирический субъект, ощущая 
свою онтологическую уникальность, напряжён-
но стремится к самопознанию. С одной стороны, 
лирический субъект откликается на проявления 
и события окружающего мира, с другой стороны, 
он переносит доминанты своего микрокосмоса 
в окружающий мир, что создаёт основу для ди-
алогической и исповедальной природы лирики.  
М. М. Бахтин заключал в этой связи: «Лирика 
исключает все моменты пространственной выра-
женности и исчерпанности человека…» [8, с. 155]. 

В отечественном литературоведении последо-
вательно развивается мысль о том, что ритм в ху-
дожественном тексте становится ценностным, ор-
ганизующим началом. Так, М. М. Гиршман считал 
родовой характеристикой лирики ритмический 
принцип «возвращения», «приравнивания», ори-
ентированный на создание единства и целостно-
сти лирического текста [9, с. 269]. Данный прин-
цип позволяет акцентировать ценностное ядро 
образа-переживания. Вполне закономерно, что ли-
рический зачин становится сгустком поэтического 
смысла. В силу небольшого объёма лирического 
текста каждая лексема, звукообраз в ритмическом 
и образном контексте приобретают дополнитель-
ную экспрессию, смысловую нагрузку. Ритм эпи-
ческого текста акцентирует поступательное разви-
тие, течение истории, потока событий. 

Аллегорический характер романа Дж. Бе-
ньяна позволяет увидеть внеисторическое на-
полнение его сюжета. Книга английского про-
поведника-пуританина повествует об опыте 

духовного преображения главного героя на пути 
к спасению, но не раскрывает истории жизнен-
ного выбора конкретной личности. Повествуя о 
духовном преображении своего главного героя, 
Беньян стремится к универсализации его лично-
сти, что достигается различными способами: в 
частности, он называет главного героя Christian, 
что одновременно прочитывается и как имя соб-
ственное Христиан, и как имя нарицательное, 
собирательное – «христианин». Очевидно, что 
во втором случае главным действующим лицом 
оказывается не один герой, а собирательный об-
раз. Кроме этого, в оригинальном предисловии 
английский писатель напрямую говорит читате-
лю: “This book will make a traveler of thee” [10, 
p. 7]1 , т. е. каждый читатель – потенциальный 
участник этого путешествия, сопряжённого с ду-
ховной борьбой, искушениями. Пушкин почув-
ствовал эту дидактическую задачу английского 
романа, его метафизический горизонт, поэтому 
избирает более адекватную для своего эстетиче-
ского и духовного опыта художественную форму.

Жанровая природа пушкинского стихотворе-
ния «Странник» довольно своеобразна и уникаль-
на, её нельзя определить однозначно с позиции 
традиционной жанровой системы русской поэзии 
начала XIX в. В тексте Пушкина прослеживаются 
элементы, присущие эпическому и лирическому 
родам литературы, жанрам баллады, притчи, ис-
поведи. В целом такая жанровая неоднородность, 
диффузность является типичной для русской поэ-
зии начиная с 1830-х гг. У её истоков стоял имен-
но Пушкин, стремившийся к творческой свободе, 
к преодолению жанровых канонов, литературной 
инерции. Постепенное стирание границ между 
литературными жанрами, характерное для эпохи 
романтизма, приводит к появлению переходных 
типов и «поджанров», «метажанров», синтетиче-
ских форм: «роман в стихах», «литературная мо-
литва», «лирическая проповедь», «стихотворение 
на смерть», «стихотворное переложение» и др. Ис-
пользуя прозаические источники для воплощения 
своих творческих замыслов, поэт не просто созда-
ёт некую «перекличку» прозаической истории и 
стихотворного текста, но и, по справедливому за-
мечанию исследователя Б. А. Кичиковой, придаёт 
им «новые смысловые оттенки» [11, с. 168].

Биограф Пушкина П. В. Анненков, отмечая 
«глубокое духовное начало» стихотворения 
«Странник», замечает, что в нем мысль поэта 
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возвысилась «до образов, принадлежащих, по 
характеру своему, образам чисто эпическим» 
[12, с. 336]. О произведении Пушкина «Стран-
ник» можно говорить именно как о лиро-эпи-
ческом тексте, органично сочетающем объек-
тивную фабульность эпоса с исповедальностью 
лирики. Временной зачин пушкинского текста 
обращает именно к эпическому оформлению ди-
намичного хронотопа, который раскрывает ряд 
свершившихся событий. В произведении доста-
точно детально раскрывается образная топогра-
фия: «среди долины дикой», «площадь», «го-
родовое поле». Несмотря на небольшой объём 
текста, он включает в себя множество героев и 
персонажей, их оценок. С одной стороны, в про-
изведении отражены объективированное изо-
бражение духовных состояний человека через 
его поступки и жесты («в тоске ломая руки»), 
фабульность, что роднит его с эпосом, с другой 
стороны, представлены характерные лириче-
ские приёмы: повествование от первого лица, 
система лейтмотивов, рефлексия. В произведе-
нии органично соединяются эпическая историч-
ность и внутренняя историчность личности.

Последовательное изображение событий в 
произведении Пушкина сопровождается развёр-
нутыми метафорами и оценочными сравнения-
ми, эпитетами, в тексте органично соединяются 
черты умеренной стилистической архаики, тор-
жественности, строгости и в то же время есте-
ственности:

Пошел я вновь бродить – уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как узник, из тюрьмы замысливший побег,
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик – влача свою веригу 
[13, с. 392].

В приведённом отрывке сюжетное пове-
ствование органично переходит в изображение 
духовных переживаний героя, полных драма-
тизма. Так, пытаясь осмыслить свое духовное 
состояние, герой идентифицирует себя и с «уз-
ником», замыслившим побег, и с «путником», 
спешащим укрыться от дождя, и с «духовным 
тружеником». Подобная метафоричность, по 
мнению исследователя Г. В. Косякова, позволяет 
почувствовать внутренний диалог, акцентиро-
вать проблему духовного выбора, ввести ключе-

вые для христианского миросозерцания образы 
и мотивы [4].

Автор не стремится к точному следованию 
оригинальному сюжету, но обогащает фабуль-
но-повествовательный элемент поэтическими 
образами и развернутыми метафорами, что при-
даёт произведению интимно-лирическое звуча-
ние. Если Беньян ведёт своё повествование от 
третьего лица (с позиции стороннего наблюда-
теля), то Пушкин раскрывает историю странни-
ка от первого лица, что не только придаёт про-
изведению исповедальный характер, но также 
помогает вовлечь читателя в религиозный опыт 
героя-рассказчика:

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой [13, с. 391].

Особенную значимость имеют также эпите-
ты. Расположенные параллельно в стихах, они 
семантически связываются в читательском вос-
приятии, дополняя образность друг друга, соз-
дают полифоничность и объёмность художе-
ственного образа. Б. В. Томашевский указывает, 
«что в стихах речь является не сплошь, а рядами, 
более или менее изолированными, создает осо-
бые ассоциации между словами одного ряда или 
между симметрично расположенными словами 
параллельных рядов. Значением и связыванием 
значений руководят ритмические соответствия» 
[14, с. 104]. Так, например, перекликаются и уси-
ливают значение друг друга начальные и фи-
нальные лексемы стихов пушкинского текста. 
Эпитет «дикой» вполне может сочетаться со 
словом «скорбию», а «долина» может быть на-
звана «великой»: их можно свободно поменять 
местами с сохранением общей эмоционально- 
семантической нагрузки. Более того, каждый из 
них помогает более точно артикулировать эмо-
циональную окраску другого эпитета. Подобное 
соотнесение можно наблюдать в дальнейшем 
развитии сюжета:

Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время 
[13, с. 391].

Лексические компоненты рифмованной пары 
«бремя» – «время», на наш взгляд, также ассо-
циативно идентичны. Для повествователя осоз-
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нание «близости времени» загробного суда и 
есть «мучительное бремя».

Художественное своеобразие поэтическо-
го стиля Пушкина проявляется также и в осо-
бенной звуковой и ритмической организации 
произведения. Поэт использует чередование 
определенных фонем, создающих диссонансное 
фонетическое аккомпанирование, которое мож-
но считать звукоподражанием: [з], [ш], [щ], [с]. 
Семантический план дополняется звукообразом, 
который визуализирует картину происходящих 
с героем событий. Ритмический рисунок, вер-
нее сказать, его несовпадение с синтаксическим 
делением фразы также служит цели более на-
глядного, чувственного оформления душевного 
состояния героя, переживающего мучительный 
выбор. Духовный мир героя можно определить 
как пороговый: 

Сказал я, – ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время 
[13, с. 391].

В приведённом отрывке анжамбеманы пере-
носят конец синтаксической фразы в новую сти-
хотворную строку, вследствие чего она оказыва-
ется намеренно «преувеличенной», именно на 
ней ставится смысловой акцент, усиливающий 
эмоциональное воздействие словесных форм: 
«тоской и ужасом», «тягчит меня». О. Проскурин 
называет этот приём «нарушением инерции», 
«нарушением стихового (и эмоционального) 
равновесия» [3, с. 98]. Такие переносы, сохраняя 
размер шестистопного ямба, делают повество-
вание более драматичным, позволяют избежать 
«нарративной монотонности». 

Поэтический синтаксис пушкинского текста 
характеризуется разнообразием, что проявля-
ется, в частности, в использовании личных и 
притяжательных местоимений в различных по-
зициях: «был объят я», «я в воплях изливал», 
«уныние мое», «мои домашние». Обилие анжам-
беманов, многочисленные инверсии сближают 
стихотворную речь с прозаической, раскрывают 
последовательность событий, драматизм, про-
цесс рефлексии. Наряду с этим Пушкин активно 
использует и экспрессивные приемы, характер-
ные для лирики: начальные и внутристиховые 
рифмы, эмоционально значимые паузы. 

Пушкин, обращаясь к английскому литера-
турному источнику, находит органичные для 
православной культуры символы, стилисти-
ческие средства, воплощая религиозные идеи 
благодатного преображения и спасения. Поми-
мо связи с текстом Беньяна, интертекстуаль-
ность «Странника» обогащается также и за счёт 
включения аллюзий и реминисценций из Свя-
щенного Писания. Многие лексические соответ-
ствия, перекликаясь с фрагментами из Утрени 
(православного богослужения суточного круга), 
отсылающими к тексту «37 псалма» Давида, 
воспринимаются как намеренное вовлечение 
стихотворения в контекст русской церковной 
традиции: 

«Ибо беззакония мои превысили голову мою, как 
тяжелое бремя отяготели на мне» (Пс. 37: 5)

«И тяжким бременем подавлен и согбен»  
(Пушкин, «Странник»)

«Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя 
тяготеет на мне» (Пс. 37: 3)  

«Я в воплях изливал души пронзенной муки» 
(Пушкин, «Странник»)

Мотивы побега, странничества, духовно-
го спасения, представленные в данном лиро- 
эпическом тексте, являются магистральными в 
позднем творчестве Пушкина, отражая его ду-
ховную эволюцию.

Основой еще одного стихотворного перело-
жения Пушкина – «Альфонс садится на коня…» 
– послужил авантюрный роман польского писа-
теля Я. Потоцкого «Рукопись, найденная в Са-
рагосе» (1805). Книга Потоцкого, изданная на 
французском языке, была очень популярна в 
Европе. Этот роман для русской литературы был 
посредником в освоении испанской культуры. 
Произведение Потоцкого отражает культурные 
особенности раннего западноевропейского ро-
мантизма, изменения в культурной парадигме 
рубежа XVIII–XIX вв.

Как и в стихотворении «Странник», в стихот-
ворном переложении «Альфонс садится на коня…» 
Пушкин отражает один из начальных эпизодов 
литературного источника. Следует отметить, что 
знакомство с книгой польского писателя состоя-
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лось у Пушкина намного раньше, нежели появи-
лось данное стихотворное переложение. Возмож-
но, русский поэт задумывал создать поэму. Таких 
черновых набросков нереализованных лиро-эпи-
ческих произведений в творчестве русского поэ-
та мы можем встретить достаточно, в частности 
фрагмент «Агасфер» («В еврейской хижине лам-
пада…», 1826), написанный нерифмованным че-
тырехстопным ямбом, который, как и анжамбема-
ны, сближает стихотворную и прозаическую речь. 
Мнимый Агасфер является одним из героев-пове-
ствователей и в романе Потоцкого, где раскрыва-
ется его развернутая история, предшествующая 
приговору со стороны Христа.

Стихотворное переложение «Альфонс садит-
ся на коня…» является также возвращением к 
периоду поэтического становления. Главный ге-
рой произведения наделен традиционными для 
романтического героя чертами, поэтика художе-
ственного текста органично соединяет характе-
ристики романтизма и реализма. С одной сторо-
ны, произведение поэта отсылает к прошлому, с 
другой стороны, тревожно обращено в будущее. 
Хронотоп текста можно назвать открытым и во 
временном, и в пространственном отношении. У 
произведения открытый финал. 

В стихотворном переложении Пушкина мы 
видим стремление отразить испанский местный 
колорит («сеньор», «вента»), топографию лите-
ратурного источника («в горах опасно», «идет 
дорога в горы», «пустыня, дичь и голь»). Пушкин 
достаточно точно передаёт фабульную канву, пей-
зажные детали произведения польского писателя 
и образ юного главного героя. Лирический зачин 
текста динамичен, раскрывает стремление героя 
двигаться в опасный путь. Внешняя фрагментар-
ность в рассматриваемом тексте соединяется с 
чёткой внутренней логикой развёртывания темы 
и конфликта. Кульминационный эпизод, связан-
ный с образом виселицы, лишь ещё более усили-
вает решимость главного героя двигаться в путь. 

Произведение Пушкина характеризуется на-
личием нескольких ценностных позиций, что 
придаёт тексту многомерность, полифонич-
ность: хозяина, героя, народа, автора. Позиции 
хозяина и героя чётко обозначены в диалоге, 
в произведение также введено народное пове-
рье. Авторская позиция раскрывает себя на всех 
уровнях художественного текста. В контексте 
диалога хозяина венты и героя возникает цен-

ностная антитеза мотивов покоя («готов вам 
ужин», «разложен огонь», «постеля есть») и 
странствия («был бы путь»). Лирический зачин, 
речевые характеристики, поступки передают ре-
шительность и бесстрашие героя: «С своим бес-
страшным седоком». 

В произведении русского поэта проявляется 
тенденция к русификации, к введению разговор-
ной лексики: «И шла молва в простом народе». 
Виселица в произведении Пушкина названа как 
«глаголь». В произведении Пушкина проявля-
ются балладные черты: стремительное развитие 
сюжета, лаконизм пейзажных и портретных де-
талей, введение элементов исключительного, 
фантастического, ориентация на фольклорную 
традицию, введение диалога, разговорной лекси-
ки. При этом указание на сферу сверхъестествен-
ного вводится ссылкой на народные верования:

И шла молва в простом народе,
Что, обрываясь по ночам,
Они до утра на свободе
Гуляли, мстя своим врагам [13, с. 437].

Поэтика анализируемого текста Пушкина ха-
рактерна для его позднего творчества предель-
ной объективностью, конкретностью, лакониз-
мом в сфере использования тропов, стремлением 
преодолеть инерцию поэтических штампов эле-
гической поэзии, классической жанровой си-
стемы. Четырёхстопный ямб, обилие анжамбе-
манов, инверсий, разговорной лексики, диалог 
сближают стихотворную речь с прозаической. 
Поэтический синтаксис произведения Пушкина 
достаточно богат, но не избыточен, включает, 
помимо отмеченных инверсий и анжамбема-
нов, риторический вопрос, звуковые анафоры, 
повторы, синтаксический параллелизм. Пушкин 
отказывается от деления текста на строфы, что 
также свидетельствует о лиро-эпической при-
роде текста. От основной части произведения 
отделено финальное четверостишие, где герой 
осуществляет свой выбор. 

Экспрессию произведению придают звуко-
образы, которые создаются благодаря не только 
рифмам, но и звуковым анафорам, аллитерации 
и консонансу. Звукопись отражает развитие пси-
хологического сюжета, поэтому контрастные 
звуковые ряды не только сменяют друг друга, но 
и вступают во взаимодействие. В звуковые ряды 
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включены различные согласные: сонорный [р] 
(«держит стремя», «ни чорт ни воры», «дорога в 
горы», «ватага черная ворон», «в пример ворам», 
«ворон прилетал», «в простом народе»), свистя-
щий [с] («Альфонс садится», «спешу на службу», 
«солнце знойное сушило», «с своим бесстраш-
ным седоком»), взрывные [п] («пускаться в путь 
теперь», «постеля есть – покой»), [д] («одна идет 
дорога»). Яркие звукообразы создаются и при 
помощи шипящих звуков. Используя контраст-
ные звукооборазы, Пушкин передаёт предель-
ное напряжение, динамичность. Акустическая 
контрастность, стремление к созданию яркого и 
конкретного звукового ряда, отражающего дина-
мику жизни, смену состояний, отличает поэти-
ку поздней лирики Пушкина от канонов русской 
элегической школы гармонической точности. 

Ключевой образ анализируемого произведе-
ния Пушкина – образ всадника. Данный образ 
оформляет кольцевую композицию текста, ко-
торая придаёт стихотворному переложению за-
вершённую форму. В творчестве русского поэта 
находит отражение мифологическое представ-
ление о единстве всадника и коня: «Песнь о ве-
щем Олеге» (1822), «Медный всадник» (1833), 
«Конь» (1834). В «Сборнике Кирши Данило-
ва» раскрывается архаическое представление о 
единстве богатыря и его коня:

А и конь под ним кабы лютой зверь,
Он сам на коне, как ясен сокол [15, с. 418].

«О станишниках, или разбойниках»

В анализируемом произведении Пушкина на-
ездника и коня объединяют стремительность, 
импульсивность («всхрапел). Конь в произведе-
нии русского поэта предстаёт не менее активной 
силой, чем всадник. Данное образное представ-
ление сближает анализируемый текст Пушки-
на с его поэмой «Медный всадник», где символ 
коня наполняется многогранным содержанием, 
в т. ч. профетическим. В финале же стихотвор-
ного переложения Пушкина именно с образом 
коня соотносится устремлённость в будущее:

Прошел их мимо, и потом,
Понесся резво, легким скоком [13, с. 437].

Поэтика анализируемого стихотворного пе-
реложения близка образности стихотворения 

Пушкина «Странник» своей лиро-эпической 
природой, связью с балладным дискурсом.  
И в стихотворении «Странник», и в стихотвор-
ном переложении «Альфонс садится на коня…» 
герои выбирают путь. Данные произведения 
Пушкина сближают конкретный, объективный 
и строгий стиль, образность (например, образ 
«долины дикой»), этический максимализм, ре-
шительность главных героев, стремление к ду-
ховной свободе. Хронотоп обоих текстов можно 
определить как пороговый. Однако есть и су-
щественное различие. Если Альфонс выбирает 
путь опасностей, отвергая покой, то в произве-
дении «Странник» герой отправляется в опас-
ный путь, веря в спасение: 

Дабы скорей узреть – оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата [13, с. 393].

Стихотворные переложения Пушкиным фраг-
ментов эпических произведений Беньяна и По-
тоцкого демонстрируют, по заключению А. В. Ку-
шакова, «особую жанровую форму – форму очень 
конденсированной «трансформации» большого 
и сложного иноязычного произведения в про-
изведение малого объема с ярко выраженным 
функциональным значением ритмико-рифмиче-
ских средств» [6, с. 125].

Выводы. В своих стихотворных переложениях 
Пушкин отражает ключевую содержательную до-
минанту литературного источника: в стихотворе-
нии «Странник» это религиозные идеи духовного 
преображения личности, покаянной совести, мо-
тив бегства из мира, погрязшего во зле, а в про-
изведении «Альфонс садится на коня…» это образ 
благородного, смелого юноши, свято чтущего ко-
декс дворянской чести, веры, презирающего опас-
ности. В сжатой художественной форме отражает-
ся идейное содержание и поэтика оригинальных 
текстов, которые у Пушкина включены в контекст 
русской культуры и его поэтического творчества.

Итак, стихотворные переложения Пушки-
на «Странник», «Альфонс садится на коня…» 
включены, во-первых, в контекст межкультур-
ного диалога, во-вторых, в трагический биогра-
фический контекст последних лет жизни поэта.  
В рамках небольшого лиро-эпического текста 
сфокусированы ключевые мотивы и образы 
творчества Пушкина: мотивы бегства, стран-
ствия, духовного томления, преображения и 
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спасения, образы всадника и коня, ворона, по-
роговый хронотоп. Русский поэт сближает сти-
хотворную и прозаическую речь при помощи 
многочисленных инверсий и анжамбеманов. 
Фабульность, развернутая топография, объек-
тивность соединяются в данных произведе-
ниях с экспрессией, психологически обуслов-
ленным акустическим и ритмомелодическим 

рисунком. Данные лиро-эпические тексты ор-
ганично вписаны в ряд «духовных» поэтиче-
ских завещаний Пушкина 1835 и 1836 гг. 

Примечания

¹. Эта книга сделает тебя путешественником 
(перевод наш – П. К.).
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Poetics of the epic text versification in A. S. Pushkin’s oeuvre of 1830s

Abstract. The paper deals with the features of the epic text versification in the works of A. S. Pushkin using the 
material of “The Wanderer” (1835) and “Alphonse sits on a horse...” (1836). The genre of these works is rather peculiar 
and unique; it cannot be determined unambiguously from the position of the traditional genre system of Russian poetry 
of the early XIX century. Pushkin’s texts involve elements inherent in the epic and lyrical literary genre, the genres of 
ballads, parables, and confessions. Reproduction of the allegorical novel by J. Bunyan “The Pilgrim’s Progress” (1687) and 
the picaresque novel by the Polish writer J. Potocki “The Manuscript Found in Saragossa” (1805) in a lyrico-epic form is a 
conscious creative choice of the Russian poet, which, in our opinion, is determined by ideological and artistic peculiarities of 
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the original works, as well as principles of Pushkin’s creative evolution. The event described by prose is always temporary, 
objective and meaningful only to a specific hero at a particular moment of speaking. The poetry reveals the modal, relative 
nature of time, comprehending eternal in the temporal. Within the framework of a small lyrico-epic text, the Russian poet 
brings poetic and prosaic speech closer together with the help of numerous inversions and enjambments, dialogues and 
colloquial vocabulary. The plot, detailed topography, and objectivity in these works are combined with lyrical confession, 
expression, and psychologically determined acoustic and rhythmomelodic patterns. These lyrico-epic texts are seamlessly 
blended into Pushkin’s “spiritual” poetic testaments of 1835 and 1836.
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Сюжетно-композиционные особенности романа
 Фёдора Сологуба «Тяжёлые сны»

Аннотация. В статье поставлена проблема осмысления своеобразия построения сюжета и композиции в 
романе Ф. Сологуба «Тяжелые сны». Цель состоит в исследовании особенностей сюжета и композиции в произ-
ведении Сологуба. Достижению цели способствует применение нарративного анализа, посредством которого 
раскрываются особенности построения сюжета и композиции в романе Сологуба. Другой вид литературоведче-
ского анализа – интертекстуальный – позволяет выявить и осмыслить важные для произведения связи текста 
Сологуба с романами Ф. М. Достоевского. Исследование проливает свет на своеобычность творчества выдаю-
щегося представителя русского символизма и декаденства Ф. Сологуба через анализ сюжета и композиции его 
дебютного романа «Тяжелые сны», часто обходимого исследователями, фокусирующими внимание на более 
известном произведении писателя – романе «Мелкий бес». 
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Проблема и цель. Популярность творче-
ства поэта-символиста, прозаика, публициста, 
видного представителя русского декадентства  
Фёдора Сологуба (1863–1927) среди исследова-
телей отечественного литературного процесса 
рубежа XIX–XX вв. никогда не превышала значе-
ния его художественного наследия. Между тем 
на сборники стихов и малой прозы и тем более 
на романы Сологуба живо откликались совре-
менники писателя, составлявшие цвет русской 
литературы Серебряного века, высоко ценившие 
его самобытный талант. В статьях «Творчество 
Фёдора Сологуба», «Пламенный круг» (обе 1907)  
А. А. Блок пишет об оригинальности и особен-
ностях стиля Сологуба: «Печать своеобычности 
лежит на всем – и на манере наблюдений, и на 
трактовке сюжета, и на эпическом языке, ко-
торый богат, плавен и гибок» [1]. Вторит Блоку 
Андрей Белый: «Фёдор Сологуб – один из пер-
вых стилистов нашего времени. Его яркий отто-
ченный, жалящий слог, сочетающий простоту и 
изысканность, холод и огонь, нежность и суро-
вость, становится все гибче и гибче» [2]. О поэ-
зии Сологуба размышляют И. Ф. Анненский («О 
Сологубе», 1909) и философ Л. И. Шестов («По-
эзия и проза Фёдора Сологуба», 1909). О поэти-

ческом творчестве Сологуба пишет В. Я. Брюсов: 
«Почти с первого своего выступления в печати 
Сологуб уже был мастером стиха, и таким он 
остался до конца… Только с годами все более и 
более смелые задачи ставит он себе как худож-
ник и каждый раз оказывается подготовленным 
именно к разрешению их» [3]. Статьи о Сологубе 
публиковала З. Н. Гиппиус: «Слезинка Передо-
нова (1908), «Иринушка» и Ф. Сологуб» (1912),  
«О Фёдоре Сологубе» (1924). Сологубу посвяща-
ли тексты Н. С. Гумилев («О Фёдоре Сологубе», 
1911), О. Э. Мандельштам («К юбилею Ф. К. Соло-
губа», 1924), И. Г. Эренбург, К. А. Эрберг и многие 
другие выдающиеся его современники. Сохрани-
лась переписка Сологуба с Вяч. Ивановым. 

В советский период творчество объявленного 
официальной идеологией пораженцем, формали-
стом и распространителем идей упадничества Со-
логуба, разумеется, не могло становиться темой 
исследований, допущенных к публикации. Одна-
ко в связи с возросшим интересом к русскому сим-
волизму и Серебряному веку в постсоветский пе-
риод проза, стихи и публицистика Сологуба вновь 
обращают внимание исследователей на сумрач-
ный слог выдающегося декадента и символиста. 
Пожалуй, главный вклад в изучение творчества 
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Сологуба внесла доктор филологических наук, 
исследователь русской литературной и интеллек-
туальной жизни рубежа XIX–XX вв. М. М. Павло-
ва, чьи многочисленные статьи о Сологубе стали 
почвой для её главного труда на сегодняшний 
день, наиболее подробного исследования творче-
ства Сологуба – монографии «Писатель-инспек-
тор: Фёдор Сологуб и Ф. К. Тетерников» (2007) [4].  
Книга Павловой – основной источник цитирова-
ния в диссертационных работах, посвящённых 
этому писателю. К настоящему времени подоб-
ных диссертаций насчитывается около двадцати. 
Помимо М. М. Павловой, творчеством Сологуба 
занимается Г. Н. Боева, сопоставляя автора «Мел-
кого беса» с Леонидом Андреевым [5]. 

Разумеется, наиболее пристальным внимани-
ем исследователей пользуется самое прославлен-
ное и главное творение Сологуба – роман «Мел-
кий бес» (1905). Однако понять это произведение 
нельзя, не прочитав роман-предшественник  – 
«Тяжёлые сны» (1895). Непосредственно о ро-
мане написано немного. Прежде всего Павлова: 
главы «Писателя-инспектора»: «Архи-декадент-
ский роман», «Не постыдно ли быть декаден-
том?» (название главы копирует заглавие эссе 
Сологуба 1896 г.). Также стоит отметить работу 
Н. В. Мокиной «Язык цветов в романе Ф. Сологу-
ба «Тяжёлые сны»: к проблеме верности вещам 
в поэтике символистов» (2011) [6] и диссертаци-
онное исследование А. Н. Долгиенко «Роман Фё-
дора Сологуба «Тяжёлые сны»: Проблематика и 
поэтика» (1997) [7]. На этом перечень работ, по-
свящённых исключительно «Тяжёлым снам», по-
жалуй, исчерпан. Однако таинственная личность 
Сологуба и его самобытное творчество продол-
жают притягивать исследователей символизма и 
декадентства в русской литературе. 

Панорама исследовательской литературы, по-
свящённой дебютному роману Сологуба, пред-
ставленной небольшим числом статей, моногра-
фий и диссертаций, обусловливает необходимость 
подробного анализа «Тяжёлых снов». Подобный 
анализ позволит сформировать цельную картину 
творческого пути писателя, прольёт свет на не-
ясные без осмысления «Тяжёлых снов» особен-
ности центрального творения Сологуба – романа 
«Мелкий бес». Первый этап такого исследования 
представляет текст настоящей статьи. 

Цель исследования заключается в анализе 
своеобразия построения сюжета и композиции. 

Для этого осуществлён разбор основных мотивов 
произведения, проявляющихся по мере разви-
тия сюжета и выстраивания композиции романа. 

Методология. Осуществлению исследова-
ния способствует нарративный анализ текста 
романа «Тяжёлые сны», дающий понимание 
особенностей сюжетопостроения и компози-
ции в произведении Фёдора Сологуба. Интер-
текстуальный анализ помогает осмыслить свя-
зи романа Сологуба с творческим наследием  
Ф. М. Достоевского. 

Результаты. Роман «Тяжёлые сны» обратил 
на себя внимание критики и писательской среды 
сразу после публикации. Уже тогда, в 90-е годы 
XIX столетия, к «Тяжёлым снам» приклеился яр-
лык «первого русского декадентского романа». 
Сологуб никогда не протестовал против подоб-
ного определения, поскольку, в отличие от мно-
гих современников, до конца жизни оставался 
верен принципам символизма, вступая при этом 
в полемику со многими положениями поэтики 
этого направления и критически переосмысли-
вая идеи тесно связанного с ним декадентства. 

Особое положение, занимаемое прозой Соло-
губа в целом и романом «Тяжёлые сны» в част-
ности в литературном процессе рубежа XIX–XX 
вв., обусловлено синтезом художественных на-
ходок символистов с чертами реализма и даже 
натурализма, в эстетическом и идейном отноше-
нии противоположного символизму. Вполне сим-
волистским роман не позволяет назвать сосредо-
точенность Сологуба на почти документальном 
изображении быта, действительности русской 
провинции со скрупулёзно прописанными быто-
выми деталями. Однако склонность к бытописа-
нию и внимание к социальному типу не опреде-
ляют его принадлежность реализму. Невозможно 
причислить произведение к реалистическому 
направлению в силу постепенного, усиливающе-
гося с развитием сюжета слияния событий, про-
исходящих в действительности, со сновидения-
ми, грёзами и галлюцинациями главного героя 
романа – учителя гимназии Василия Марковича 
Логина. Переплетение реальности и кажущегося 
реальным уже в первой главе «Тяжёлых снов» 
становится настолько крепким, что сами поня-
тия «реальность», «действительность» в худо-
жественном пространстве романа становятся не-
уместными, постоянно подвергаются сомнению 
не только автором, но и вслед за ним читателем. 
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Эту особенность сюжета мы видим уже в за-
вязке. В последней части первой главы Логина 
посещает служанка его знакомых Ульяна: её по-
явление в доме Логина не объясняется и изобра-
жается без перехода от описания его кабинета: 
«Книжные шкафы и полки для книг занимали 
много места в кабинете. На этажерке лежало де-
сятка полтора новых книг. Еще немногие из них 
были разрезаны. Письменный стол наполовину 
загромождали тетради, справочные книги, учеб-
ники. – Когда? – угрюмо спросил Логин, – Да в 
прошлое воскресенье, — объясняла Ульяна, слов-
но досадовала на его забывчивость, — когда вы 
у наших господ в гостях были…» [8, с. 6]. После 
непродолжительного диалога Ульяна соблазня-
ет Логина. Вторая глава начинается с описания 
утра следующего дня, когда Логин не в состоя-
нии понять, действительно ли приходила Ульяна 
или это ему только приснилось: «Вспоминается 
ночь и странное посещение… В глазах так и ме-
чется Ульяна, румяная, смеющаяся. В кабинете 
никого уже не было, когда он проснулся. Не мо-
жет решить, приходила ли Ульяна или это был 
ночной бред…» [8, с. 8]. Необходимо отметить, 
что в реальности происходящего Логин сомнева-
ется уже во время диалога с Ульяной: «Розовый 
туман опять начал расстилаться перед глазами 
Логина. Голова сладко и томно закружилась. 
Фигура Ульяны расплывалась в тумане. «Да это 
сон, бред!» — подумал он» [8, с. 6]. 

Итак, уже в завязке сюжета проявляется важ-
ный мотив произведения – переплетение сна и 
яви. Интересно, что вопреки романной традиции 
XIX столетия, как европейской, так и русской, сю-
жет произведения Сологуба лишён экспозиции. 
Без преамбулы автор сразу переходит к изобра-
жению основного конфликта романа – осознание 
Логиным неразрешимого противоречия между 
окружающей действительностью, другими людь-
ми и им самим. Таким образом, с первых строк 
проявляется основной конфликт – главный ге-
рой – «другие». Уже в первой сцене автор даёт 
указание на это. Повествование начинается с ди-
алога Логина с Клавдией, в которую он был ког-
да-то влюблён, но теперь, несмотря на осознание 
общности их характеров, Логину очевидна невоз-
можность привязанности к кому-либо: «Теперь 
Логин думал, что и не могла зажечься любовь в 
его преждевременно одряхлевшем сердце. Давно 
уже привык он топить всякий порыв своего серд-

ца в бесплодных и бессильных размышлениях, 
в ленивых и сладостных мечтах, в страданиях и 
утехах одиноких и странных, о которых он нико-
му не мог рассказать» [8, с. 5]. Здесь же мы ви-
дим иллюстрацию пессимизма Логина: «Заман-
чиво было бы бросить Клавдии год, два жгучих 
наслаждений, под которыми кипела бы иная, 
разбитая… ее любовь. А потом – угар, отчаяние, 
смерть… Так представлялось ему будущее, если 
бы он сошелся с Клавдиею» [8, с. 5]. Собствен-
но, в этом неприятии другого и отвращении к 
окружающей действительности, тотальном ра-
зочаровании в ней проявилась декадентская на-
правленность романа; характер главного героя 
которого вполне созвучен понятиям «душа» и 
«сила отрешения», ключевым для декадентства. 

По мнению В. М. Толмачева, декадентская 
«душа» являет «один из изводов романтической 
и символистской «прекрасной души», понятия, 
заимствованного немецкими романтиками из фи-
лософии Гегеля. Немецкий мыслитель определял 
«прекрасную душу» как «божественный сосуд ис-
тины и добра, безмерно восхищающийся собой и 
искренне презирающий внешний мир, не отвеча-
ющий ее («прекрасной души») высоким запросам» 
[9]. В отношении декадентства такое определение 
уместно лишь отчасти, поскольку недовольство 
декадентского героя, помимо внешнего мира, рас-
пространяется на себя самого. Это недовольство 
собой мы видим и в Логине. Подобное восприятие 
героем себя чрезвычайно свойственно настрое-
ниям декадентства и связано с другим важным 
понятием «конца века» – «силой отрешения», 
«ощущением абсолютного разрыва между «я» и 
миром. Декаденты безвозвратно утратили главное 
достоинство «прекрасной души» XVIII в. – поддер-
живавшую её веру в то, что «Бог непосредственно 
присутствует в ее духе и сердце» (Гегель). Горде-
ливое самолюбование, тайное восхищение даже 
собственными недостатками, у декадентов уступи-
ло место самобичеванию «несчастного сознания», 
усомнившегося в том, что оно является носителем 
идеального начала в мире, и оттого находящегося 
на грани отвращения к самому себе» [9]. 

В полной мере отвращение к другим прояв-
ляется в четвёртой главе, где мы видим описа-
ние встречи Логина с Андозерским, глубоко не-
приятным Логину. Здесь проявляется еще одна 
особенность композиции, состоящая в размы-
вании границы между мыслями и чувствами 
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Логина и отношением рассказчика. Омерзение, 
испытываемое Логиным при общении с «други-
ми», в частности с Андозерским, тесно связано 
с нейтральным описанием вызывающих чувство 
неприятия персонажей: их внешности, мане-
ры держаться, есть, смеяться, говорить. В этом 
месте следует обратить внимание на важный 
аспект, представляющий собой производное от 
соединения реального и вымышленного, – от-
странённую, нейтральную, несколько ирониче-
скую манеру повествования. 

Отрешённость рассказчика от изображаемых 
событий усиливает мрачность картины уездного 
города, поскольку описываемый упадок таким 
образом преподносится как норма. Окружающие 
Логина люди уже давно не замечают царящие 
всюду лицемерие, разврат, невежество и падение 
нравов, изображаемые Сологубом так же беспри-
страстно и иронически, как живописал галерею 
человеческих пороков на своих полотнах вели-
кий Брейгель. Но позиция беспристрастного на-
блюдателя в Сологубе сочетается с морализатор-
ством, что также находит отражение в структуре 
сюжета романа, с одной стороны, посредством 
авторских отступлений, где можно предполо-
жить тождество рассказчика и автора-моралиста, 
с другой – через описание персонажей романа и 
их поступков, образа жизни, явно выражающих 
эстетическую категорию «безобразное». 

Ближе к финалу, в кульминационной сцене 
убийства Логиным Мотовилова – ненавистней-
шего Логину персонажа, проявляется еще один 
мотив – интертекстуальные связи произведе-
ния Сологуба с творчеством Ф. М. Достоевского.  
О влиянии Достоевского, проявившемся, по-
мимо «Тяжёлых снов», в рассказах Сологуба и 
«Мелком бесе», говорится в нескольких публи-
кациях. И. Д. Якубович в статье «Романы Ф. Со-
логуба и творчество Достоевского» пишет: «для 
Сологуба «уроки Достоевского» состоят в слож-
ности и парадоксальности человеческой натуры, 
её подверженности страстям, сосуществовании 
в душе добра и зла» [10]. Якубович указыва-
ет на значимость для произведений Сологуба 
темы борьбы светлого и тёмного начал в чело-
веке, столь свойственную Достоевскому. Однако 
«Тяжёлые сны» упомянуты в статье вскользь.  
А. Н. Долгиенко в статье «Мифизация классиче-
ского наследия в романе Ф. Сологуба «Мелкий 
бес» (2006), размышляя о связях Сологуба с рус-

ской литературой XIX столетия, только цитирует 
выводы Якубовича о влиянии Достоевского на 
автора «Тяжёлых снов» [11]. Довольно поверх-
ностный взгляд на творчество писателей мож-
но встретить в публикации «Дойти до дна ада: 
Достоевский, Сологуб, Мамлеев» А. С. Григорян 
(2016) [12]. В диссертации «Традиции Ф. М. До-
стоевского в символистских романах Ф. Сологуба 
«Тяжёлые сны» и «Мелкий бес» (О. Н. Веселова, 
2011) автор сопоставляет героев Логина и Рас-
кольникова, отмечая схожесть их характеров и 
указывая на перекличку сцены убийства в «Тя-
жёлых снах» с аналогичной сценой в «Престу-
плении и наказании» [13]. Тем не менее пере-
численные исследователи значительно большее 
внимание уделяют связям с наследием Достоев-
ского «Мелкого беса». Нас же интересует, каким 
образом влияние Достоевского проявляется в 
«Тяжёлых снах». 

К моменту изображения кульминационной 
сцены, представляющей собой наиболее яркий 
пример интертекстуальной связи рассматривае-
мого нами произведения с произведениями До-
стоевского, вполне складывается композиция, 
своеобразие которой состоит в совмещении в со-
знании Логина видений, грёз с «реальностью», 
переходящем в невозможность отличить одно от 
другого; об этом повествуется в отстранённой, 
но иронической (осуждающей) манере некоего 
стороннего рассказчика (возможно, автора). Так-
же находит развитие основная сюжетная линия 
романа – взаимоотношения Логина с Анной Ер-
молиной, раскрывающая противоречия характе-
ра Логина, выражающая специфику его взаимо-
действия с окружающей действительностью и 
мировосприятие, усиливающая один из важней-
ших мотивов произведения – эротизм. В кульми-
нации все эти особенности построения повество-
вания, сюжетные линии и мотивы, образующие 
художественное пространство произведения, 
обогащаются композиционным элементом, по-
стфактум заставляющим иначе взглянуть на 
предыдущее развитие сюжета. Этим элементом 
является диалог-полемика Сологуба с Достоев-
ским. Ещё раньше в описании мыслей Логина 
о совращении гимназиста Лёни, которого он 
приютил, служили нам намеком на это проти-
вопоставление Сологубом нравственной основы 
своего произведения творчеству Достоевского. 
Идея о совращении ребёнка не носила у Логина 
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эротический характер. Эта идея является выра-
жением осмысления Сологубом идей Раскольни-
кова и Ставрогина о том, насколько далеко мож-
но зайти в неприятии общественных запретов, 
можно ли, совершив преступление и «пересту-
пив» через него, продолжить жизненный путь. 
Впоследствии Логин отказывается от мыслей в 
отношении Лёни, в действительности носящих 
характер мысленного эксперимента, не выхо-
дящих даже в сознании Логина на эмпириче-
ский уровень. Однако злоба, ненависть и обида 
Логина требовали выхода, объекта вымещения, 
которым явился Мотовилов: «Со всеми злыми 
думами и воспоминаниями связывался один не-
навистный образ — Мотовилова» [8, с. 345]. По-
чему именно Мотовилов? Неприятие у Логина 
вызывали многие персонажи: Баглаев, Андозер-
ский, Молин. Каждый из них мог бы заменить 
собою Мотовилова в качестве жертвы Логина. 

Баглаев Юрий Александрович – городской го-
лова, человек, от которого зависит благоустрой-
ство города, условия существования его жителей. 
Но на деле Баглаев жалкий сплетник и пьяница 
(вспоминается: рыба гниёт с головы). О степени 
«уважения» к нему горожан само за себя гово-
рит прозвище, которым они нарекли Баглаева, 
– Юшка. При этом подобное прозвище от Баглае-
ва не скрывают: Юшкой городского голову назы-
вают открыто. При первом появлении Баглаева 
Сологуб короткими сведениями о нём и произне-
сёнными им репликами сразу составляет портрет 
государева наместника: «В гостиной увидел [Ло-
гин] Юрия Александровича Баглаева, который в 
кругу собутыльников обыкновенно именовался 
Юшкою, хотя и занимал должность городско-
го головы… Трезвым бывал редко, но и бесчув-
ственно пьяным редко можно было его увидеть; 
крепкая была натура – много мог выпить водки» 
[8, с. 20]. Обратим внимание на ироническую 
манеру повествования Сологуба. Писатель стро-
ит комическую фразу в духе Гоголя.  «Локомоти-
вом» подобной фразы, тянущим за собою всё ска-
занное выше, является заключительная её часть. 
Подобная заключительная часть как бы вывод из 
всего вышеописанного. Сравним с классическим 
примером построения гоголевской комической 
фразы из статьи Б. М. Эйхенбаума «Как сделана 
Шинель Гоголя» (1919): «Итак, в одном департа-
менте служил один чиновник, чиновник нельзя 
сказать чтобы очень замечательный, низенького 

роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, не-
сколько даже на вид подслеповат, с небольшой 
лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторо-
нам щек, и цветом лица что называется гемор-
роидальным». Последнее слово поставлено так, 
что звуковая его форма приобретает особую эмо-
ционально-выразительную силу и воспринима-
ется как комический звуковой жест независимо 
от смысла» [14]. Важную роль в создании коми-
ческого эффекта здесь также играет несоответ-
ствие должности, занимаемой персонажем, его 
характеру и поступкам. 

Несоответствий, создающих комический эф-
фект, в романе Сологуба несколько. Так, учитель-
ница гимназии Валя, молодая девушка, вместе 
с окрестными мальчишками крадёт яблоки на 
огородах. Особенно комична здесь сцена, в кото-
рой Валю отчитывает Анна, ведь мало того, что 
Валя занимается подобным недостойным учите-
ля делом, так еще один из учеников понёс теле-
сное наказание, которого, по мнению Анны, ско-
рее заслуживает Валя: «Вам бы унимать ребят, а 
вы сами с ними.  – Да ведь это же не кража, – а 
просто шалость.  – Хороша шалость! Это не маль-
чишка, а вы заслужили то наказание» [8, с. 240]. 
Комичен также отец Андрей – представитель ду-
ховенства по сану, сплетник, пьяница, садист в 
действительности. Помимо прочего, Сологуб вы-
ступает в романе в качестве сатирика, посколь-
ку его юмор направлен на высмеивание поро-
ков общества, является инструментом критики. 
В этой связи сатирические эпизоды, в которых 
высмеиваются власть, духовенство, учительское 
сообщество в лице Юшки Баглаева, отца Андрея, 
Вали (как, впрочем, и других учителей), осо-
бенно трагичны: те, кто должен обеспечивать 
порядок в городе, заниматься нравственным 
воспитанием его жителей, являются лжецами, 
лизоблюдами, постоянными участниками пья-
ных кутежей и разносчиками грязных сплетен. 
Композиция романа выстроена таким образом, 
что сцены, раскрывающие комический характер 
персонажей, выступающих в качестве шутов, 
«пропитывают» сюжет, чередуясь с эпизодами 
не комическими, изображающими взаимодей-
ствие Логина с окружающей действительно-
стью, «другими», или описывающими сознание 
Логина, его осмысление реальности. Однако по-
добное чередование не ослабляет пессимистиче-
ский настрой произведения. Сцены, производя-
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щие комический эффект, напротив, усиливают 
трагизм общего упадка города в силу своей са-
тирической, критической направленности. 

Наиболее комическим персонажем является 
всё же Юшка Баглаев. Но подобный персонаж 
как будто слишком ничтожен, слишком смешон, 
чтобы стать объектом вымещения ненависти 
для Логина. О сугубо комической «роли» Багла-
ева говорит первая же произнесённая им репли-
ка: «Друг, выручай! Жена водки не дает, припря-
тала. А мы ночь прокутили, здорово дрызнули, 
Лешку Молина поминали» [8, с. 20]. Алексей 
Иванович Молин – учитель городского училища, 
«кутила и картежник» [8, 20] обвинённый в со-
вращении пятнадцатилетней девушки. В проти-
воположность явно комическому Юшке, Молин 
самоуверен, самовлюблён. Описание Молина не 
лишено комичности – он также пьяница, – од-
нако, несмотря на то, что из-за пьяных дебошей 
Молину отказывал в комнате каждый житель го-
рода, он как будто пользуется большим, по срав-
нению с Баглаевым, уважением горожан. Тем не 
менее Молин, подобно Баглаеву, не стал жерт-
вой топора, оказавшегося в руке Василия Ло-
гина. Ему отвратителен Молин и его поступок: 
«Этакая гадость! – брезгливо промолвил Логин» 
[8, с. 21], услышав рассказ Баглаева о преступле-
нии Молина. Логин не сомневается в правдиво-
сти обвинений в отношении него. Своей уверен-
ности в виновности Молина Логин не скрывает и 
прямо заявляет об этом на собрании, устроенном 
Мотовиловым в пользу Молина: предлагалось 
взять его на поруки и подписать соответствую-
щее заявление. На собрании присутствовало всё 
городское образованное общество, в том числе 
учителя, и только Логин отказался поставить 
подпись, впервые вступив в открытое, хоть и не 
лишённое вежливого обращения, противосто-
яние с Мотовиловым. На протяжении сюжета 
мы не раз встречаем упоминание о неприязни 
Логина в отношении Мотовилова. Безусловно, 
Молин омерзителен, его поступок отвратителен, 
но Логин всё же ненавидит Мотовилова, убивает 
именно его. Возможно, это обстоятельство свя-
зано с тем, что Мотовилов, являясь, пожалуй, 
наиболее влиятельным и уважаемым человеком 
в городе, располагается как бы на вершине «пи-
щевой цепи» деградировавшего города. Именно 
Мотовилов более всего суетится в отношении 
выручения Молина из-под стражи, именно Мо-

товилов продвигает Молина по службе, Мотови-
лова слушают с подобострастием, ловят каждое 
произнесённое им слово. В сознании Логина Мо-
товилов олицетворяет квинтэссенцию зла. Грех 
Мотовилова – не в распутстве или пьянстве: грех 
Мотовилова – в попустительстве распутникам, в 
конформизме, молчаливом согласии с порядка-
ми, царящими в городе. 

 Мотив противопоставления Сологубом сво-
его романа творчеству Достоевского находит 
наивысшее выражение в прямой отсылке, пе-
реходящей в почти пародию, – развязке, прямо 
противоположной финалу и, соответственно, 
морали «Преступления и наказания». Логин рас-
сказал Анне об убийстве, но та, будучи, подобно 
Соне Мармеладовой, идеалом нравственной чи-
стоты, на вопрос Логина: «Надо ли признаться 
перед людьми?» [8, с. 357], не раздумывая, от-
ветила отрицательно: «Нет… К чему нам самим 
подставлять шеи под ярмо? Свою тяжесть и свое 
дерзновение мы понесем сами. Зачем тебе цепи 
каторжника? Вот, у тебя есть сладкая ноша, – я: 
возьми, неси меня» [8, с. 357]. Коротким эпи-
логом можно считать состоящее из нескольких 
предложений описание дальнейшей жизни Ло-
гина и Анны после нападения на него горожан, 
последовавшего за сценой свидания и призна-
ния в убийстве: «Итак, всё идёт по-старому, как 
заведено, и только Логин и Анна думают, что 
для них началась новая жизнь» [8, с. 368]. 

Итак, в отсылках к Достоевскому мы видим 
скорее полемику с ним, нежели согласие с иде-
ями автора «Преступления и наказания». Отказ 
Анны от признания Логина в убийстве с непре-
менным отбыванием наказания на каторге яв-
ляется пародией, поскольку здесь Сологуб не 
только вступает в полемику с Достоевским, но 
также подвергает осмеянию его нравственные 
идеалы. Вероятно, по Сологубу, Раскольников, 
покаявшись перед толпой и признавшись поли-
ции в убийстве, совершил поступок, лишённый 
смысла. Возможно, Сологуб намеренно проти-
вопоставляет Логина и Анну Раскольникову и 
Мармеладовой, так как считает ненужным пока-
яние перед бестолковой, развращённой толпой, 
неспособной ни понять жертву Раскольникова, 
ни осознать суть его идей, причин, побудивших 
к убийству. Отдать себя в руки закона? Того за-
кона, что оправдывает растлителя Молина, от-
пускает негодяя на свободу? Вероятно, поступок 



31

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

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4 2020

Раскольникова и слова Мармеладовой, убежда-
ющей Раскольникова покаяться и признать-
ся, кажутся Сологубу настолько нелепыми, что 
нравственное противоречие, мучащее героев 
Достоевского, Сологуб устами Анны разрешает 
мгновенно: иными словами, Анна будто гово-
рит: здесь и думать нечего – решение очевидно. 

С другой стороны, не соглашаясь с нравствен-
ными идеалами Достоевского, автор «Тяжёлых 
снов» не может не осознавать сложный симво-
лизм решения, принятого Мармеладовой и Рас-
кольниковым. Покаяние и наказание Расколь-
никова разделяет Соня, таким образом, каясь в 
своём грехе. Каторга для обоих – очищение на 
пути к новой жизни, лишённой «грязи» жизни 
прошлой, неправильной. Маловероятно, что Со-
логуб не понимал значения покаяния Расколь-
никова. Однако создал героев, не разделивших 
судьбу литературных предшественников. Зна-
чит, ответ на вопрос о том, почему Логин не при-
знался в убийстве, нужно искать в отношении 
Сологуба к действительности, человеку. 

Какой бы абразивной ни представала реаль-
ность в художественном пространстве Достоев-
ского, в его произведениях всё же предполагает-
ся наличие нравственного идеала, духовности. 
И если духовность попрана, это не означает её 
отсутствия в мире и даже в людях: «Его [Досто-
евского] полифония существовала лишь на уров-
не отклонений. Истина сохранялась недробимой, 
хотя путь к ней был нелегкий» [15] Особенно 
Достоевского упрекал за быстрое, простое разре-
шение терзавших писателя и его героев проти-
воречий А. Камю в манифесте абсурдизма «Миф 
о Сизифе»: «На заключительных страницах сво-
его последнего романа, под занавес титаниче-
ской борьбы с богом, дети спрашивают у Алеши: 
«Карамазов, неужели и взаправду религия гово-
рит, что все мы встанем из мертвых и оживем и 
увидим опять друг друга?» И Алеша отвечает: 
«Непременно восстанем, непременно увидим и 
весело, радостно расскажем друг другу все, что 
было»… Итак, Кириллов, Ставрогин и Иван по-
беждены; «Братья Карамазовы» дают ответ «Бе-
сам» – негодует французский мыслитель [16]. 
Пространство романа Сологуба иное. Сологубу 
почти физически противен мир и люди, населя-
ющие его. Писатель лишён уверенности Досто-
евского в наличии спасительной истины, аль-
тернативы мирской пошлости и человеческой 

подлости. Поэтому отказ Анны и Логина от сле-
дования по пути Раскольникова и Мармеладовой 
может говорить о сомнении Сологуба в покаянии 
и признании как нравственной альтернативе 
злу, возвышающей покаявшихся над этим злом. 
Однако еще одна пародия – на финал «Престу-
пления и наказания» – является своеобразным 
выпадом Сологуба уже в отношении Логина и 
Анны. Логин и Анна «думают, что для них нача-
лась новая жизнь» [17, с. 366] – так завершает 
повествование писатель. Обратим внимание на 
это слово – «думают». Если, по Сологубу, покая-
ние Раскольникова (и вместе с ним Мармеладо-
вой) не является иллюстрацией нравственного 
идеала, то нравственным идеалом также никак 
не может служить путь, выбранный Логиным и 
Анной. Сологуб не может солидаризироваться с 
тем, кто способен «переступить» через убийство. 
Совершить убийство и приложить усилия для его 
вымещения из памяти для Сологуба, безусловно, 
грех. Но грех в отношении чего, какой высшей 
силы? Уж не каяться ли перед отцом Андреем – 
верным другом покойника Мотовилова? В этих 
вопросах о самом наличии нравственного идеала 
и в неприятии обеих позиций, альтернативных 
одна другой, проявляется сложность мировоз-
зрения и морали Сологуба, его неприятие жиз-
ни, порочной и суетной во всех проявлениях, по-
люсами которой являются и покаяние, и упадок. 
Поэтому новая жизнь как жизнь другая, очищен-
ная от пороков прошлого, едва ли возможна для 
героев «Тяжёлых снов». 

В соответствии с романной традицией XIX сто-
летия композиция «Тяжёлых снов» не ограничи-
вается сюжетной линией, выстраиваемой вокруг 
главного героя. Важное место в романе занима-
ет коллизия «Молин – Шестов». Третий, наря-
ду с Логиным и Анной, не являющийся отрица-
тельным персонаж Шестов, способный, подобно 
двум другим, не поддаться всеобщему разврату 
и упадку, противопоставлен Молину. Конфликт 
«Молин – Шестов» выражает столкновение наи-
вного идеалиста, вариации «лишнего человека», 
склонного к утопическим идеям (вероятно, не-
случайна фамилия, отсылающая к философу Л. И. 
Шестову), с циником, хамом, растлителем (воз-
можно, фамилия Молин указывает на моль – ни-
чтожное насекомое, с одной стороны, и опасный 
вредитель – с другой). Противостояние Молина 
и Шестова дошло до дуэли, однако поединок не 
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состоялся. Возможно, неслучившаяся дуэль ука-
зывает как на неспособность идеалиста сделать 
решительный шаг противостояния злу, так и на 
ничтожность пошлости (в лице Молина), ядро ко-
торой составляет трусость. 

Если линия Андозерского – череда сцен его 
неудачного сватовства к трём отказавшим де-
вушкам сугубо комична, раскрывает характер 
плута, посмешища, то сюжетная линия, опи-
сывающая роман Клавдии с сожителем матери 
Палтусовым, трагична. Конфликт Клавдии с ма-
терью раскрывает конфликт между влечением к 
«запретному плоду» и общественной моралью. 
Здесь Сологуб не только описывает грех, но и 
задаётся вопросом о природе любви, страсти, 
ограничений со стороны религии и общества и 
преодоления этих ограничений. В эпизодах этой 
сюжетной линии предполагаемая авторская по-
зиция как бы колеблется между презрением к 
человеческим слабостям и жалостью к слабому 
человеку. В отношении этой линии сюжета впол-
не применимы слова В. В. Ерофеева из эссе «На 
грани», посвящённого «Мелкому бесу» (1990): 
«Акцент делается на запретности страсти и на 
том, что лишь запретная страсть способна при-
нести истинное наслаждение» [15]. 

Сологуб не столько чередует эпизоды основ-
ной коллизии – столкновения Логина с внешним 
миром и внутреннего конфликта Логина с реаль-
ностью, перерастающего в конфликт внешний, с 
эпизодами прочих сюжетных линий, сколько осу-
ществляет их вплетение в основную канву пове-
ствования в виде довольно объёмных, на несколь-
ко глав, фрагментов. Такой подход к построению 
композиции в определённой степени превращает 
второстепенные линии сюжета в своего рода встав-
ные новеллы с собственными завязкой, кульмина-
цией, развязкой и собственной моралью. Подоб-
ное выстраивание композиции, с одной стороны, 
добавляет значительности коллизиям, связанным 
с Логиным не напрямую, но опосредованно, с дру-
гой – раскрывает значение для развития конфлик-
та «Логин – окружающая действительность» вто-
ростепенных персонажей, раскрывая через них 
характер Логина, его внутренний мир. 

Выводы. Проведённый анализ сюжетно-ком-
позиционных особенностей романа Ф. Сологуба 
«Тяжёлые сны» показывает отказ писателя от 
традиционного для эпоса XIX столетия постро-
ения сюжета уже с первых строк произведения. 

Сологуб упраздняет экспозицию, т. е. вводную 
часть повествования, предшествующую сюжету. 
Будучи формальной составляющей сюжета, фак-
тически экспозиция являет преамбулу к основ-
ному действию, поскольку предшествует нача-
лу и развитию конфликта, обусловливающего, в 
свою очередь, развитие сюжета. Таким образом, 
экспозицию можно рассматривать в качестве ча-
сти, подготавливающей читателя к конфликту 
посредством создания образов противоборствую-
щих сторон (идей, позиций в отношении опреде-
лённого явления действительности, предмета). 
Посредством экспозиции автор даёт читателю 
возможность понять причины, суть конфликта 
через набросок психологического портрета пер-
сонажей, сведения об их социальной или наци-
ональной принадлежности (последнее имеет 
значение, например, в произведении, затраги-
вающем тему войны), месте проживания, нако-
нец, личностных качествах. Экспозиция являлась 
важной, часто неотъемлемой, составляющей сю-
жетопостроения романа XIX столетия. Но на рубе-
же веков отношение писателей к канонам постро-
ения сюжета стало меняться. В русской традиции 
наиболее прогрессивным в этом отношении стал  
Ф. М. Достоевский. В «Преступлении и наказа-
нии» писатель предпринимает серьёзную попыт-
ку отказа от преамбулы посредством изображения 
уже в самом начале повествования внутреннего 
конфликта Раскольникова, «с места в карьер» де-
монстрируя читателю глубинную двойственность 
персонажа уже на уровне внешнего вида: жалкие 
лохмотья и здесь же «кстати, наш герой замеча-
тельно хорош собою» («Преступление и наказа-
ние», 1866). В «Бесах» традиционная «долгая» 
экспозиция носит явно иронический, почти изде-
вательский характер. Здесь Достоевский доходит 
до пародии на «литературщину», «профессио-
нальную, усадебную» литературу. Надо полагать, 
именно по примеру Достоевского Сологуб отка-
зывается от экспозиции, начиная повествование 
сразу с обозначения конфликта, осуществляя то, 
на что Достоевский всё же только намекал. 

Повествование в романе Сологуба начина-
ется сразу с основного действия. Сделать такое 
заключение без преамбулы, дающей читателю 
представление о главном персонаже Василии 
Марковиче Логине, позволяет указание на ос-
новной конфликт – «я» – «другие» – внутрен-
нее противостояние Логина окружающей дей-
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ствительности, переходящее по мере развития 
сюжета в противостояние явное. Сологуб зао-
стряет внимание на подобной оппозиции через 
взаимодействие Логина с прочими персонажа-
ми романа – «другими». Конфликтный характер 
этого взаимодействия проявляется явно, объём-
но буквально в первых строках романа, в силу 
изображения Сологубом в качестве наглядной 
иллюстрации отношения Логина к окружаю-
щей действительности его диалога с девушкой, 
в которую Логин был когда-то влюблен. Парал-
лельно с диалогом Сологуб описывает читателю 
мысли Логина о невозможности для него испы-
тать чувство любви и сомнение, что это чувство 
было им когда-то испытано. Если бы изображе-
ние конфликта Логина с окружающей действи-
тельностью началось с описания его взаимодей-
ствия с кем-то на самом деле ему ненавистным, 
у читателя до поры сохранялась бы надежда на 
более податливую, примиряющую его с окру-
жающими, сторону натуры Логина. Но Сологуб 
даёт начало конфликту через изображение диа-
лога Логина с персонажем, не являющимся для 
него ненавистным. Через эту невозможность ис-
пытания чувства привязанности к человеку, не 
вызывающему в главном герое неприязни, Соло-
губ демонстрирует читателю непримиримость 
столкновения главного персонажа с действи-
тельностью, его (столкновения) экзистенциаль-
ную сущность, выводящую конфликт на бытий-
ный уровень. Однако в то же время в следующей 
главе Сологуб вводит нового персонажа – Анну. 
Сологуб даёт указания на влюблённость Логина 
в нее, но его сомнения в возможности этого чув-
ства мысленно возвращают читателя к диалогу 
Логина с Клавдией в первой главе, задающей 
тон повествованию и глубину конфликта. 

Вообще, начиная повествование, Сологуб сра-
зу обозначает не только основной конфликт, но 
также главные мотивы произведения. Наряду 
со сложностью взаимодействия, взаимопони-
мания индивида и социума, постановки вопро-
са о возможности понять другого в принципе, в 
первой же главе возникает мотив соотношения 
сна и яви. Мотив соотношения грёзы, игры во-
ображения, галлюцинации с одной стороны и 
объективной действительности – с другой опре-
деляет художественное пространство романа, 
изображаемое через сознание Логина. По мере 
развития сюжета реальность, описываемая в 

произведении, становится всё более фантастич-
ной. Восприятие Логиным действительности 
и сама действительность сливаются настоль-
ко, что становится невозможно провести раз-
граничительную линию, отделяющую одно от 
другого. К финалу мы не можем с уверенностью 
утверждать, что первично в пространстве ро-
мана: реальность или её восприятие Логиным.  
То есть читатель не может быть уверен, что 
фантастический характер приобретают грёзы 
Логина, а не сама действительность является 
податливой для фантастических метаморфоз, 
пластичной для проникновения мистического 
в бытовое. Отсюда название романа, указыва-
ющее на гнетущую действительность, окружа-
ющую Логина, воспринимаемую им как чере-
да вязких, жутких ночных кошмаров, тяжёлых 
снов. Эту тяжесть читатель чувствует физиче-
ски в сквозных, повторяющихся на протяжении 
повествования, сценах преследующих Логина 
страшных снов, не отделяемых им от действи-
тельности. В этих кошмарах Логину не даёт по-
коя мертвец, давящий его тяжестью своего тела, 
душащий Логина впотьмах. Эти повторяющиеся 
сновидения как иллюстрируют специфику вос-
приятия Логиным действительности, так и под-
держивают мрачный, жуткий тон изображения 
быта провинциального города, пронизанного 
тяжёлой, удушающей атмосферой. Кстати, не-
возможность отделения Логиным кажущегося 
от действительного перейдёт в следующий ро-
ман Сологуба, «Мелкий бес», где мифологизи-
рованное сознание главного героя, Передонова, 
будет стремиться к дикому, языческому, почти 
первобытному типу восприятия реальности. 

Мотив соотношения, соединения сна и ре-
альности тесно связан с эротизмом – также важ-
ным мотивом романа, пронизывающим сюжет 
на протяжении всего развития. Грёзы Логина 
часто приобретают эротический характер, жите-
ли города погрязли в мелком разврате, Логина 
окружают грязные сплетни о его связях с усы-
новлённым гимназистом и прочими учащимися 
гимназии, при этом горожане ходатайствуют об 
освобождении из-под стражи растлителя несо-
вершеннолетней девушки. Сплетни в отношении 
Логина, никак не соотносящиеся с правдой, и 
круговая порука откровенных негодяев, указы-
вают на мотив несправедливости, заполняющей 
пространство романа. Указания на вопиющую 
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несправедливость, однако, зачастую сочетаются 
с комическими эффектами, посредством которых 
с ещё большей силой раскрывается ничтожество 
городского образованного общества, местного 
дворянства, чиновничества, купечества, интел-
лигенции и духовенства. Комические сцены, 
носящие сатирический характер, только подчёр-
кивают, усиливают картину нравственного раз-
ложения города, но никак не сглаживают её. 

Чередование сцен, носящих противополож-
ный характер, имеет большое значение для ком-
позиции романа, является краеугольным камнем 
композиционного построения произведения. По 
мере развития сюжета композиция выстраивает-
ся таким образом, что сцены трагические и сцены 
комические, сцены сна и сцены яви уже не сменя-
ют друг друга, но сливаются в единое целое, обу-
словливающее невозможность отделения одного 
от другого. Таким образом, можно утверждать 
единство, спаянность структуры сюжета, его раз-
вития и композиции романа, меняющейся по 
мере развития сюжета. Однако метаморфозы сю-
жета, орнаменты композиции не влияют на ма-
неру повествования рассказчика, отстранённую, 
ироническую, но усложнённую отступлениями, 
носящими критический характер, что указывает 
на рассказчика-моралиста. Отстранённость рас-
сказчика, обособленность автора, стремящегося 
как бы выйти за пределы созданного им про-
странства, усиливают мрачную тональность ро-
мана, подчёркивая нормальность нравственной и 
умственной деградации для жителей города. 

Мотивы произведения, обусловленные ими 
особенности построения сюжета и выстраива-

ния композиции достигают пика в кульмина-
ции, где с наибольшей силой проявляется еще 
один важный мотив романа – связи «Тяжёлых 
снов» с творчеством Достоевского. Перекликаю-
щаяся с завязкой сюжета в «Преступлении и на-
казании» сцена убийства Логиным Мотовилова 
носит полемический характер, усиливающийся 
в финале, явно пародирующем кульминацию и 
развязку «Преступления и наказания». Сологуб 
не соглашается с Достоевским в отношении вы-
водов, к которым он (Достоевский) приходит, 
не считает необходимым покаяние, доброволь-
ное принятие наказания за содеянное. Для Со-
логуба неочевидна спасительная истина, всегда 
спрятанная в романах Достоевского, даже в «Бе-
сах» – наиболее пессимистическом его произве-
дении. Это отображает декадентский характер 
«Тяжёлых снов», пропитанных разочарованием, 
неверием. Вместе с тем в финале Сологуб поле-
мизирует уже с самим собой, демонстрируя не-
способность примирения с безнаказанностью 
убийства, делая иронический комментарий в 
отношении возможности начать «новую жизнь» 
с руками, запятнанными кровью, оставившими 
красные следы на топоре, позаимствованном 
провинциальным учителем у петербургского 
студента. К финалу композиция романа обога-
щается развёрнутым изложением прочих, свя-
занных с Логиным опосредованно, сюжетных 
линий. Подобные пролонгированные эпизоды, 
изображающие жизнь второстепенных персо-
нажей романа, повышают значительность этих 
эпизодов, усиливая общую мрачную тональ-
ность произведения, довершая его стиль. 
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Шотландский эмиграционный 
 поэтический дискурс США XIX века: цикл «поэты о поэтах»

Аннотация. Шотландский эмиграционный поэтический дискурс США XIX в. – сложный сверхтекст, в кото-
ром функционируют и взаимодействуют разные уровни и циклы. Один из них – цикл стихотворений шотланд-
цев-американцев о поэтах (шотландских, британских, американских). Цель данного исследования заключается 
в анализе поэтических текстов для определения наличия или отсутствия функционирования двойственной 
оппозиции («старый» / »новый»), общей для всего шотландского поэтического дискурса США XIX в. Методами 
исследования стали типологический, сравнительно-исторический и поэтологический анализ стихотворений, 
относящихся к циклу «поэты о поэтах». Цикл стихотворений «поэтов о поэтах» репрезентирован в трёх груп-
пах: 1) о поэтах – шотландских эмигрантах; 2) о шотландских / британских поэтах-метрополийцах; 3) о поэ-
тах-американцах, но не шотландского происхождения. Самым многочисленным является цикл о шотландских 
поэтах-метрополийцах и поэтах-англичанах. Образы Роберта Бёрнса и Роберта Льюиса Стивенсона отличаются 
высокой степенью эмблематизации и мифологизации. Национальная идентичность и региональность мышле-
ния становятся доминантными признаками цикла «поэты о поэтах». Регионализм проявляется двояко:  это и 
концентрация на локальном (и метрополийном, и шотландском), и сохранение своей «шотландскости» в новом 
социально-историческом контексте. Общими для всего цикла являются акцент на автобиографичности и био-
графичности лирических персонажей, практически полное отсутствие критической составляющей в описаниях 
социальной действительности США, автономность описаний «старой» Родины – Шотландии.
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Проблема и цель. Шотландский эмиграцион-
ный поэтический дискурс США XIX в. – сложный 
и разноплановый сверхтекст [1]. Состоит он из 
многих уровней, контекстов и циклов. Одним 
из них является цикл стихотворений, которые 
можно условно назвать «поэты о поэтах». 

Любой эмиграционный дискурс неизбежно 
отличается двойственностью на хронотопном и 
сюжетно-персонажном уровнях [2]. Покидая Ро-
дину, поэты-эмигранты продолжают относиться 
к ней как к своей первой (старой) Родине. Од-
новременно они делают попытки обжиться на 
Родине второй (новой). Это объясняет наличие 
в их текстах двойственной истории, двойствен-
ных топосов и персонажей, как «старых», так и 
«новых». Отметим: двойственность эта реализу-
ется в оппозиции «старый» / «новый», а не в оп-
позиции «свой» / «чужой». Второй тип оппози-
ции был бы более закономерным, но в условиях 
первого поколения эмигрантов. Она являлась бы 
результатом неприятия (или только частичного 

приятия) условий, в которых эмигрант оказался 
«чужим», и упорной попыткой сохранить «своё». 

Специфика шотландской поэтической эми-
грации XIX в. другая. Своё положение эмигранты 
XIX в. рассматривали как положение не чужака в 
другой стране, а недавно прибывшего, который 
сможет реализовать старые шотландские тради-
ции в условиях новой страны. 

В этом ракурсе цикл «поэтов о поэтах» ещё 
не рассматривался нами подробно, как объект 
поэтологического анализа. Нам представляется 
важным ответить на следующий вопрос: сохра-
няется ли эта общая позиция поэтов-эмигран-
тов второго и следующих поколений также и в 
стихотворениях «поэтов о поэтах»? Этот непри-
вычный ракурс подтверждает актуальность и 
новизну проведённого исследования. 

Цель статьи – определить с помощью типо-
логического, сравнительно-исторического и 
поэтологического анализа названного цикла 
валидность оппозиции «старый» / «новый», ак-
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туальной для всего шотландского эмиграцион-
ного поэтического дискурса США XIX в. 

Задачи: 1) проверить репрезентативность 
упоминаемых в цикле шотландских, английских 
и американских писателей; 2) определить жан-
рово-стилевые доминанты текстов, их основные 
функции в контексте эмиграционного дискурса 
второго поколения. 

Методология. Цикл поэтических текстов 
«поэты о поэтах» был исследован с помощью ти-
пологического, сравнительно-исторического и 
поэтологического анализа. 

Результаты. Поэтические тексты, выделен-
ные и объединённые нами как цикл, состоят 
из трёх групп. Это стихотворения 1) о поэтах – 
шотландских эмигрантах, 2) о шотландских по-
этах-метрополийцах, 3) о поэтах-американцах, 
но не шотландского происхождения. 

Поэты – шотландские эмигранты. Персона-
жи и тексты данной группы не так многочис-
ленны, как можно было бы предполагать. Тако-
во стихотворение Д. Рамсея To Duncan MacGregor 
Crerar, poet («Дункану МакГрегору Криреру, поэ-
ту» – пер. принадлежит автору статьи) и другие 
тексты, посвящённые своим землякам в США.  

Поэты-метрополийцы (шотландские и ан-
глийские). Они представлены в цикле не только 
поэтами-соплеменниками, но и англичанами. 
Среди поэтов-шотландцев находим Р. Бёрнса,  
Р. Таннахилла, Дж. Хогга, А. Рамсея. Поэты-ан-
гличане представлены гораздо шире. Это  
В. Шекспир, Дж. Мильтон, Ч. Дж. Г. Байрон, Дж. 
Китс, П. Б. Шелли, У. Вордсворт, А. Суинберн, А. 
Поуп, Э. Спенсер и др. Подобную диспропорцию 
можно объяснить тем, что Шотландия XIX в. уже 
не самостоятельное государство. Такая несамо-
стоятельность повлияла на её культурную пано-
раму не только чисто социально-политически, 
но и в образовательном, языковом, литератур-
ном аспектах. То, что было немыслимым даже в  
XVIII в., стало обыденным и привычным в веке 
XIX. Однако для шотландцев-американцев «ста-
рая Родина» поэтов-англичан и поэтов-шот-
ландцев далеко не одно и то же. 

Так, в стихотворении Дж. Д. Крайтона The 
Garden of the Muses («Сад Муз») автор сравнива-
ет поэтов с цветами. Шекспир – aloe sweet, Чо-
сер – ivy, Поп – taft, Мильтон – heliotrope, Байрон 
– passion-flower, Спенсер – pensive pansy, Китс 
– morning-glory, Герберт – tansy, Шелли – lily, 

женщины-поэтессы Геманс и Лендон – violets 
twain, Вордсворт – woodbine, Лэм – hyssop, Хогг 
– mountain-daisy, Суинберн – tiger-lily [3]. 

Ко всем названным персонажам-поэтам автор 
относится с явной симпатией и даже восхищени-
ем. Однако очевидно количественное преобла-
дание поэтов-англичан над поэтами-шотланд-
цами. Исключение составляют лишь Байрон 
(которого не одни лишь англичане, но и шот-
ландцы считают своим национальным гением 
[4]) и Дж. Хогг, воспитанник В. Скотта. Осталь-
ные поэты – безусловные англичане. 

Тем не менее в заключительных строках 
Дж. Д. Крайтон резко меняет свой авторский 
ракурс и оценку: “<…> But King of all the garden 
there / See Burns o’ertop the flowery throng, / 
And scatter fragrance on the air / The red red rose 
of Scottish song” [3]. 

Показательны биографические реалии. 
Во-первых, сам автор воспитывался на произве-
дениях Р. Бёрнса [5]. Во-вторых, как раз потому, 
несмотря на незаурядную литературную осве-
домлённость, высшая ценность для него не ли-
тература (хотя бы и первоклассная), а фольклор 
«низов». Кроме Шекспира, английские поэты 
в этом списке не национальные символы. Зато 
Бёрнс именно им и является. 

Эта эмблематичность Р. Бёрнса и его роли как 
«посла Шотландии» в международной среде его 
соплеменников-эмигрантов объясняет столь боль-
шое число стихотворений, посвящённых именно 
ему или хотя бы упоминающих его. Таковы Praise 
to the Bard, whose mighty hand… («Хвала Поэту, чья 
Рука…») Дж. Мэсси, To the Shade of Burns («К тени 
Бёрнса») Дж. Кеннеди, Our Mither Tongue («Роди-
мый наш язык») Э. Ванлиса, Scotland («Шотлан-
дия»), Scotia’s Bard («Шотландский бард») П. Мак-
Ферсона, We’re a daft («Мы дураки») В. Эндерсона, 
Dinna Forget («Не забывайте») Х. МакКаллоха, The 
Daisy («Маргаритка») Д. Рамсея, Auld Kirk Alloway 
(«Алловэйская церковь») М. Тейлора, Daisies in 
Baltimore («Маргаритки в Балтиморе»), An Epistle 
to David Kennedy («Посвящено Дэвиду Кеннеди, 
шотландскому певцу»), Thomas Carlyle («Томас 
Карлейль») Д. М. Хендерсона, Scotland for the Scots 
(«Шотландия – шотландцам») Дж. Д. Лоу. Несо-
мненна в будущем необходимость рассмотреть 
данный образ в отдельном исследовании. 

Целесообразно отметить, что подобная эм-
блематизация создаёт этноспецифику именно 



39

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

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4 2020

шотландского эмиграционного дискурса. Поэты 
– национальные эмблемы знакомы многим на-
родам и культурам. Если ограничиться только 
Европой, можно отметить роль В. Шекспира и  
Ч. Диккенса для англичан, Й. В. Гёте для немцев, 
А. Мицкевича для поляков, Данте Алигьери для 
итальянцев, Х. Ботева для болгар [6] и др. 

 При всём том лишь у шотландцев есть специ-
альный День памяти Бёрнса (Burns Night) и лишь 
шотландцы поныне отмечают этот праздник во 
всех социальных группах, на всех континентах и 
во всех странах. 

Еще одна этноспецифическая черта – это шот-
ландское восприятие культуры (в частности поэ-
зии) как чего-то природного, не как артефакта, а 
скорее как элемента родного пейзажа. К примеру, 
из сравнений цитированного текста складывает-
ся «цветник» британской природы. В этом «цвет-
нике» есть растения из ухоженного парка (или 
даже из теплицы), но также есть из полудикого 
«натурального» сада-леса. Наконец, венчает этот 
поэтический сад растение не самое изысканное, 
даже не самое прекрасное: «красная роза» (red, 
red rose), точнее «дикая роза», т. е. шиповник. Но 
ритмика финальной строки отсылает к знамени-
той любовной песне Шотландии, обработанной 
Бёрнсом (My love is like a red, red rose). Этим и 
мотивировано верховенство «дикой алой розы». 

Похожей эмблематичностью в творчестве шот-
ландских эмигрантов наделён и поэт-лирик (но не 
прозаик-романист), шотландец Р. Л. Стивенсон. 
Он герой стихотворений Д. М. Хендерсона (Robert 
Louis Stevenson, в переводе – «Роберт Льюис Сти-
венсон»), Д. Рамсея (To Duncan MacGregor Crerar, 
poet, в переводе – «Дункану МакГрегору Криреру, 
поэту») и др. Стивенсон был близок поэтам-эми-
грантам прежде всего биографически. Ему также 
пришлось уехать (на лечение) далеко за пределы 
своей Родины. Пришлось испытать острую тоску 
по родной земле и отчаяние от невозможности 
вернуться. Как большинство изучаемых нами по-
этов, умер он за границей. 

Интересные результаты даёт сравнение сти-
хов самого Стивенсона и патриотические моти-
вы в стихах о Стивенсоне. Главное (и весьма рез-
кое) отличие патриотических настроений в том, 
что сам Стивенсон понимает безвыходность сво-
его положения. Поэтому в «Реквиеме» он меч-
тает о «постели из песка», «под небом, где звёз-
ды и облака» [4]. Так его и похоронили туземцы  

о. Самоа, которым он помогал всю жизнь. Но для 
шотландцев-американцев он поэт Шотландии. 
Ей он принадлежит не только духовно, но и фи-
зически. И потому он должен лежать в «прекрас-
ной Шотландии»: в той земле, где “oh, in bonnie 
Scotland how fain was he to lie, / The green grass 
ower him, and the daisies…” [7].

Поэты-американцы. В сравнении с предыду-
щими группами, тексты шотландцев-американ-
цев о поэтах-американцах (но не шотландцах по 
происхождению) скудны количественно. Кроме 
стихотворения Дж. Д. Крайтона «Longfellow» 
(«Логфелло») и эпиграммы «To Walt Whitman» 
(«На Уолта Уитмена»), никаких значительных 
обращений к творчеству американских литера-
торов нами не выявлено. 

Генри Лонгфелло, например, один из немно-
гих американских поэтов XIX в., получивший 
персональное и позитивное отражение у шот-
ландских поэтов-эмигрантов. Но появляется он 
в стихотворении «Лонгфелло» Дж. Крайтона не 
как автор «Песни о Гайавате», с её национальны-
ми индейскими образами и сюжетными мотива-
ми. Даже не как бытописатель простой Америки 
(что должно было, по идее, быть близким его 
шотландским коллегам). Лонгфелло у Дж. Край-
тона мудрец и моралист, изобличитель пороков 
и певец добродетелей, т. е. фигура весьма род-
ственная шотландским протестантам: 

True poet thou! No defter hand
Hath swept the lyre since time begun,
Poet and preacher both in one;

With Jove-like front, serene and grand
Thou towerest o’er the puny throng,

The petty singers of our day;
And not a heart but owns thy sway

That listens to thy witching song <…> [8]. 

Такой Лонгфелло хорошо вписывается в шот-
ландский религиозный контекст вообще и в кон-
текст метрополийной литературы XVII–XVIII вв. 
или в контекст литературы шотландской диас-
поры XIX в., но не в мейнстрим американской 
литературы того же века. 

Итак, в текстах шотландской эмиграции об 
Америке налицо явный парадокс. Шотландцы- 
американцы не могли не знать американских 
поэтов и прозаиков. Однако они не спешили пи-
сать о них по нескольким причинам. 
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Историки американской литературы отме-
чают небывалый расцвет прежде всего амери-
канской поэзии как раз ко II половине XIX в. 
[9]. Эти же годы – время активного творчества 
и публикаций у наших поэтов-эмигрантов. Сре-
ди наиболее прославившихся литераторов, во-
шедших в национальные и мировые антологии, 
упомянем Эдмунда Кларенса Стедмена, Ричарда 
Генри Стоддарда, Томаса Бейли Олдрича, Джор-
джа Боукера, Байярда Тэйлора, Генри Лонгфел-
ло, Уильяма Каллен Брайанта, Джона Гринлифа  
Уиттьера, Оливера Уэнделла Холмса, Ральфа Ву-
дро Эмерсона и Джеймса Рассела Лоуэлла.  

Осведомлённости многих из шотландских по-
этов-эмигрантов способствовало своеобразие их 
собственной биографии в американской литера-
туре. Поэты-эмигранты стремились работать в 
библиотеках, заниматься книгоиздательством. 
Немало их даже преподавали филологические 
дисциплины в университетах США. 

Способствовала литературной осведомлённо-
сти также их активная гражданская позиция. Поэ-
ты-эмигранты принимали непосредственное уча-
стие в большинстве общественно-исторических 
юбилеев США, в региональных и национальных 
годовщинах, в различных конкурсах (например, 
конкурсах на лучший гимн в честь города, штата 
или даже государства) и в других мероприятиях. 

Такая осведомлённость должна была бы от-
разиться в их творчестве. Но даже беглых упо-
минаний о своих современниках, поэтах-амери-
канцах, у шотландцев США не много. Причина 
этого заключалась, на наш взгляд, в упорном 
«местном» характере патриотизма шотланд-
цев-американцев. Действительно, они были 
хорошо информированы и активно включены 
в литературные процессы, происходившие на 
«новой» Родине. Но такая активность была свя-
зана с поиском и освоением своего собственно-
го места, прежде всего в локальном масштабе.  

Сливаться же с американской действительно-
стью в целом они и не хотели, и не могли. 

Шотландская диаспора была отважна, тру-
долюбива, быстро осваивалась в новых обсто-
ятельствах. В то же время она была гордой, 
независимой и не расставалась со своей нацио-
нальной идентичностью. В подтверждение этого 
необходимо вспомнить некоторые биографиче-
ские факты. Многим шотландским поэтам-эми-
грантам пришлось получать дополнительное 
образование, осваивать новые профессии (а ли-
тературной деятельностью заниматься лишь в 
свободное время). Но это не отдалило их друг от 
друга, а напротив, сблизило. Появлялись Кале-
донские (шотландские) клубы (которые очень 
часто возглавлялись нашими поэтами), орга-
низовывались встречи шотландцев (куда при-
глашались шотландские поэты-эмигранты для 
рецитаций), продолжались контакты с Шотлан-
дией (реальные и виртуальные) [10–12].

Выводы.
1. Цикл «поэты о поэтах» у шотландских по-

этов-эмигрантов США обусловлен прежде всего 
сохраняющейся национальной идентичностью и 
региональностью их мышления. 

2. Регионализм этот функционально двойстве-
нен. С одной стороны, он замыкал поэтов диас-
поры в локальных рамках, и метрополийных, и 
диаспорных. С другой стороны, он помогал поэ-
там диаспоры США сохранять «шотландскость» в 
новом социально-историческом окружении. 

3. Жанрово-стилевыми доминантами стали 
жанры художественного стиля, которые делают 
акцент на личном, сокровенном и близком. 

4. Цикл стихотворений «поэты о поэтах» наде-
лён общими чертами. Среди них – акцент на ав-
тобиографичности и биографичности лирических 
персонажей, слабое критическое осмысление со-
циальной действительности США, автономность 
описаний «старой» Родины – Шотландии. 
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Проблема и цель. Исследование творчества 
английского писателя Дэвида Джона Лоджа 
(род. 1935) связано с проблемой художественной 
выразительности его «университетской» про-
зы. В романе английского писателя ХХ в. Дэвида 
Лоджа «Мир тесен» (1984) значимую роль игра-
ют мифологические и литературные аллюзии. 

Определение чётких границ термина до сих 
пор остается спорным вопросом в лингвистиче-
ских и литературоведческих трудах. В настоя-
щей статье мы будем опираться на определение, 
предложенное С. И. Кормиловым: «Аллюзия (от 
лат. allusio – намек, шутка) – в литературе, ора-
торской и разговорной речи, отсылка к извест-
ному высказыванию, факту литературной, исто-
рической, а чаще политической жизни, либо к 
художественному произведению» [1, с. 28]. Такие 
скрытые или явные намёки на известные куль-
турологические и исторические факты содержа-
тельно обогащают информацию, заключённую в 
тексте. Цель статьи состоит в том, чтобы пока-
зать связь аллюзийного плана в произведении 
Д. Лоджа «Мир тесен» с эстетикой постмодерни-
стского романа второй половины ХХ в. 

Методология. Художественная проза Д. Лоджа 
исследуется в рамках субжанровой модели «уни-
верситетского романа» в современной англий-
ской литературе. О. Ю. Анциферова, А. М. Люк-
сембург, О. Ю. Масляева рассматривают романы 
писателя «Академический обмен», «Мир тесен», 
«Прекрасная работа» как произведения единого 
цикла, в которых реализуются теоретические ра-

боты Д. Лоджа The Novelist at the Crossroads («Ро-
манист на распутье») 1971 и The Modes of Modern 
Writing («Виды современного литературного 
творчества») 1977. 

О. Ю. Анцыферова связывает игровую стра-
тегию университетской романистики в целом 
с культурной парадигмой в современном обра-
зовательном пространстве: «Примечательно и 
то, что важнейшим принципом создания худо-
жественного образа в университетской прозе, с 
самых первых её образцов, становится игра со 
стереотипами, их переосмысление. Это объясня-
ется, безусловно, тем, что автор имеет дело со 
сферой производства культурно-образователь-
ных ценностей. Тематическое поле прозы такого 
рода – университетская жизнь как сегмент куль-
турно-образовательного пространства (в проти-
вовес естественному, природному), она может 
быть описана только с помощью вторичных 
культурных кодов, – кодов, присваивающих или 
переосмысливающих уже готовые культурные 
означающие. Отсюда насыщенность универси-
тетской прозы аллюзиями, отсюда апелляция 
при построении образа героя к стереотипам». 
[2]. Аллюзия в таком случае приобретает значе-
ние смыслового культурного кода. 

Н. Н. Ченцова изучает построение диалоги-
ческих отношений автора и читателя в романи-
стике писателя, где центральное место занимает 
понятие интертекстуальности [3]. 

Интерпретация текста с точки зрения анализа 
поэтики прозаических текстов писателя осущест-



44

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

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

вляется в нашем исследовании в рамках метода 
литературной герменевтики и сравнительного 
анализа произведений, принадлежащих к разным 
культурно-историческим периодам. Аллюзия рас-
сматривается как часть языковой игры, придаю-
щей иронический характер повествованию. 

Результаты. Основная сюжетная линия ро-
мана состоит в том, что молодой аспирант Перс 
МакГарригл попадает на первую в своей жизни 
научную конференцию по литературе, где влю-
бляется в молодую исследовательницу Анжели-
ку Пабст. Однако Анжелика внезапно покидает 
конференцию, после чего Перс ставит себе цель 
отыскать ее. Ради этого он путешествует по раз-
ным странам, посещая все литературоведче-
ские собрания, ведь в век глобализации «весь 
мир обратился в кампус» [4]. В процессе своих 
путешествий он знакомится с множеством раз-
ных людей и набирается жизненного опыта. 
Приключенческий сюжет делает роман Лоджа 
увлекательным для широкого круга читателей. 
Кроме этого, «Мир тесен» содержит значимый 
интертекстуальный слой, делающий роман го-
раздо более сложным и глубоким. 

Доминирование мотива странствий в романе 
неслучайно. Автору было необходимо найти такую 
сюжетную основу, которая позволила бы собрать 
воедино большое количество разных персонажей 
из разных стран и заставить их пересекаться друг 
с другом в разных географических локациях, как 
замечает автор в предисловии к роману [5]. Осно-
вой развития этого мотива послужила легенда о 
поисках святого Грааля, поскольку она включает 
множество разных персонажей и сюжеты долгих 
путешествий. Отсылки к рыцарскому роману – это 
самый масштабный слой интертекста в произве-
дении. Именно поэтому структурообразующую 
функцию в произведении выполняют мифологи-
ческие аллюзии, связанные с легендой о короле 
Артуре и рыцарях Круглого стола. 

Лодж выстраивает сюжет на сравнении совре-
менных учёных со средневековыми рыцарями. 
Сходство их заключается в том, что и те, и другие 
посвящают себя странствиям по всему миру, толь-
ко у учёных эти «странствия» получили новое 
название – научные конференции. учёные встре-
чаются друг с другом в разных точках планеты 
и состязаются за любовь, известность и истину, 
как это делали и рыцари. Главный мотив книги 
дублирует основной мотив рыцарских романов 

– поиск святого Грааля. Каждый из персонажей 
находится в поисках своего Грааля, который в 
современном мире принимает новые формы. Но-
вый «Грааль» для каждого свой – для кого-то это 
любовь, для других – должность, творчество или 
научная истина. Проводимая параллель между 
учёными и рыцарями создаёт комический эф-
фект и определяет ироническое восприятие реа-
лий научного сообщества, описываемого Лоджем. 

Этот мотив также вводится опосредованно, пу-
тём обращения героев романа к поэме Т. С. Элио-
та «Бесплодная земля», где легенда о Граале ис-
пользована в интерпретации артуроведа Джесси 
Уэстон. Уэстон видела в этом сюжете отголоски 
древних языческих культов плодородия и кельт-
ских мифов о Финне Мак-Кумале, согласно кото-
рым Король-Рыбак получает ранение, в результа-
те чего его земли становятся опустошёнными и 
бесплодными, но они должны возродиться вновь 
после исцеления Короля. В романе к этой интер-
претации легенды нас отсылает персонаж Артур 
Кингфишер – выдающийся, но уже пожилой про-
фессор. Связь его имени с королём Артуром оче-
видна, как и значение фамилии Кингфишер: если 
поменять местами части этого слова (Kingfisher), 
то получится Fisher-King – король-рыбак. Имя 
главного героя, Перс, отсылает нас Персивалю, 
одному из персонажей артуровского цикла рома-
нов, а его фамилия (МакГарригл) переводится с 
ирландского как «сын доблести». Ещё одна геро-
иня, Фульфия Моргана, отсылает нас к образу феи 
Морганы, также персонажу артуровского цикла. 

Артуровский цикл вплетён в текст произведе-
ния не только с помощью кода имени героя, но и 
с помощью литературного архетипа. Так, напри-
мер, персонаж Сибил Мейден, бывшая ученица 
Джесси Уэстон, доказывает, что поиски чаши 
святого Грааля лишь на первый взгляд христи-
анская легенда, что истинный смысл её возво-
дится к языческому ритуалу оплодотворения и 
что в «Бесплодной земле» речь идёт страхе героя 
перед импотенцией и бесплодием. Фульвия Мор-
гана называет открытую вакансию при ЮНЕСКО 
«пустым стулом». Согласно легенде, это стул за 
Круглым столом в Камелоте, предназначенный 
для рыцаря, достойного миссии по обретению 
святого Грааля, но приносящий проклятье для 
всех остальных. Заметим, что в одной из версий 
легенды это место занял именно рыцарь Перси-
валь. Также Фульвия Моргана в разговоре с Пер-
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сом сравнивает его с рыцарем: убегая от него, 
Анжелика подвергает его испытаниям, через ко-
торые он должен пройти, чтобы заполучить лю-
бовь прекрасной дамы. 

Поиски героями «Святого Грааля», по сути, 
являются поисками истины: Перс МакГарригл 
мечтает узнать правду о том, кто такая Анже-
лика, Филипп Лоу пытается разобраться в себе 
и решить судьбу своего брака, научное сообще-
ство стремится познать истину о предназначе-
нии литературной критики. 

Согласно легенде о короле Артуре, опреде-
лённый «правильный» вопрос рыцаря, задан-
ный королю, принесёт королю излечение, а его 
землям – восстановление плодородия. Финал 
романа дублирует этот сюжет: на конференции 
Перс задаёт вопрос докладчикам, и этот вопрос 
очень нравится Артуру Кингфишеру. В тот же 
день Артур избавляется от своей болезни и ре-
шает жениться. Все герои романа приходят в 
финале каждый к своей истине – своему Граалю. 
Приходит к истине и «рыцарь» Перс: он осозна-
ёт, что его настоящее счастье заключается не в 
Анжелике, а в другой девушке. 

Лодж встраивает в свой текст не только 
«Бесплодную землю» Элиота, но и многие дру-
гие произведения классической литературы. 
Большое количество литературных аллюзий и 
реминисценций в данном тексте обусловлено 
спецификой жанра: все герои университетского 
романа являются литературоведами, поэтому 
в большинстве их разговоров цитируются и об-
суждаются классические произведения, упоми-
наются многие литературные персонажи. 

Литературные аллюзии, содержащиеся в рома-
не, можно разделить на две части: аллюзии первой 
группы присутствуют в тексте только по причине 
возникающих у героев ассоциаций с литературой 
и не играют роли в сюжете произведения. Это, 
например, аллюзия на пьесу «Шлагетер» немец-
кого драматурга Ханса Йоста, в которой один из 
героев произносит следующую реплику: «Когда я 
слышу слово «культура», я спускаю предохрани-
тель своего револьвера»[6]. Филипп Лоу в романе 
Лоджа говорит: «Теория? Не будите во мне зверя. 
Когда я слышу это слово, я хватаюсь за пистолет» 
[4]. В романе обыгрывается также множество из-
вестных литературных цитат в связи с тем, что 
автор-феминистка пишет книгу, каждую главу в 
ней называя одной из таких цитат, заменив в ней 

слово «женщина» словом «мужчина», например: 
«О, мужчины, вам имя — вероломство» [4]. Как 
отмечает Д. С. Папкина, подобные перефразиро-
ванные цитаты, обладающие повышенной узна-
ваемостью, делают ярче игровую сторону текста 
[7]. Кроме того, такие цитаты являются ключе-
вым приёмом при создании пародии. 

Отсылки к литературным произведениям за-
ключаются также в различных наименованиях: 
пароход назван «Аннабель Ли» (как героиня од-
ноимённого стихотворения Э. По), компьютер-
ная программа – «Элиза» (в честь героини пьесы 
Б. Шоу «Пигмалион»), летняя школа в Ирлан-
дии, «Кельтские сумерки», дублирует название 
знаменитой книги У. Б. Йейтса. 

Вторая группа аллюзий либо непосредствен-
но играет сюжетообразующую роль, либо содер-
жит намеки на дальнейшие развитие сюжета. 
Анжелика видит в окне соловья и называет его 
«ночной птицей» – аллюзия на «Оду соловью» 
Д. Китса. Перс в ответ цитирует несколько от-
рывков из поэмы Китса «Канун святой Агнесы», 
в частности строки «Спеши за мной, сомнения 
не зная» и «Они исчезли в белой мгле метели / 
Давным-давно – и след давно простыл» [8]. Эти 
строки являются намеком на дальнейшее разви-
тие сюжета: Анжелика исчезает, внезапно уехав 
с конференции, и влюблённый Перс спешит ра-
зыскать ее, путешествуя по всему миру. Мифоло-
гической аллюзией, связанной с дальнейшими 
попытками Перса догнать Анжелику, является 
момент, когда на пробежке он называет свою воз-
любленную Аталантой – героиней греческих ми-
фов, состязавшейся в беге с претендентами на её 
руку. На то же намекает и само имя главной геро-
ини, являющееся отсылкой к героине рыцарской 
поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» Анджелике, 
обладавшей волшебным кольцом, делавшим её 
невидимой и позволявшим ей исчезать. 

Одну из главных загадок романа герою уда-
ется разгадать, когда Анжелика оставляет ему 
подсказку – ссылку на определённые строки 
поэмы «Королева духов» Э. Спенсера, прочитав 
которые Перс получает ответ на мучивший его 
вопрос. Этот факт является ещё одним доказа-
тельством того, что отсылки к произведениям 
классической литературы выполняют у Лоджа 
сюжетообразующую функцию. 

Выводы. Структурный принцип романа «Мир 
тесен» обеспечивает легенда о короле Артуре, 
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позволившая автору создать игровой сюжет.  
Аллюзии, отсылающие к классической литерату-
ре, имеют также сюжетообразующую функцию, 
иронически снижают пафос любовной истории и 
способствуют созданию комического и пародий-
ного эффекта. Мифологические и литературные 
аллюзии обогащают текст, значительно расши-
ряя его семантическое поле, позволяя ввести в 
роман широкий историко-культурный контекст, 
способствуют игровой коммуникации: читатель 
должен заметить оставленные автором наме-
ки и расшифровать заложенный в них смысл.  
Аллюзии, цитаты и реминисценции, вводимые 
автором в роман, создают широкий интертексту-
альный пласт и делают произведение многопла-
новым и интересным для разных типов читате-
лей. Н. Б. Маньковская выделяет такие приёмы 
в качестве основных характеристик постмо-
дернистского письма наряду с фрагментацией 
и коллажностью стиля, принципом монтажа, 
деканонизацией традиционных эстетических 
ценностей, деконструкцией эстетического субъ-
екта [9]. Сам Лодж в своей критической работе  
The Art of Fiction акцентирует внимание на том, 
что интертекстуальность – это не просто декора-
тивное украшение текста, а решающий фактор в 
его концепции и композиции [10, 102]. 

Еще одна особенность этого направления 
заключается в стремлении преодолеть разрыв 
между массовостью и элитарностью искусства. 

Этой же цели пытался достигнуть Д. Лодж: ху-
дожественная практика этого автора доказыва-
ет нам, что с помощью сложной для восприятия 
постмодернистской поэтики можно создать про-
изведение, которое будет легко восприниматься 
не только филологом, но и простым читателем. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что Дэвид Лодж в своём универ-
ситетском романе реализует элементы постмо-
дернистского письма: «… когда романист ока-
зывается в атмосфере мифов, слов, символов и 
архетипов, ему необходимы особые средства вы-
ражения, отличные от чисто подражательных, 
свойственных реализму» [11]. 

Ключевым художественным приёмом для 
создания романа «Мир тесен» явилось широкое 
включение в текст литературных и мифологиче-
ских аллюзий. Именно они позволили воплотить 
в романе такие особенности постмодернизма, как 
интертекстуальный диалог с предшествующими 
литературными эпохами, усиливающий игровое 
начало текста и предполагающий множествен-
ность интерпретаций. Поворот к содержатель-
ности, многоплановость произведения, неот-
носимость его исключительно к массовому или 
элитарному типу искусства, авторская рефлек-
сия, выявляющая проблематику романа, допол-
няются постмодернистской практикой скрытого 
цитирования, организующей игровое начало ал-
люзийного содержания романического текста. 
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Процессы формирования и использования  
интеллектуальных ресурсов в отражении региональной прессой

Аннотация. Цель автора статьи – выявить специфику освещения региональными общественно-политиче-
скими газетами процессов формирования и использования интеллектуальных ресурсов, происходящих в краях, 
областях, республиках, находящихся в составе Российской Федерации. Разносторонняя информация о процессах 
формирования и использования интеллектуальных ресурсов необходима читателям для осмысления настоящего 
регионов, получения представления об их перспективах. Рассмотрены публикации более 30 печатных изданий, 
выходящих в свет в 14 регионах страны. Обмен информацией между системами региональной прессы и интел-
лектуальных ресурсов не стабилен. Изучение журналистами взаимосвязей подсистем, элементов интеллектуаль-
ных ресурсов и различных сфер жизнедеятельности регионов находится на начальном этапе. Система освещения 
региональной прессой процессов формирования и использования интеллектуальных ресурсов еще складывается, 
в газетах отражена часть разнообразной информации, накопленной системой интеллектуальных ресурсов. 
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Проблема и цель. Региональные массмедиа 
отражают интеллектуальное взаимодействие 
участников социальной практики, проявляют 
интерес к процессам формирования и использо-
вания интеллектуальных ресурсов – результатов 
творческого и интеллектуального труда людей, 
организационных знаний. Внимание, уделяемое 
российскими газетами этим процессам, законо-
мерно: интеллектуальные ресурсы ценны как 
источник не только социально-экономического, 
но и общественно-политического и мирового 
развития [1], становятся ключевым фактором 
производства товаров и услуг при переходе к 
постиндустриальному обществу. Ряд трансфор-
мационных тенденций свидетельствует о фор-
мировании процесса глобального передела мира 
за преимущественное обладание мировым ре-
сурсом – интеллектом, создателем и носителем 
научных знаний и высоких технологий [2, с. 4]. 
Особенности отражения медиа результатов ин-
теллектуального и творческого труда людей, 
применения в практике организационных зна-
ний недостаточно изучены. Цель автора статьи 
– выявить специфику освещения региональны-
ми общественно-политическими газетами про-
цессов формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов, происходящих в краях, 

областях, республиках, находящихся в составе 
Российской Федерации. 

Методология. При решении исследователь-
ских задач автор использовал общенаучную 
методологию историко-философского анализа, 
общей теории познания, общие методы (истори-
ческий, диалектический, системно-структурный, 
сравнительный) и частные методики (наблюде-
ние, анализ документов, контент-анализ). В рус-
ле системного подхода объекты рассмотрены, 
как системы, учтены их разнообразные связи. 

Результаты. Изучению процессов формирова-
ния и использования интеллектуальных ресур-
сов уделяют внимание ученые, представляющие 
различные отрасли науки. В фокусе их интере-
са – интеллектуальные ресурсы, накопленные в 
сфере экономики и других областях жизни соци-
ума. Экономисты интерпретируют интеллекту-
альные ресурсы как совокупность накопленных 
знаний о разработанных технологиях и научных 
открытиях, включающих результаты творческо-
го и интеллектуального труда людей, а также ор-
ганизационные знания, присущие предприятию 
[3], как основу креативной производственной 
политики предприятия, способствующей разра-
ботке эффективной стратегии развития и кон-
курентоспособности на рынке [4, с. 135]. Иссле-



50

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

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

дователи трактуют интеллектуальные ресурсы и 
как совокупность ресурсов экономического субъ-
екта, используемых в процессе хозяйственной 
деятельности, носящих нематериальную основу 
и необходимых для создания конкурентных пре-
имуществ компании (интеллектуальный капи-
тал, нематериальные активы, интеллектуальная 
собственность, знания и социальный капитал)  
[5, с. 10]. Социологи осмысляют интеллекту-
альные ресурсы как консолидируемые по на-
правлениям (научным школам, территориям), 
персонифицированные по принадлежности и 
самоидентификации уникальные запасы и сред-
ства общественного развития [6, с. 89]. С точки 
зрения исследователей журналистики, интел-
лектуальные ресурсы мира повседневности – это 
не только те знания, аксиологические, поведен-
ческие ценности, которые обрели устойчивое ис-
пользование в социальной практике [7, с. 94], но 
и инновационные ресурсы, которые непрерыв-
но рождаются в социальном  творчестве [8] как 
высшей форме социальной деятельности, сози-
дательном процессе, нацеленном на совершен-
ствование социальных отношений. 

Интеллектуальные ресурсы, как результат со-
циального творчества, находят отражение в соци-
альной практике. П. Бурдье интерпретировал со-
циальные практики как способность социальных 
субъектов проверять свои поведенческие акты 
на соответствие сложившимся представлениям 
об окружающей действительности. Социальной 
практикой можно считать как целесообразные 
действия индивидов по преобразованию соци-
ального мира, так и каждодневные, привычные 
поступки, не требующие объяснения и зачастую 
кажущиеся наблюдателю лишенными смысла 
или нелогичными [9]. Э. Гидденс сводит соци-
альные практики к социальным действиям [10]. 

Отражая социальные практики, массмедиа 
предпринимают попытки проанализировать 
процессы формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов. К проявлениям свободы в 
медиапространстве российские исследователи 
относят обеспечение влияния интеллектуальных 
ресурсов на социум посредством непрерывно об-
новляемой в сознании личности картины мира 
[7, с. 93]. Если свобода социального творчества 
не проявляется в публичном обсуждении процес-
сов формирования и использования интеллекту-
альных ресурсов, взаимодействия участников 

социальной практики, если в зеркале публика-
ций прессы данные процессы представлены как 
несущественные, то сужаются возможности раз-
вития личности как субъекта социальной дея-
тельности. Полная, разносторонняя информация 
о процессах формирования и использования ин-
теллектуальных ресурсов дает возможность чи-
тателям осмыслить настоящее регионов, полу-
чить представления об их перспективах.

Методом контент-анализа рассмотрены со-
держательные характеристики журналистских 
произведений российских региональных печат-
ных изданий общего интереса. В выборку для ис-
следования  вошли две республики, находящие-
ся в составе Российской Федерации, – Удмуртская 
и Дагестан, три края – Краснодарский, Хабаров-
ский и Приморский и девять областей − Саратов-
ская, Тюменская, Ульяновская, Иркутская, Орен-
бургская, Рязанская, Астраханская, Пензенская, 
Липецкая. Газеты выходят в свет в являющихся 
центрами территорий городах, численность на-
селения которых составляет от 500 тысяч чело-
век до одного миллиона жителей. Регионы вов-
лечены в реализацию программ федерального 
значения, инвестиционных проектов, обладают 
экономическими, научными, технологическими 
ресурсами. При этом динамика развития науч-
но-технической деятельности, а также инфра-
структуры, инновационный и управленческий 
потенциал, экономическая активность населе-
ния регионов не равноценны. Исследователи 
фиксируют зависимость регионов от зарубежных 
источников инноваций, возрастание импорта 
технологий и услуг технического характера [11]. 
Печатные издания в той или иной степени от-
ражают результаты интеллектуального и твор-
ческого труда людей, организационные знания, 
которые объективируются в человеческом капи-
тале, интеллектуальной собственности, инфор-
мации, инновациях, технологиях ведения бизне-
са, корпоративной культуре [3].

При рассмотрении публикаций российской 
региональной прессы за 2019 год учтены раз-
личные категории и признаки (название газе-
ты, территория распространения, язык, харак-
тер публикаций, их тематика, наличие сайта в 
интернете, номер и дата государственной реги-
страции, год создания). В выборку включены пе-
чатные издания, регулярно выходящие в свет на 
русском языке. Автором изучена региональная 
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пресса, предлагающая аудитории информацию 
о жизни субъектов Российской Федерации, и не 
включены в выборку печатные издания, распро-
страняемые только в краевых, областных, респу-
бликанских центрах и сообщающие о событиях, 
происходящих в городах, а также приложения 
к общенациональным газетам. Данные о печат-
ных изданиях представлены в статье (таблица 
1). Обращено внимание на публикации, подго-
товленные журналистами региональных газет, 
и не рассмотрены материалы, заимствованные 
из других медиа. 

Таблица 1 – Региональные печатные издания

№
Наименование  

региона
Количество анализируемых 

региональных газет

1 Краснодарский край 3

2 Саратовская область 2

3 Тюменская область 3

4 Удмуртская Республика 2

5 Ульяновская область 2

6 Иркутская область 2

7 Приморский край 3

8 Хабаровский край 3

9 Республика Дагестан 2

10 Оренбургская область 2

11 Рязанская область 3

12 Астраханская область 1

13 Пензенская область 2

14 Липецкая область 2

Всего 32

Согласно таблице 1 в выборку для исследо-
вания вошли общественно-политические га-
зеты, которые зарегистрированы и регулярно 
выходят в свет в краях, областях и республи-
ках, находящихся в составе Российской Федера-
ции, имеют сайты в интернете и электронный 
архив публикаций. Большинство газет учреж-
дено региональными органами государствен-
ной власти, меньшая часть печатных изданий 
являются частными. 

В таблице 2 отражены публикации о тех сфе-
рах жизнедеятельности общества, процессы 
формирования и использования интеллектуаль-
ных ресурсов в которых освещены региональной 
прессой. Таблица 2 показывает, что в наибольшем 

количестве журналистских произведений, содер-
жащих информацию о процессах формирования 
и использования интеллектуальных ресурсов, 
представлены утилитарные, повседневные зна-
ния, меньшее число материалов посвящено куль-
туре и искусству, науке и образованию. Единичны 
публикации об аналогичных процессах, происхо-
дящих в строительстве, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, на предприятиях связи и транспорта.

Таблица 2 – Отражение региональной прессой 
процессов формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов в различных сферах жизне-
деятельности краев, областей, республик, находя-
щихся в составе РФ (в процентах, 2019 г.)

№ Тематика

Объём 
материалов, 
% от общего 
объёма 

1 Управление социально-экономи-
ческими процессами в регионе 4

2 Наука 4,5

3 Образование 5,5

4 Промышленность 3,5

5 Сельское хозяйство 1,5

6 Строительство 1,5

7 Транспорт 1

8 Связь 1

9 Здравоохранение 5

10 Культура и искусство 10,5

11 Ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о е  
хозяйство 2

12 Утилитарные знания 21

13 Другие темы 39

Открытая динамическая система интеллек-
туальных ресурсов представляет совокупность 
подсистем и элементов, находящихся в регуляр-
ном взаимодействии или взаимозависимости, 
способна обмениваться информацией с внешней 
средой. Имеющаяся в регионах инфраструктура 
обеспечивает доступность знаний для широкого 
круга людей, информация, как рыночная катего-
рия, влияет на управленческие, финансовые, тех-
нологические процессы. Газеты не скрывают про-
блемы, связанные с процессами формирования и 
использования интеллектуальных ресурсов в ре-
гионах. Так, иркутская газета «Областная» при-
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вела данные о том, что «за последние два года об-
ласть покинули более 70 тысяч человек, причем 
наиболее подготовленных и активных». 

Познание журналистами взаимосвязей под-
систем и элементов интеллектуальных ресурсов 
и различных сфер жизнедеятельности регионов 
находится на начальном этапе. Региональная 
пресса воспринимает и отражает часть разно-
образной информации, накопленной системой 
интеллектуальных ресурсов, не раскрывает, как 
сопряжены процессы формирования и использо-
вания интеллектуальных ресурсов в управлении 
социально-экономическим развитием регионов, 
науке, образовании, промышленности, других 
сферах жизнедеятельности общества, каково их 
взаимовлияние и взаимодействие. Регулярны 
только публикации региональных газет о про-
цессах формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов, происходящих в культуре 
и искусстве. В свою очередь учреждения науки, 
образования, предприятия промышленности, 
других сфер жизнедеятельности общества не 
проявляют заинтересованность в регулярном 
предоставлении медиа информации, выявляю-
щей специфику процессов формирования и ис-
пользования интеллектуальных ресурсов. 

Система освещения региональной прессой 
процессов формирования и  использования ин-
теллектуальных ресурсов в различных сферах 
жизнедеятельности общества еще складывается. 
Между темами содержательной модели, кото-
рые могут стать элементами этой системы, уста-
навливаются связи. Возможны переход из одно-
го состояния в другое, от простого к сложному, 
взаимодействие прогрессивных и регрессивных 
изменений. С одной стороны, печатные издания 
постепенно расширяют содержательный спектр 
публикаций о системе интеллектуальных ре-
сурсов, посвящают связанной с ней тематике не 
только краткие сообщения, но и аналитические 
и художественно-публицистические произведе-
ния. С другой стороны, наряду с публикациями 
об интеллектуальных ресурсах массовой аудито-
рии может быть представлена имитация инно-
ваций или результатов творческого труда. Если 
медиа выявляют результаты интеллектуального 
и творческого труда людей, то умалчивают или 
предоставляют фрагментарную информацию об 
интеллектуальной собственности, инновациях, 
о технологиях ведения бизнеса, так что у чи-

тателей может сформироваться расплывчатое 
представление о том, каким образом, за счет на-
личия каких факторов получены достижения.  
В публикациях, посвященных предприятиям 
сельского хозяйства, печатные издания показы-
вают чаще всего результаты не интеллектуаль-
ного и творческого, а физического труда людей. 
Газеты способны адаптироваться к изменяю-
щимся условиям среды в зависимости от интен-
сивности или экстенсивности социально-эконо-
мического развития регионов, корректировать 
цели, трансформировать структуру и обновлять 
тематику публикаций, если в регионе разрабо-
тана инновационная политика и предприняты 
усилия, направленные на реализацию ее, или, 
напротив, органы власти не относят инноваци-
онный процесс к разряду приоритетных.

В многочисленных материалах пресса пред-
лагает аудитории ознакомиться не только с 
процессами формирования и использования 
интеллектуальных ресурсов, происходящими 
в культуре и искусстве, но и с утилитарными, 
полезными в повседневной жизни людей зна-
ниями. Мотивы принятия людьми решений в 
повседневной жизни, по мнению Э. Фромма, 
различны. С одной стороны, индивидуальное 
решение основано исключительно на субъек-
тивных предпочтениях человека, не зависящих 
от условий социальной среды. С другой сто-
роны, это решение навязано внутренним или 
внешним давлением «необходимости» − соци-
альным окружением, которое предопределяет 
диапазон возможных действий человека. Формы 
«внешнего» принуждения человека к действию 
– это традиции, обычаи, условности; формы 
«внутреннего» принуждения – чувство долга  
[12, с. 76]. Ценность утилитарных знаний пока-
зана газетами «Рязанские ведомости», «Орен-
бургская сударыня» и «Тюменские известия» в 
публикациях о многодетных семьях.

С точки зрения А. Шюца [13], П. Бергера и 
Т. Лукмана [14], в обыденном знании ценны 
лишь те нормы и образцы поведения, которые 
служат человеку в качестве средства для до-
стижения личных практических выгод, знание 
применимого рецепта важнее научной теории. 
Пока полезна проверенная временем и опытом 
схема соотнесения действий с потенциальны-
ми результатами, индивиду нет необходимости 
познавать суть вещей. А. Шюц относит к типи-
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зированным формам обыденных знаний нравы, 
законы, правила, ритуалы, стереотипы, обще-
принятые моральные нормы [13, c. 629].

Количество публикаций, содержащих ути-
литарные, обыденные знания, в ряде регио-
нальных газет многократно превышает число 
журналистских произведений, в которых рас-
крыты процессы формирования и использова-
ния интеллектуальных ресурсов в различных 
сферах жизнедеятельности общества – управле-
нии социально-экономическими процессами, 
науке, образовании, промышленности, здра-
воохранении, строительстве, жилищно-комму-
нальном и сельском хозяйстве. Такому подходу 
следуют иркутская «Пятница» и саратовский 
«Провинциальный телеграф», «Тихоокеан-
ская звезда» и «Наша Пенза», «Симбирский 
курьер» и «Дальневосточные ведомости», «Ха-
баровский экспресс» и астраханская «Волга».  
В ряде печатных изданий до половины публи-
каций, посвященных процессам формирования 
и использования интеллектуальных ресурсов, 
содержат утилитарные знания. Вследствие 
преобладания журналистских произведений, 
раскрывающих утилитарные, обыденные зна-
ния, над публикациями о формировании и 
использовании интеллектуальных ресурсов в 
различных сферах жизнедеятельности обще-
ства снижается значение науки, образования, а 
также инноваций, интеллектуальной собствен-
ности, человеческого капитала в глазах пред-
ставителей аудитории региональной прессы. 

Таблица 3 – Освещение региональной прессой 
результатов творческого и интеллектуального 
труда людей и организационных знаний как ком-
понентов интеллектуальных ресурсов (2019 г., в %)

№ Тематика

Объём 
материалов, 
% от общего 

объёма

1 Результаты творческого  
и интеллектуального труда людей 41,3

2 Человеческий капитал 16,8

3 Интеллектуальная собственность 2,6

4 Информация 19

5 Инновации 9,9

6 Технологии ведения бизнеса 6,8

7 Корпоративная культура 3,6

Проявляя интерес к системе интеллектуаль-
ных ресурсов, региональная печать отражает 
возможности повышения вклада человеческо-
го капитала, создающего и распространяющего 
новые технологии, аккумулирующего органи-
зационные знания, в социально-экономическое 
развитие регионов. Обладатели человеческого 
капитала, по мнению исследователей, быстрее 
осваивают такие технологии и внедряют их в 
производство и повседневную жизнь, генери-
руя тем самым спрос на инновации, а «среди 
экстерналий человеческого  капитала – более 
высокое качество социальных связей, граждан-
ской активности и культуры общества» [15, с. 4]. 
Однако развитие человеческого капитала в Рос-
сии не соответствует параметрам постиндустри-
ального общества, анализ факторов российской 
экономики показывает, что они не способствуют 
созданию эффективного механизма накопления 
человеческого капитала [16, с. 21]. Журналисты 
предпринимают попытки раскрыть вклад чело-
веческого капитала в социально-экономическое 
развитие регионов при подготовке зарисовок, 
очерков, как это делают «Тюменские известия» 
и «Рязанские ведомости», «Дагестанская прав-
да» и «Липецкая газета», или в интервью и кор-
респонденциях, которым отдает предпочтение 
астраханская «Волга». 

Важнейшим компонентом интеллектуальных 
ресурсов являются и инновации, как основной 
источник экономического роста и конкуренто-
способности регионов, как конечный результат 
деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности, либо 
в новом подходе к социальным услугам [17]. Ис-
следователи подчеркивают, что для повышения 
эффективности использования интеллектуаль-
ного ресурса необходима продуманная нацио-
нальная инновационная система с подсистема-
ми, способными функционировать в автономном 
режиме с учетом особенностей регионального 
социально-экономического развития [8, с. 11]. 
Внимание медиа инновационному процессу тем 
более ценно, что разрыв в результативности ин-
новационной деятельности, осуществляемой в 
России и странах Европейского Союза, как от-
мечает Институт статистических исследований 
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и экономики знаний «Высшей школы эконо-
мики», по-прежнему остается заметным [18]. 
Характер инновационной деятельности зафик-
сирован и в заключении Счетной палаты РФ на 
отчет об исполнении федерального бюджета за 
2018 год, наиболее низкий уровень достижения 
показателей установлен по направлению «Инно-
вационное развитие и модернизация экономи-
ки» [19, с. 186]. 

Можно выделить следующие этапы форми-
рования региональной печатью подсистемы 
освещения инновационного процесса как пре-
образования научного знания, пути от идеи к 
конкретному продукту, технологии или услуге, 
как последовательного превращения идеи в то-
вар. На первом этапе редакции, вероятно, осмыс-
ляют, какое место публикации об инновациях 
займут в будущем на страницах прессы: газеты 
«Симбирский курьер», «Дальневосточные ведо-
мости», «Хабаровский экспресс», «Оренбуржье», 
«Дагестанская правда», «Пятница», «Липецкие 
известия» не проявляют интерес к инноваци-
онной деятельности. На втором этапе печатные 
издания либо отражают поверхностное, рас-
плывчатое представление об инновациях, либо 
подменяют его информацией о приобретении 
оборудования, не имеющего отношения к нов-
шествам. Иркутская газета «Областная» в публи-
кации «Сделать Тулун современным городом» 
свела модернизацию объектов инфраструктуры 
к «установке дополнительного котла». Публика-
ция «В Иркутской области будут добывать еще 
больше золота» содержит утверждение о том, 
что за несколько лет компании «Полюс Вернин-
ское» удалось за счет «внедрения инноваций 
увеличить производительность фабрики». Газета 
имела в виду обновление горной техники за счет 
закупки импортного оборудования, а не исполь-
зование интеллектуальных ресурсов компании и 
внедрение высокоэффективных методов управ-
ления коллективом. В нескольких публикациях 
«Областной» раскрыт опыт деятельности Усоль-
ского животноводческого комплекса, сообщено 
о применении передовых технологий, вручении 
предприятию диплома на форуме «Инновации 
и развитие», однако не показано, какие иннова-
ции внедрены коллективом. Лаконичны и газе-
ты «Кубань сегодня» и «Оренбуржье», информи-
рующие об успехах субъектов хозяйствования: 
предприятия используют «инновационные тех-

нологии выращивания сельскохозяйственных 
культур», «работают стабильно и проходят мо-
дернизацию». «Известия Удмуртской Республи-
ки» опубликовали информацию о заседании на-
учно-технического совета крупной компании на 
тему «Управление инновационным развитием», 
однако о принципах такого управления и кон-
кретных инновациях не сообщено.  

Региональная печать чаще всего представля-
ет результаты инновационной деятельности как 
перспективу, вероятные достижения. Иркутская 
газета «Областная» утверждала, что «мощным 
драйвером социально-экономического развития 
региона может стать научно-образовательный 
центр «Байкал», создаваемый университетами 
как интеллектуальный ресурс. «Ульяновская 
правда» посвятила публикацию визиту пред-
ставителей правительства области в один из мо-
сковских университетов. В ходе его рассмотрены 
«вопросы инновационного развития региона»,  
«интересные проекты, которые могли бы вне-
дрить» в Ульяновской области, однако о дости-
жении какого-либо соглашения не сообщено. 
Материал «Тихоокеанской звезды» «Определе-
ны лучшие инновационные проекты» содержит 
информацию о том, что молодые исследователи 
представили проекты, целью реализации кото-
рых является производство нового продукта или 
внедрение новой технологии. Газета «Регион 
64» сообщила о том, что «саратовские ученые 
готовятся провести клинические испытания 
лекарства от рака», «в Саратове будут готовить 
инноваторов со школьной скамьи». «Липецкая 
газета» отметила, что «близится эра «стальных 
зданий» в строительстве. «Пензенская правда» 
регулярно информировала аудиторию о заклю-
чении соглашений с партнерами с целью до-
стижения в будущем весомых инновационных 
результатов. «Тюменские известия» сообщили 
о подписании правительством области и госу-
дарственной корпорацией «Ростех» соглашения 
о реализации проектов, связанных с цифровиза-
цией региональной инфраструктуры, внедрени-
ем энергосберегающих практик и созданием вы-
сокотехнологичных промышленных продуктов.  

Многочисленны публикации об ознакомле-
нии молодых россиян со спецификой иннова-
ционного процесса, об их участии в создании 
проектов, а также конкурсах и фестивалях, 
претендующих на статус инновационных. Так, 
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«Хабаровские вести» сообщили о молодежном 
форуме «Цифровые решения» в публикации 
«Первым делом технологии».  При этом газеты 
не раскрывают, имеют ли предложенные мо-
лодыми людьми идеи, замыслы научную цен-
ность, как правило, не сообщают об интересе ин-
весторов к проектам. Скорее всего, можно вести 
речь о прелюдии к инновационному процессу, на 
первой стадии которого проводятся научные ис-
следования и осуществляются конструкторские 
разработки, начальному этапу формирования 
интеллектуальных ресурсов, связанному с воз-
никновением идеи на основе знаний, накоплен-
ного опыта, квалификации, которыми обладают 
люди, а также гипотез. 

На третьем этапе формирования подсистемы 
освещения инновационного процесса печатные 
издания начинают проявлять устойчивый ин-
терес к отражению преобразования научного 
знания, пути от идеи к конкретному продукту, 
технологии или услуге, последовательного пре-
вращения идеи в товар. Газета «Регион 64» опу-
бликовала материалы о малом инновационном 
предприятии «Биоамид», инновационных про-
дуктах, разработанных учеными Саратовского 
аграрного университета. «Удмуртская правда» 
информировала читателей о конкретных науч-
ных изысканиях, проведенных сотрудниками 
компании «Удмуртнефть» и внедряемых в до-
быче углеводородного сырья, а также о модер-
низации теплосетевой инфраструктуры города 
Ижевска, применении энергоэффективных тех-
нологий. Газета «Кубанские новости» сообщи-
ла о начале производства в Краснодаре шовных 
хирургических материалов «по собственным за-
патентованным технологиям». Публикация га-
зеты «Областной» «Бесперебойное движение» 
раскрывает, как благодаря сотрудничеству стро-
ителей автомобильных дорог с учеными новые 
технологии находят применение в практике. 
«Приморская газета» регулярно информировала 
читателей о внедрении инноваций в различных 
сферах жизнедеятельности региона. 

Меньше внимания уделено медиа технологиям 
ведения бизнеса, формированию корпоративной 
культуры как совокупности моделей поведения, 
выработанных организацией в процессе адапта-
ции к внешней среде и внутренней интеграции, 
доказавших эффективность и разделяемых боль-
шинством членов трудового коллектива. Газета 

«Наша Пенза» сообщила о вручении гран-при 
всероссийского конкурса предприятию «Ванюш-
кины сладости», однако читатели не получили 
представление о технологии ведения бизнеса, ха-
рактеристиках корпоративной культуры – типах 
совместной деятельности и управления, нормах 
поведения, системе коммуникаций, традици-
ях компании. «Липецкая газета» опубликовала 
материалы об успешно действующих крестьян-
ско-фермерских хозяйствах, но также умолчала о 
технологиях ведения ими бизнеса. Таковые рас-
крывают немногие печатные издания. В их чис-
ле – «Кубанские новости», «Тюменская правда», 
«Областная рязанская газета», анализирующие 
деятельность крестьянско-фермерских хозяйств 
и агропромышленных предприятий 

Минимальное количество сообщений посвя-
щено объектам интеллектуальной собственно-
сти – изобретениям, промышленным образцам, 
полезным моделям, на которые распространяет-
ся авторское право, товарным знакам. В публи-
кации газеты «Наша Пенза» «Главное  богатство 
– интеллект» отмечено, что в регионе десятки 
предприятий ведут научные исследования, уве-
личилось количество заявок, поданных изобрета-
телями для получения патентов. Газета «Тюмен-
ская область сегодня» сообщила о перспективном 
проекте, предложенном строителям учеными 
Индустриального университета. «Тюменские из-
вестия» посвятили информацию Всероссийскому 
дню изобретателя и рационализатора. Однако 
короткие сообщения не стали поводом для под-
готовки аналитических публикаций об объектах 
интеллектуальной собственности. 

Показ процессов формирования и использо-
вания интеллектуальных ресурсов может быть 
подменен информированием не только о вероят-
ных достижениях, но и о реализации финансовых 
возможностей субъектов хозяйствования. В пу-
бликации газеты «Областной» «Достойные при-
знания» рассмотрена деятельность руководителя 
сельскохозяйственного предприятия, депутата 
Законодательного собрания региона. В заслугу 
управленцу поставлено «изменение вектора фи-
нансирования» благодаря депутатам-аграриям 
и удержание предприятием «лидирующих по-
зиций в производительности» труда. Однако не 
сообщено, какое значение для достижения успе-
хов трудовым коллективом имели человеческий 
капитал, инновации, корпоративная культура. 
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Информацию о материальных ресурсах содержит 
и опубликованный печатным изданием отчет о 
деятельности правительства региона «Мы дока-
зали, что Иркутская область может жить лучше», 
при этом не приведены данные об использовании 
интеллектуальных ресурсов в управлении соци-
ально-экономическими процессами. 

Между тем, реализуя интеллектуальный по-
тенциал в управлении социально-экономиче-
скими процессами, органы власти регионов 
могут создать благоприятные институциональ-
ные условия для распространения инноваций, 
применения их для достижения конкурентных 
преимуществ, формирования взаимной заинте-
ресованности субъектов в воспроизводстве инно-
ваций. Разработке региональной администрацией 
законопроекта, направленного на внедрение ин-
формационных технологий, отечественных про-
граммных продуктов, посвящены публикации 
«Краснодарских известий». «Липецкая газета» 
раскрыла опыт создания в регионе интерактив-
ных карт энергоэффективности многоквартирных 
домов, сервис предложен жителям сайтом адми-
нистрации области. В то же время в большинстве 
публикаций региональной прессы представления 
об управлении социально-экономическими про-
цессами упрощены, сведены к выделению фи-
нансовых ресурсов предприятиям строительства, 
жилищно-коммунального и сельского хозяйства. 
Газеты эпизодически отражают специфику управ-
ления социально-экономическими процессами, 
связанного с формированием региональной ин-
новационной политики, изменением структуры 
рыночных связей, мобилизацией внутренних ре-
сурсов территорий, снижением зависимости от 
внешних интеллектуальных услуг и ввоза про-
дукции из других регионов, а также информаци-
онным и техническим совершенствованием, соз-
данием и использованием робототехники, других 
механизмов. Характерна для региональной печа-
ти публикация «Ключевые руководители утверж-
дены, бюджет тоже» астраханской «Волги», ко-
торая содержит информацию о рассмотрении 
депутатами проекта бюджета области на 2020 год, 
но умалчивает об инновационных перспективах. 

Больший интерес журналистов вызывают 
процессы формирования и использования ин-
теллектуальных ресурсов, происходящие в сфе-
ре образования. Иркутская газета «Областная» 
в публикации «Сельский учитель – больше, чем 

профессия» сообщила о том, как педагог вносит 
новое в образовательный процесс, в частности, 
реализует проект по защите озера, обустраива-
ет экологическую тропу. Внимание «Тихоокеан-
ской звезды» привлек труд учителя нанайского 
языка, предлагающего школьникам нетрадици-
онные формы проведения учебных занятий. 

Для прессы особенно привлекательны про-
цессы формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов, происходящие в куль-
туре и искусстве. Количество публикаций газет 
«Оренбуржье», «Тюменские известия», «Хаба-
ровский экспресс», в которых отражены резуль-
таты творческого и интеллектуального труда ху-
дожников, писателей, музыкантов, многократно 
превышает число журналистских произведений 
о людях, проявляющих себя в других областях 
жизнедеятельности регионов. Газеты показы-
вают, как интеллектуальные ресурсы раскрыва-
ются в творческих достижениях, отражающих 
способности, талант, мастерство деятелей искус-
ства, художественное и научное значение объек-
тов культурного наследия. Однако публикации о 
сфере культуры и искусства не содержат инфор-
мацию о процессе формирования интеллекту-
альных ресурсов, компетенции, опыта, пополне-
нии знаний. Примечательна в этом отношении 
публикация газеты «Областной» о международ-
ном кинофестивале «Человек и природа», кото-
рая включает пересказ содержания лент и ин-
формацию о специфике их съемки. Как правило, 
журналисты проявляют интерес к начальному 
этапу карьеры деятелей культуры и искусства и 
затем перечисляют их достижения. 

Возможна и имитация процессов формирова-
ния и использования интеллектуальных ресурсов. 
В ряде публикаций, посвященных инновациям, от-
сутствуют доказательства того, что показано нов-
шество, используемое в науке или образовании, 
идея производства уникального продукта. Регио-
нальные газеты сообщили и о научном фестивале, 
в «научной зоне» которого школьники учились 
оказывать первую помощь пострадавшему, и о 
предложении лечить болезни с помощью гадже-
та. Не представлены мнения экспертов, которые 
помогли бы аудитории определить ценность рас-
сматриваемых идей и их связь с инновационным 
процессом. Исследователи отмечают, что интел-
лектуальная деятельность, как процесс преобразо-
вания информации, включает проверку качества, 
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достоверности, полноты, своевременности полу-
ченных данных, информация является сырьем для 
получения новых знаний, привязанных к конкрет-
ному объекту действительности [20]. 

Хотя разнообразные публикации демонстри-
руют заинтересованность прессы в поступатель-
ном движении регионов, газеты предоставляют 
читателям неполные пояснения, за счет каких 
интеллектуальных ресурсов происходит разви-
тие областей, краев, республик, с внедрением 
каких инноваций, технологий ведения бизнеса 
связаны перспективы, какова специфика управ-
ления социально-экономическими процессами 
в регионах. Медиа, видимо, оказали бы услугу 
обществу, если бы предприняли попытки уста-
новить причины ускорения или замедления 
процессов формирования и использования ин-
теллектуальных ресурсов в регионах. Эпизоди-
ческие публикации об инновационном процессе, 
интеллектуальной собственности, о технологии 
ведения бизнеса создают условия для форми-
рования газетами представления читателей о 
причинах успехов субъектов хозяйствования, 
связанного не с научным поиском, разработкой 
уникальных продуктов, внедрением новых тех-
нологических процессов, а с успешным лоббиро-
ванием интересов предприятий, их привилеги-
рованным доступом к бюджетным средствам. 

Выводы. Таким образом, создаваемое реги-
ональной печатью представление о процессах 
формирования и использования интеллекту-
альных ресурсов в регионах не является целост-
ным, разработка прессой системы освещения 
этих процессов не завершена. Устанавливаются 
связи между темами содержательной модели, 
которые могут стать элементами образуемой 
системы. Создание системы освещения регио-
нальными газетами процессов формирования и 
использования интеллектуальных ресурсов со-
провождается переходом из одного состояния в 
другое, от простого к сложному, взаимодействи-
ем прогрессивных и регрессивных изменений. 
Большинство рассматриваемых газет объединя-
ет цель – показ социально-экономического раз-
вития регионов, возможностей решения акту-
альных проблем. Адаптируясь к изменяющимся 
условиям среды, печатные издания ведут поиск 
механизмов, обеспечивающих отражение це-
лостности объекта, могут корректировать цели, 
изменять структуру и тематику публикаций о 

процессах формирования и использования ин-
теллектуальных ресурсов. 

Интеллектуальные ресурсы, как совокупность 
подсистем и элементов, находящихся в регуляр-
ном взаимодействии или взаимозависимости, как 
открытая динамическая система, обмениваются 
информацией с внешней средой. Обмен инфор-
мацией между системами региональной прессы и 
интеллектуальных ресурсов находится на началь-
ном этапе. Региональная пресса отражает незна-
чительную часть разнообразной информации, на-
копленной системой интеллектуальных ресурсов. 

В отражении прессой процессов формиро-
вания и использования интеллектуальных ре-
сурсов в различных сферах жизнедеятельности 
регионов существует дисбаланс. Газеты раскры-
вают результаты творческой деятельности лю-
дей как подсистемы интеллектуальных ресурсов, 
фиксируемые в культуре и искусстве, а также 
утилитарные знания как подсистему формиро-
вания и использования этих ресурсов, освещают 
инновационный процесс с учетом перспектив, 
ожидаемых достижений. Единичны журналист-
ские произведения о достижениях, выявленных 
в промышленности, сельском и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, строительстве, на транс-
порте, как элементах подсистемы результатов 
творческого и интеллектуального труда людей. 

В структуре складывающейся системы ин-
формирования аудитории о процессах форми-
рования и использования интеллектуальных 
ресурсов слабо связаны, с одной стороны, много-
численные публикации о результатах творческо-
го труда в культуре и искусстве и об утилитарных 
знаниях и, с другой стороны, единичные журна-
листские произведения о человеческом капита-
ле и корпоративной культуре, об инновациях и 
интеллектуальной собственности. Газеты эпизо-
дически показывают, как управление социально- 
экономическим развитием регионов влияет на 
процессы формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов в науке, образовании, про-
мышленности, здравоохранении и других сферах 
жизнедеятельности областей, краев, республик. 
Медиа предстоит реализовать возможности для 
удовлетворения интереса аудитории к полной, 
разносторонней информации о процессах форми-
рования и использования интеллектуальных ре-
сурсов, необходимой читателям для осмысления 
настоящего регионов, их перспектив. 
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Abstract. The purpose of the author of the article is to reveal the specifics of coverage by regional newspapers of the 
processes of formation and use of intellectual resources in the regions of the Russian Federation. The freedom of social 
creativity is manifested in a public discussion of the processes of formation and use of intellectual resources, the interaction 
of participants in social practice. A system of intellectual resources, as a set of subsystems and elements, that are in regular 
interaction or interdependence, as an open dynamic system, exchanges information with the external environment. 
However, the exchange of information between the systems of the regional press and intellectual resources is at an early 
stage, the interconnections of subsystems and elements of intellectual resources with the life of the regions are yet to be 
thought by journalists. By updating the picture of the world, the media can reflect the impact of intellectual resources on 
society. Connections are established between the themes of the content model, which can become elements of the formed 
system of media illumination of the processes of formation and use of intellectual resources. The establishment of a system 
of coverage by regional newspapers of the processes of formation and use of intellectual resources is accompanied by a 
transition from one state to another, from simple to complex, by the interaction of progressive and regressive changes. 
There is an imbalance in the way the press reflects on the formation and use of intellectual resources in various spheres 
of activity of society. The regional press system reflects part of the diverse information accumulated by the system of 
intellectual resources. In the structure of the emerging system of informing the audience about the processes of formation 
and use of intellectual resources, on the one hand, numerous publications about the results of creative work in culture and 
art and utilitarian knowledge and, on the other hand, single journalists’ works about human capital and corporate culture, 
innovations and intellectual property are weakly linked. The regional press most often presents the results of innovative 
activities as a perspective, likely achievements. 
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Специфика социальной рекламы в условиях пандемии коронавируса
Аннотация. Современные социально-экономические и политические условия формируют новые реалии су-

ществования социума как такового. К существующим общественным проблемам, связанным с алкоголизмом, нар-
команией и табакокурением, сегодня добавилось вирусное заболевание под названием Covid-19, охватившее весь 
мир. Люди столкнулись с необходимостью пересмотра общественного поведения, формирования новых привы-
чек и введения некоторых ограничений. Здесь определённая роль отводится средствам массовой коммуникации 
для информационного влияния на население с целью изменения его социального поведения. Одним из вариан-
тов такого воздействия является социальная реклама, специфика которой представлена в данном исследовании.  
В рамках исследования проблемы применения социальной рекламы как способа профилактики коронавирусной 
инфекции были использованы следующие методы: анализ научной литературы и интернет-источников, мони-
торинг, социологический опрос (анкетирование), метод математической обработки данных. В статье обозначено 
понятие социальной рекламы, её направленность на решение общественных проблем, изменение модели поведе-
ния целевых групп, отличие от коммерческой рекламы. Рассмотрена социальная реклама против распространения 
Covid-19, представленная в виде вирусных видеороликов и баннеров, размещаемых как на билбордах, так и в сети 
Интернет. Выявлены особенности коммуникации с целевой аудиторией, основанные на использовании императи-
ва с целью изменения общественного поведения (призыв соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маски и т. п.). 
Представлен анализ дизайна наружной рекламы, для которого характерна полифоничность, проведено исследо-
вание рекламных видеороликов, где используются образы не только реальных людей, но и героев мультфильмов. 
Проведён социологический опрос с целью выявления отношения респондентов к социальной рекламе против рас-
пространения Covid-19. Делаются выводы, что в сложившихся условиях незатейливая с точки зрения дизайна и сю-
жета социальная реклама оказывает определённое информационное воздействие на широкие слои населения с це-
лью изменения общественной модели поведения для профилактики распространения коронавирусной инфекции. 
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Проблема и цель. В современных социально- 
экономических и политических условиях значи-
тельно возросло количество проблем, связанных 
с развитием общества как такового. Помимо «тра-
диционных» проблем социума (алкоголизм, таба-
кокурение, наркомания), сегодня мы столкнулись 
с серьёзным вирусным заболеванием под названи-
ем Covid-19, или «коронавирус». Его размах приоб-
рёл статус пандемии, охватив весь мир. Основная 
задача по борьбе с заболеванием ложится, безус-
ловно, на сферу здравоохранения, однако не менее 
важен информационный аспект, связанный с фор-
мированием у населения определённых привычек 
по профилактике вирусных инфекций. Одним из 
наиболее эффективных вариантов является соци-
альная реклама, разработчики которой не могли 
остаться в стороне от борьбы с новой проблемой. 

Цель данного исследования – рассмотреть 
специфику социальной рекламы профилактики 
коронавирусной инфекции. 

Для решения поставленной цели были сфор-
мулированы следующие задачи: 1) определить 
роль социальной рекламы в современном рос-
сийском обществе; 2) проанализировать приме-
ры социальной рекламы, направленной на пре-
дотвращение распространения Covid-19. 

Методология. Для решения поставленных 
задач были использованы следующие методы 
исследования: анализ научной литературы и 
интернет-источников, мониторинг, социологи-
ческий опрос (анкетирование), метод математи-
ческой обработки данных. 

Результаты. Говоря о социальной рекламе, 
необходимо отметить, что это достаточно услов-
ный термин, хоть и имеющий своё определение в 
законе «О рекламе». Итак, «социальная реклама 
– это информация, распространённая любым спо-
собом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределённому кругу 
лиц и направленная на достижение благотвори-
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тельных и иных общественно полезных целей, а 
также обеспечение интересов государства» [1]. 

Также можно привести достаточно понятное 
определение авторов Н. П. Аржанова и Т. А. Пи-
роговой: социальная реклама – «вид некоммер-
ческой рекламы, направленной на изменение 
моделей общественного поведения и привлече-
ния внимания к проблемам социума» [2]. 

Ряд авторов, например Я. М. Гребнева, отме-
чают достаточно высокую активность социаль-
ной рекламы как инструмента продвижения той 
или иной идеи [3]. 

Действительно, социальная реклама направ-
лена на формирование у людей определённых 
представлений, связанных с интересами широ-
кой общественности и решением государствен-
ных задач. Теоретически продвижение интересов 
государства и решение общественных проблем 
должны совпадать. Здесь одной из приоритетных 
задач является борьба с вредными привычками, 
компьютерной зависимостью, гиподинамией, 
которым можно противопоставить, например, 
спорт и здоровый образ жизни. Всё это может 
найти отражение в социальной рекламе [4]. 

Главное отличие социальной рекламы от 
коммерческой заключается в особенностях её 
использования для благотворительных и соци-
ально значимых целей, для продвижения инте-
ресов государства. В целом объём социальной 
рекламы невелик: в России он редко превышает 
5 % от коммерческой. Однако её значение как 
социально значимого явления намного больше. 
Слабое использование социальной рекламы в 
России связано, в т. ч. и с финансовым вопросом, 
ведь она не предполагает извлечение прибыли, 
хотя косвенно может на это работать. За разме-
щение такой рекламы платит либо государство, 
либо лица и организации, заинтересованные в 
продвижении своих идей. Если говорить о кана-
лах размещения социальной рекламы, то здесь 
лидирует телевидение (55,1 %), наружная ре-
клама занимает 12,6 % от общего объёма, Интер-
нет обеспечивает лишь 4,9 % [5]. 

Социальная реклама предполагает формиро-
вание у целевой аудитории определённых зна-
ний и навыков согласно поставленным заказ-
чиком целям. В основном делается акцент на 
актуальных общественных проблемах, формиро-
вании семейных и нравственных ценностей, здо-
ровом образе жизни и в целом на гуманизации 

общества как такового. Главная задача – измене-
ние поведенческой модели основных групп насе-
ления [6]. М. В. Терских отмечает, что в широком 
понимании социальная реклама оказывает влия-
ние на общественное сознание и его структурные 
элементы: историческое сознание, миросозер-
цание и общественное мнение. В узком смысле,  
т. е. в каждом конкретном случае, она апеллирует 
к ценностям каждого человека, к разделяемым 
им взглядам, положениям и нормам и формируе-
мым на данной базе социальным установкам [7]. 

В большинстве своём заказчиком такой ре-
кламы выступает государство в лице обще-
ственных организаций, профильных ведомств и 
министерств. При помощи различных каналов 
коммуникации размещается напоминающая 
или призывающая к определённым действиям 
информация. Наиболее популярными средства-
ми (каналами) размещения социальной рекла-
мы являются видеоролики, распространяемые 
посредством телевидения или в Интернете, бан-
неры, присутствующие на билбордах вдоль до-
рог, а также в виде картинок или анимации в 
Интернете, аудиоролики для трансляции по ра-
дио или в местах большого скопления людей [8]. 

Принято считать, что реклама выполняет 
следующие функции: образовательную, воспи-
тательную, агитационную, информационную.  
В рамках изучения социальной рекламы против 
распространения коронавирусной инфекции мы 
будем говорить об информационной и агитацион-
ной функциях. В качестве объекта такой рекламы 
выступает идея профилактики распространения 
Covid-19 и определённый призыв к изменению 
сознания и поведения целевых групп с использо-
ванием императива. Такая реклама, продвигаю-
щая общественные и государственные интересы, 
ориентирована не на узкую целевую аудиторию, 
а на широкую общественность, ведь проблема за-
трагивает всё общество без исключения. 

На сегодняшний день среди эпидемических 
коронавирусов человека выделяют 4 вида, в 
результате рекомбинации РНК которых могут 
появляться новые варианты, представляющие 
достаточно серьёзную опасность для человека, 
например Covid-19 [9]. В рамках нашего иссле-
дования мы и рассмотрим социальную рекламу 
против распространения Covid-19, представлен-
ную в виде видеороликов и баннеров, размеща-
емых как на биллбордах, так и в сети Интернет. 



63

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

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4 2020

Как своеобразная реакция на общественно 
значимую проблему пандемии с марта 2020 г. 
на улицах российских городов стала активно 
появляться наружная социальная реклама, по-
свящённая предотвращению распространения 
Covid-19. Рекламные постеры расположили на 
популярных автомобильных маршрутах, у круп-
ных магазинов, на остановках, в парковых зонах 
и т. п., что позволило обеспечить максимальный 
охват аудитории. На большинстве билбордов 
(87,5 % из 24 примеров наружной социальной 
рекламы данной тематики) размещены призы-
вы соблюдать режим самоизоляции, надевать 
перчатки и маску в местах большого скопления 
людей, соблюдать социальную дистанцию и т. п.: 
«Я дома! А ты?», «Мойте руки!», «Носите маски», 
«Оставайтесь дома», «Держите дистанцию!», 
«Самоизоляция – не просто слово. Она спасёт 
жизни», «Остаться дома = сохранить здоровье, 
а может, и жизнь!», «Тщательное мытьё рук (30 
секунд) – твоя защита», «Запрещён вход в пу-
бличные места», «Останьтесь дома. Это сейчас 
самое безопасное место», «Избегай контактов, 
соблюдай дистанцию 2 метра» и др. На реклам-
ных щитах с подобными вариантами сообщений 
указан адрес официального сайта «Стопкоро-
навирус.рф», где публикуется актуальная ин-
формация о Covid-19. Некоторые вариации со-
циальной наружной рекламы рассматриваемой 
тематики (они сопровождаются ссылкой на сайт 
«Мывместе2020.рф») направлены на создание 
отрядов добровольцев для помощи и доставки 
продуктов пожилым и маломобильным людям: 
«Стань волонтёром! Ты можешь помочь». 

Проведённый в рамках данного исследования 
анализ слоганов, имеющихся в нашей коллек-
ции наружной социальной рекламы, посвящён-
ной предотвращению распространения корона-
вируса, позволил нам сделать вывод о том, что 
они представляют собой свободные, самодоста-
точные и независимые высказывания, несущие 
ёмкую смысловую нагрузку; это структурно про-
стые фразы, включающие обращения и призы-
вы. Всё это даёт возможность расставить акцен-
ты на особенно значимых социальных идеях, 
сформировать новые общественные ценности 
(например, соблюдение дистанции и профилак-
тических мер в условиях бушующей пандемии). 

Обращаясь к анализу дизайна наружной ре-
кламы, заметим, что для него характерна по-

лифоничность, дающая возможность не только 
привлекать внимание людей, но и эффективно 
воздействовать на целевую аудиторию: 

1) 50 % наружной рекламы (12 примеров), 
представленной в нашей коллекции, содер-
жит графические символы (жесты оценивания 
«лайк» и «дизлайк», трансформированные до-
рожные знаки и т. п.), сопровождающиеся ре-
кламным текстом (рис. 1):

Рисунок 1 – Пример наружной рекламы, содержащей 

графические символы, сопровождающиеся рекламным текстом

2) ряд плакатов характеризуется наличием 
только мотивирующих слоганов (рис. 2):

 Рисунок 2 – Пример наружной рекламы, 

характеризующейся наличием мотивирующего слогана

3) на 29 % изученной нами наружной рекла-
мы заявленной тематики изображены врачи, 
работающие в больницах Москвы с заболевши-
ми пациентами: анестезиологи-реаниматологи 
Наталья Чугунова, Антон Кузьмин и Александр 
Боярков, главврачи больниц Денис Проценко и 
Марьяна Лысенко, фельдшер выездной бригады 
скорой медицинской помощи Ильназ Бикбов, – 
напоминающие напрямую из «красных зон» о 
«героях нашего времени» и важности профилак-
тических мер по предотвращению распростра-
нения коронавируса (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Пример наружной рекламы

 с изображениями врачей

Это абсолютно оправданно, ведь образ врача 
как носителя специальных знаний и навыков 
неосознанно вызывает у потребителя рекламы 
чувство почтения [10]. 

Особняком стоят 2 примера шоковой социаль-
ной рекламы, появившейся в октябре 2020 г. на 
улицах Благовещенска: первая реклама призыва-
ет соблюдать дистанцию (на ней изображён сни-
мок кладбища и подпись: «Выбор за тобой»), на 
второй – саркастический текст «Не нравится но-
сить маску? Твоим близким понравится кутья». 

Наружная реклама работает в тесном контак-
те с телевидением, социальными сетями, что по-
вышает охват и, следовательно, шансы на более 
быстрое преодоление кризиса. Представленная 
аудитории в разных формах рекламная инфор-
мация определяет самые приоритетные из мно-
гих имеющихся социальные идеи. 

Например, креативное бюро «Тритамата» 
выпустило видео «Не паника!», в котором пред-
ставлено юмористическое прочтение ряда жиз-
ненных ситуаций, знакомых каждому человеку. 
Авторы рекламы убеждены, что паника страш-
нее вируса, и призывают относиться к самоизо-
ляции философски, воспринимая её как «время 
почитать», «возможность укрепить иммунитет», 
получить «новые ощущения», проявить «терпи-
мость и участие», создать «новую моду», «воз-
можность побыть с семьёй». 

В середине марта в России был запущен офици-
альный портал «Стопкоронавирус.рф», на котором 
имеется актуальная информация о Covid-19 в стра-
не. В рамках информационной кампании был раз-
работан ряд социальных видеороликов, размещён-
ных на данном интернет-ресурсе. Так, российским 
рекламным агентством «BBDO Moscow» создано со-
циальное видео иносказательного характера о том, 

какие вирусы вместе с Covid-19 наносят ущерб че-
ловеческому здоровью. В качестве союзников коро-
навируса в нём представлены Panic-20, не дающий 
человеку мыслить здраво, и Pofig-21, развивающий 
в людях чувство ложной защищённости и попусти-
тельское отношение к мерам профилактики. Побе-
да над этими двумя общественными явлениями яв-
ляется залогом успешной борьбы с коронавирусом 
– такова мораль данного видеоролика. 

«Жить, не касаясь» – это эмоциональная соци-
альная реклама, героем которой является журна-
лист из Воронежа Константин Дебликов. Он живёт 
с протезом вместо руки, утверждая, что к новым 
поведенческим нормам можно и нужно адаптиро-
ваться, научившись на какое-то время «жить без 
прикосновений». 

Не менее проникновенной является реклама 
«Мы нужны друг другу», где маленький мальчик 
находит общие цвета на флагах всех стран, постра-
давших от коронавируса, и задаёт риторический 
вопрос: «Неужели нам нужен был вирус, чтобы по-
нять, что мы нужны друг другу?». 

Для пожилых людей портал «Стопкоронавирус.
рф» запустил серию социальных видеороликов «Ба-
буль, будь дома!», помогающих старшему поколе-
нию пользоваться возможностями Всемирной пау-
тины, чтобы не скучать в период самоизоляции. 

Проблема ограничения личных встреч характер-
на и для анимационного ролика про умного Петю, 
где представлен вариант развития событий в слу-
чае нарушения болеющим героем режима самоизо-
ляции. Здесь, как и в предыдущих видеороликах, 
лейтмотивом является идея заботы о здоровье дру-
зей и родных, соблюдения профилактических мер. 

Киностудия «Союзмультфильм», Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации 
и Национальный медицинский исследователь-
ский центр здоровья детей представили серию 
видеороликов по профилактике коронавируса. 
Благодаря легендарным и любимым героям по-
пулярных отечественных мультфильмов, расска-
зывающих детям о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции в условиях распростра-
нения инфекции, упрощается механизм само-
идентификации с персонажем рекламы и, как 
следствие, восприятия социально значимой ин-
формации. О том, что нужно «домоседствовать», 
а не «ходить в гости по утрам», напоминает ре-
бятам Кролик из мультипликационного фильма 
«Винни Пух и все-все-все». Почтальон Печкин из 
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мультфильма «Простоквашино» обосновывает 
значимость самоизоляции для пожилых людей. 
Получила новое «звучание» знакомая многим 
фраза Волка из мультфильма Э. Назарова «Жил-
был пёс». Котёнок Гав выясняет у старших това-
рищей, что нужно делать в период самоизоляции, 
а творческая семья современного анимационного 
мультфильма «Оранжевая корова» убеждает, что 
сидеть дома с близкими совсем не скучно. 

Как показало наше исследование, социальная 
видеореклама, являясь особой формой продвиже-
ния социальных идей, поведения и практик, рас-
ставляет акценты на особенно важных, приори-
тетных аспектах жизни современного социума, а в 
ряде случаев создаёт новые социальные ценности. 

В ходе данного исследования мы провели ан-
кетирование, которое позволило нам изучить 
отношение общественности к социальной ре-
кламе в условиях пандемии и проанализировать 
степень воздействия рекламной коммуникации 
на целевую аудиторию. 

В опросе, проводившемся очно и с помощью 
сети Интернет, приняли участие 110 респондентов, 
среди которых 42 человека (38 %) – лица женского 
пола и 68 человек (62 %) – мужского. Приведём 
возрастные характеристики опрошенных: до 30 
лет – 22 человека (20 %), от 30 до 55 лет – 63 че-
ловека (57 %) и старше 55 лет – 25 человек (22 %). 

На вопрос о том, встречали ли респонденты со-
циальную рекламу, направленную на предотвра-
щение распространения Covid-19, утвердительный 
ответ дали все опрошенные, что говорит о макси-
мальном охвате аудитории, о грамотном выборе 
каналов размещения социально значимой инфор-
мации и, как следствие, о её запоминаемости. 

Ключевым каналом размещения социальной 
рекламы против распространения Covid-19 ре-
спонденты назвали Интернет (40 человек, что 
составило 36 % от общего числа опрошенных), 
32 человека (29 %) видели рекламные ролики, 
посвящённые профилактике коронавируса, по 
телевизору, 28 опрошенных (25 %) – на реклам-
ных щитах», и 10 человек встречали данную ин-
формацию в общественном транспорте. Таким 
образом, традиционно эффективные каналы 
размещения рекламы вновь доказали свою при-
оритетность в контексте медиапланирования. 

На вопрос о том, вызывает ли данная реклама 
интерес, побуждает ли задуматься над пробле-
мой, 73 человека (66 %) ответили положительно, 

«в некоторых случаях» – ответ 28 опрошенных 
(25 %), и 9 респондентов считают такую рекламу 
бесполезной. Большинство положительных отве-
тов даёт нам возможность отметить заинтересо-
ванность населения в социальной рекламе против 
распространения Covid-19, желание восприни-
мать информацию о профилактике коронавируса. 

Варианты ответов респондентов на вопрос 
«Какой должна быть социальная реклама против 
распространения Covid-19, чтобы повлиять на 
Вас?» распределились следующим образом: «со-
держать графические символы, сопровождаю-
щиеся рекламным текстом» – ответ 28 опрошен-
ных (25 %), «имеющей только мотивирующий 
слоган или рекомендацию» – мнение 35 человек 
(32 %), «содержащей правдивые и реалистич-
ные изображения» – позиция 47 респондентов 
(43 %). Безусловно, наличие графических симво-
лов, рекламного текста, мотивирующего слогана 
важно для качественной рекламы, однако, как 
показывают полученные данные, большинство 
респондентов хотели бы видеть реалистичные 
изображения происходящих событий. Это го-
ворит о том, что рекламисты идут правильным 
путём, привлекая к съемкам реальных людей, в 
основном врачей – «героев нашего времени», ис-
пользуя персонажей известных мультфильмов и 
т. п. Однако много рекламных баннеров содержат 
только словесный призыв к действию, поэтому в 
качестве рекомендации можно предложить уси-
лить их изображением человека (врача, пациен-
та, звезды спорта или шоу-бизнеса), описанием 
реальных событий, связанных с профилактикой 
или лечением коронавируса, что будет вызывать 
определённую реакцию целевой аудитории (в т. ч. 
негативную), способствуя более глубокому осмыс-
лению информации на уровне подсознания. 

Последний вопрос анкеты касался следования 
респондентами рекомендациям, данным в соци-
альной рекламе против распространения Covid-19. 
Как оказалось, 5 человек (4 %) из 110 опрошенных 
не прислушиваются к профилактическим советам, 
оставшиеся 96 % участников опроса частично или 
полностью следуют рекомендациям Росздравнад-
зора (соблюдают дистанцию, надевают маски и 
перчатки, стараются ограничить посещение мест 
массового скопления людей). 

Ответы на последний вопрос подтверждают 
и данные, полученные в ходе социологического 
опроса, направленного на изучение особенно-
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стей восприятия жителями Москвы [11] пробле-
мы распространения коронавирусной инфекции: 
абсолютное большинство респондентов хорошо 
информировано о профилактике инфицирования 
и связанных с ней правилах и ограничениях. 

Выводы. Таким образом, социальная рекла-
ма, направленная на предотвращение распро-
странения Covid-19, отличаясь кажущейся неза-
тейливостью дизайна или сюжета, акцентирует 
внимание целевой аудитории на особенно зна-

чимых социальных идеях (забота о здоровье дру-
зей и родных, волонтёрство) и формирует новые 
общественные ценности (соблюдение режима 
самоизоляции, безопасной дистанции и профи-
лактических мер в условиях бушующей панде-
мии). Всё это позволяет считать социальную ре-
кламу ценным элементом жизни современного 
общества, транслятором здоровьесберегающих 
ориентиров, актуальных в условиях пандемии 
коронавируса. 
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Specific features of the use of social advertising in the conditions 

 of the coronavirus pandemic

Abstract. Modern socio-economic and political conditions form new realities of the society existence. A viral disease 
called «Covid-19» has swept the whole world, and it can be added to the well-known list of social problems associated with 
alcoholism, drug addiction and tobacco smoking. People are facing the need to revise social behavior, form new habits and 
introduce certain restrictions. An important role is assigned to the mass media in order to produce informational impact 
on the population and to change its social behavior. One of the options for such an impact is social advertising and its 
features are presented in this study. The following methods have been used studying the problem of social advertising as a 
way to prevent coronavirus infection: analysis of scientific literature and Internet sources, monitoring, sociological survey 
(questionnaire) and method of mathematical data processing. The article outlines the concept of social advertising, its 
focus on social problems solution, changing the behavior model of target groups, as opposed to commercial advertising. 
The author considers social advertising to reduce the spread of Covid-19, it is presented in the form of viral videos and 
banners posted both on billboards and on the Internet. The features of communication with the target audience, based on 
the use of the imperative in order to change social behavior (the call to maintain a distance, wash hands, wear a mask, 
etc.), are revealed. The analysis of the outdoor advertising design characterized by polyphony is presented; a study of viral 
videos using both images of real people and cartoon characters are used. A sociological survey was conducted to identify 
the respondents attitude to social advertising against the spread of Covid-19. It is concluded that in the current conditions, 
unpretentious social advertising in terms of design and plot has a certain informational impact on the general population 
in order to change the social model of behavior and to prevent the spread of coronavirus infection. 
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Издания о фотожурналистике  
и фототворчестве: типологические особенности

Аннотация. В статье представлены результаты исследования типологических особенностей интернет-СМИ о 
фототворчестве и фотожурналистике. Подобные издания рассматриваются как сегмент специализированных СМИ. 
В настоящий момент в интернете накоплен массив информации о фототворчестве и фотожурналистике, однако не 
существует универсальных ресурсов репрезентативного характера, которые позволили бы получить о них полную, 
исчерпывающую информацию системного характера. В статье представлены наиболее известные, яркие, интерес-
ные digital-ресурсы о фототворчестве и фотожурналистике, структурированные на разных основаниях. Анализ про-
водится на основе эмпирических данных – открытых интернет-источников о digital-СМИ, специализация которых 
связана с фотографическим контентом. В качестве методологической основы применяется общепризнанное типо-
логическое деление электронных СМИ по способу производства электронного ресурса, схеме представления ин-
формации, целевой направленности, регулярности обновления контента и способам передачи информации. Автор 
исходит из понимания, что Россия всегда была крупной фотографической державой, она остаётся ею и сейчас. Текст 
статьи сопровождается многочисленными примерами, которые свидетельствуют о достоверности представленной 
информации. Материал может быть полезен не только журналистам, но и фотолюбителям.  
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Проблема. Фотография позволяет отразить 
всю палитру человеческих чувств – удивление, 
сопереживание, радость, нежность. В мире фо-
тоискусства считается, что фото – это язык эмо-
ций. Порой он вызывает сильное волнение и 
бурю чувств, которые подчас переходят в смех 
или печаль. Языком фотографии можно расска-
зать историю не только конкретного человека, 
но и целой семьи, поколения, а порой и челове-
чества. Фотография показывает нам мир таким, 
каким он был в ту секунду, когда запечатлевался 
кадр, – и этот мир остаётся с нами навсегда. 

Появление и развитие соцсетей породило по-
всеместный интерес к фотоделу. Однако задолго 
до появления социальных медиа Россия стала 
фотографической державой: у неё замечатель-
ное фотографическое прошлое, представленное 
творчеством известных русских фотохудожни-
ков. Нельзя сбрасывать со счетов и то поистине 
громадное фотодвижение, которое существова-
ло в СССР. «К середине 80-х годов в стране на-
считывалось более трехсот фотоклубов, тысячи 
детских фотостудий и фотокружков, миллионы 
индивидуальных фотолюбителей. Все они са-

мозабвенно занимались фототворчеством, соз-
давая при этом фотолетопись своего времени»  
[1, с. 58]. В стране проводились популярные фо-
товыставки, между фотоклубами был организо-
ван обмен фотолекциями. Массовыми тиражами 
выпускались книги по фототехнике и фотоискус-
ству, печатались фотоальбомы с самыми яркими 
фотографиями. Уровень фотографической куль-
туры был очень высок. 

Сегодня интерес к фотоделу не ослабевает: 
количество людей, желающих повысить свой фо-
тографический уровень, растёт. Одна из главных 
причин этого процесса заключается в повсемест-
ном внедрении Интернета и развитии социаль-
ных сетей, пользователи которых требовательно 
относятся к фотографическому контенту. 

Потенциальная аудитория, которая может ис-
пытывать интерес к фотографическому просве-
щению, составляет сегодня около 4,5 млрд чело-
век. Именно столько, по данным Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям, на начало 2020 г. насчитывала общемировая 
аудитория Интернета. Аудитория российского 
сегмента Интернета в феврале 2020 г., по дан-
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ным Mediascope, составила 97,6 млн человек. При 
этом в России сегодня 49 млн активных пользо-
вателей социальных сетей. Ежедневно они пу-
бликуют приблизительно 25 млн картинок, боль-
шая часть которых –  фотографии [2]. 

Цель. Неудивительно, что в настоящий мо-
мент в Интернете накоплен массив информации 
о фототворчестве и фотожурналистике. Однако 
не существует универсальных ресурсов репре-
зентативного характера, которые позволили бы 
получить полную, исчерпывающую информа-
цию системного характера. В статье системати-
зированы и представлены наиболее известные, 
яркие, интересные digital-ресурсы о фототворче-
стве и фотожурналистике, структурированные 
на разных основаниях. 

В настоящий момент в российском медиа-
пространстве существуют ресурсы, способные 
удовлетворить потребности разных целевых ау-
диторий в фотографическом просвещении. Элек-
тронные ресурсы о фототворчестве позволяют 
постичь основы фотографического искусства, ра-
зобраться в специфике техники, сравнить цены 
и функционал фотооборудования, обучиться 
ретуши и цветокоррекции фотографий, узнать 
о мастер-классах и курсах, направленных на 
совершенствование фотографического уровня, 
создать собственное портфолио, проявить твор-
ческий и журналистский потенциал при подго-
товке публикаций о фотографии, присоединить-
ся к какому-нибудь фотокомьюнити. Однако при 
этом до сих пор нет комплексного исследования, 
в котором были бы представлены и проанализи-
рованы русскоязычные фоторесурсы. Это и опре-
деляет новизну исследования – системность 
описания фоторесурсов позволяет понять и оце-
нить всё многообразие предлагаемого контента 
и выбрать то, что соответствует интересам, цен-
ностям и запросам аудитории. 

В материале речь идёт о ресурсах и публика-
циях материалов на русском языке, являющемся 
вторым по популярности языком в интернете (по 
объёму произведённого контента) [3]. Кстати, 
на протяжении последних пяти лет количество 
русскоязычного контента постепенно растет. Это 
подчёркивает актуальность и значимость иссле-
дования, направленного на системное описание 
электронных фоторесурсов. 

Методы. История становления фотожурнали-
стики и фототворчества сегодня подробно описа-

на в научных исследованиях. Здесь следует упо-
мянуть труды В. М. Березина [4], Н. И. Ворона [5], 
А. А. Ганюшина [6], В. А. Голуба [7], Е. А. Гуртовой 
[8, 9], В. В. Тулупова [10], С. Сонтага [11] и мн. др. 

Эмпирическая база настоящего исследования 
сформирована на основании открытых русскоя-
зычных источников: в разных браузерах (Google 
Chrome, Яндекс Браузер, Opera, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer) и в наиболее популярных поис-
ковых системах (Яндекс, Google, Mail.ru, Рамблер) 
вводились понятия «фотоиздания», «фотожурна-
листика», «издания по фотоделу», первоисточ-
ники которых в дальнейшем позволили сфор-
мировать базу исследования. В дальнейшем при 
анализе фоторесурсов мы будем опираться на об-
щепринятую методику типологии электронных 
СМИ, представленную в работах И. Давыдова [12] 
и М. М. Лукиной [13]. 

Результаты. Рекордсменами по времени су-
ществования на электронном медиарынке Рос-
сии являются интернет-ресурсы Photographer.ru и 
PhotoLine.ru. Photographer.ru был создан в 1999 г. 
Андреем Безукладниковым. Сегодня Photographer.
ru – одна из профессиональных площадок для 
фотографов с возможностью создания на её базе 
собственного портфолио. Photographer.ru выпу-
скает фотоновости под рубриками «События», 
«Колумнисты», «Культпросвет», «Галерея», «Со-
общество», «Портфолио». С редакцией сотруд-
ничают ведущие арт-критики, искусствоведы, 
журналисты и, конечно же, фотографы. 

В декабре того же 1999 г. появляется другой 
популярный фоторесурс – PhotoLine.ru. Перво-
начально PhotoLine служил местом для разме-
щения материалов о фотографии, которых в 
русскоязычном интернете в тот момент прак-
тически не было. Спустя некоторое время по-
добного рода публикациям была выделена ру-
брика, которую назвали «Теория фотографии», 
а сам ресурс расширил свою тематику. На со-
временном этапе он предоставляет своим чита-
телям огромное количество качественных фо-
тоснимков под рубриками «Гламур», «Город», 
«Жанр», «Животные», «Микро», «Натюрморт», 
«Начинающие», «Ню», «Остальное», «Подво-
дный мир», «Портрет», «Природа», «Репортаж», 
«Семейный альбом», «Серия», «Спорт», «Циф-
ра», «Юмор», «Фотомузей», «Автопортрет», «Га-
лерея». Помимо всего прочего, сайт позволяет 
своим пользователям рассказывать о поездках 
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по разным странам, публикует их истории в 
специально созданной рубрике «Путешествия», 
создаёт условия для поиска работы тем, кто хо-
чет попробовать себя в качестве фотомодели, а 
также способствует продвижению литературно-
го творчества авторов в разделе «Стихи и рас-
сказы». На платформе PhotoLine функциониру-
ет аналог графического редактора Photoshop 
в онлайн-формате. Сайт в открытом доступе 
предоставляет сведения о фотографах, запечат-
левших ту или иную фотографию. Форум этого 
фотосайта обеспечивает неформальное общение 
между пользователями по любым интересую-
щим их вопросам. 

В начале 2000-х гг. появился фоторесурс 
«Клуб Foto.ru». В 2002 г. вышло, пожалуй, самое 
известное в наше время изначально печатное, а 
теперь электронное издание «Российское фото» 
(rosphoto.com). Позже появились Foto&Video 
(foto-video.ru), электронные фотожурналы  
PhotoSky.ru, Fototraveller.ru и Catode.ru,  
Prophotos.ru, Fototips.ru, Takefoto.ru, DphotoWorld.
net, Kaddr.com, «ФотоКомок» (fotokomok.ru), 
PhotoWebExpo (photowebexpo.ru) и др. 

Сегодня все электронные ресурсы, связан-
ные с фототворчеством и фотожурналистикой, 
можно классифицировать по способу производ-
ства, способу представления информации, целе-
вой направленности, регулярности обновления 
информации. 

По способу производства информации все 
ресурсы можно разделить на оцифрованные 
и изначально созданные в цифровом фор-
мате. К оцифрованным изданиям относятся 
«Российское фото» и Foto&Video. Изначаль-
но созданными в цифровом формате являют-
ся такие фотографические интернет-ресурсы, 
как «Клуб Foto.ru», «Мир цифровой фотогра-
фии», или DphotoWorld.net, «Фотогора», «Фо-
тоКомок», «ФотоКто», Cameralabs, Catode.ru, 
Fototips.ru, Fototraveller.ru, Kaddr.com, Photar.ru, 
PhotoCASA, Photographer.ru, PhotoLine, PhotoSky, 
PhotoWebExpo, Prophotos.ru и Takefoto.ru. 

По способу представления информации ре-
сурсы делятся на тематические сайты, тема-
тические порталы и веб-сервисы. К фотогра-
фическим сайтам можно отнести Fototips.ru и 
Takefoto.ru. Фотографические порталы, более 
обширные ресурсы, позволяют пользователям 
различных фотопорталов делиться мнениями, 

опытом, фотоработами и просто обсуждать на-
сущные темы в своём фотокомьюнити. Таки-
ми интернет-изданиями являются «Клуб Foto.
ru», «Мир цифровой фотографии», «Российское 
фото», «Фотогора», «ФотоКомок», Cameralabs, 
Catode.ru, Fototraveller.ru, Kaddr.com, Photar.ru, 
PhotoCASA, PhotoLine, PhotoSky, PhotoWebExpo, 
Foto&Video и Prophotos.ru. Существуют и ги-
бриды интернет-портала и фотографическо-
го веб-сервиса. Социальная сеть о фотографии 
«ФотоКто» и профессиональная площадка для 
реализации фотографического потенциала 
Photographer.ru идеально соответствуют этой 
категории. 

С точки зрения целевой направленности 
можно выделить издания для фотолюбителей 
(фотопорталы «Клуб Foto.ru», Fototraveller.ru и 
PhotoLine), для фотолюбителей и профессиона-
лов (фотопорталы «Мир цифровой фотографии», 
«Российское фото», «Фотогора», «ФотоКомок», 
Cameralabs, Catode.ru, Foto&Video, Kaddr.com, 
PhotoSky, Photar.ru, фотографические информа-
ционные сайты Fototips.ru, Takefoto.ru) и для фо-
топрофессионалов («ФотоКто» и Photographer.ru, 
PhotoCASA, PhotoWebExpo и Prophotos.ru). 

Актуальным и значимым моментом для 
СМИ, специализирующегося на фотожурнали-
стике и фотоделе, является такой показатель, 
как обновляемость контента. В отношении ин-
формационной наполняемости все электронные 
ресурсы делятся на периодически обновляемые, 
нерегулярно обновляемые и необновляемые. 
Периодическое пополнение ресурса может про-
исходить ежедневно, еженедельно, раз в 2 неде-
ли, ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально. 
Однако из-за большого потока постоянно по-
ступающей в Интернет информации электрон-
ные издания, публикующие новости раз в два 
месяца или ежеквартально, будут расценены 
пользователями как необновляемые, прекра-
тившие свою деятельность ресурсы. Нерегуляр-
ному обновлению контента интернет-изданий 
невозможно дать конкретное определение, т. 
к. публикация новостей может осуществляться 
ежедневно с небольшими перерывами, потом 
перейти на еженедельную основу и так постоян-
но меняться. Если информационный сайт создан 
на бесплатной площадке и не требует ежегодно-
го списания средств со счёта, то при прекраще-
нии деятельности ресурс, как правило, остаётся 
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на просторах Интернета с сохранением перво-
начальной структуры, никак не меняясь. Подоб-
ные веб-издания называются необновляемыми 
и не являются объектом нашего исследования. 

По периодичности контента регулярно об-
новляемые ресурсы можно разделить на две 
категории. К изданиям, ежедневно обновляю-
щим наполнение своей платформы, относятся 
фотографические ресурсы «Клуб Foto.ru», «Мир 
цифровой фотографии», «Российское фото», 
социальная сеть о фотографии «ФотоКто», он-
лайн-журналы Cameralabs, Fototips.ru, Photar.ru, 
PhotoLine, фотографический портал и виртуаль-
ная фотовыставка PhotoWebExpo. 

Изданием, ежемесячно обновляющим кон-
тент, является PDF-журнал PhotoCASA. Это 
единственный интернет-ресурс, который по 
осуществлению выхода в свет каждого номера 
напоминает печатный периодический фотогра-
фический журнал. По структуре PhotoCASA тоже 
недалёк от периодики: обложка, содержание, 
текстовое наполнение вперемежку с иллюстра-
тивным материалом и рекламными вставками. 

В качестве следующей категории нашей клас-
сификации можно обозначить нерегулярное об-
новление наполнения электронных ресурсов. 

К таким изданиям относятся следующие фото-
графические электронные ресурсы: «Фотого-
ра», «ФотоКомок», Catode.ru, Fototraveller.ru, 
Foto&Video, Kaddr.com, Photographer.ru, PhotoSky, 
Prophotos.ru и Takefoto.ru. Нерегулярное попол-
нение интернет-изданий может быть обусловле-
но двумя причинами. Первая: некоторые из этих 
ресурсов созданы на основе полного энтузиазма, 
для собственного удовлетворения потребности 
в освещении фотографических процессов, воз-
можно, для целенаправленного поиска едино-
мышленников. Вторая: сопровождающий текст 
материал фото- и видеонаправленности, опу-
бликованный на остальных сайтах, более чем 
качественный, отснят собственными усилиями, 
и потому на весь этот затратный по времени и 
энергии процесс требуются дни и даже недели. 

Таким образом, мир специализированных 
электронных СМИ о фотожурналистике и фо-
тотворчестве сегодня сформировался. Его много-
ликость и ориентированность на разные потреб-
ности аудитории позволяет говорить о том, что 
среди специализированных изданий он прочно 
занял свою нишу и развивается в направлении, 
тесно связанном с потребностями своей целевой 
аудитории, её целями, задачами и интересами. 
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On the issue of assessing the quality of teaching in higher education 
 in the context of digital transformation of education

 
Abstract. The problem of evaluating the quality of teaching in higher education in conditions of distance education. 

The purpose of the article is to substantiate the need to involve employers in the assessment of the quality of teaching 
in higher education in the conditions of digital transformation of education in senior years. The research is based on 
the methods of analysis of literature sources and teaching experience in higher education institutions of some aspects of 
the educational process in terms of the relationship between the quality of training with the use of modern information 
technologies, pedagogical skills and the personality of teachers. The results are based on the analysis of cause-and-effect 
relationships between the formalization of the educational process, including the distance component, and the status 
of the teacher, its significance and adaptability to life realities.Conclusions the changes that occurred in education as a 
result of active and systematic use of digital information technologies has led to a changing paradigm of information 
interaction between subjects of educational process (teaching, learning and interactive information resource), which 
is now in the process of development of distance education in higher education. This process is accompanied by a 
contradiction between its availability and quality, which cannot yet fully meet the expectations of society, the state and 
the students themselves. The problem with the quality of distance education is that the quality of education is evaluated 
by the subjects of this education. The authors came to the conclusion that the quality of student learning outcomes should 
be evaluated not only by the distance teacher, the exam Board, but also by employers through a survey of employers and 
customer reviews.
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Problem and goal. The current stage of 
development of education, as well as the entire 
society, is characterized by the widespread use of 
information and communication technologies (ICTs) 
in all spheres of activity [1], which have recently 
been increasingly referred to as digital information 
technologies (DIT) or digital technologies (DT) [2]. 
Changes that have occurred in the field of education 
as a result of active and systematic use of digital 
information technologies have led to a change in 
the paradigm of information interaction between 
the subjects of the educational process (teaching, 
learning and interactive information resource) [3].

Today, more and more people are talking about 
the digital transformation of education [4]. Digital 
transformation inevitably leads to changes in the 

content of education, methods and organizational 
forms of educational work. It is necessary to go 
from teaching everyone to teaching everyone 
(personalization of education), review and optimize 
sets of educational and organizational solutions, 
information materials, tools, and use the rapidly 
growing potential of digital technologies. The 
essence of the digital transformation of education 
is that everyone should achieve the necessary 
educational results by personalizing the educational 
process, including the use of artificial intelligence 
methods, virtual reality tools; developing a digital 
educational environment in educational institutions; 
providing public broadband Internet access, and 
working with big data. The goal of training is to 
form and develop the ability of students to learn, to 
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understand the logic of finding new solutions that 
move science forward. The emphasis in teaching 
digital transformation of education is shifting to the 
development of new abilities: the ability to analyze, 
expertise and transfer the acquired knowledge and 
skills to new situations. Personalized organization 
of training will allow the educational institution 
to work without employees, forms the students ‘ 
academic independence, develops their abilities 
and personal potential.

Methodology. One of the elements of the digital 
transformation of education can be called distance 
learning. The interactive features of the programs 
and information delivery systems used in the 
distance learning system (EDS) allow you to establish 
and even stimulate feedback, provide dialogue and 
continuous support, which are not possible in most 
traditional learning systems. Distance learning (DL) 
is a set of technologies that delivers trainees the basic 
volume of the studied material, interaction between 
learners and teachers in the education process, 
providing trainees opportunities for independent 
work on mastering of the studied material, as well 
as in the learning process [1].

Distance education is one of the priority areas 
in the training of personnel with higher education. 
it is becoming more and more widespread due to 
its accessibility, democratic nature, and relative 
cheapness. The development of distance education in 
higher education is accompanied by a contradiction 
between its availability and quality, which can not 
yet fully meet the expectations of society, the state 
and the students themselves.

Educational process at the University is a system, 
where the managing authority and the controlled 
system are subject – control is the activity of 
governing bodies for the operation of managed 
entities, where the governing body, and control 
system carry out educational activities. In this 
case, the governing body is from the point of view 
of the managed system part of the external control 
environment in relation to it (according to Novikov) 
[5]. And in this system, the teacher is the governing 
body in relation to the student.

Considering an educational organization as a 
community of subjects involved in the educational 
process, it can be argued that the result of an 
educational organization is a product - a specialist 
with formed competencies. For such a system, there 
is a problem of education.

Results. Some of the environmental influences 
may be non-directional (random, nondeterministic, 
uncontrolled by the governing body). Such impacts 
can, along with the action of the managed system, 
affect the result of its activities. This gives rise 
to problems of education quality assessment and 
evaluation of the quality of teaching, i.e. assessment 
of quality management of teacher learning student 
knowledge and management of formation of 
competences at students.

At one time, the Soviet education system was rightly 
considered one of the leading in the world. Discussions 
about «physicists and lyricists», University and 
Institute approaches, individual and collective learning 
principles, etc., etc., although conducted, did not affect 
the main thing – the breadth of horizons, and the 
high General culture and education of the University 
graduate [6]. The diploma of higher education was 
not available to every yesterday’s student and was 
quoted quite high. Of course, there was an ideological 
component to the training, but especially in technical 
disciplines, it did not play any decisive role. First of 
all, specific knowledge and skills were valued here, 
allowing the student to become a fully competent and 
competent specialist with further development.

Since the mid-90s of the last century, the 
conceptual approaches of school and University 
education have changed several times (use, 
Bologna standards, in fact, the commercialization 
of education). All this could not but affect both 
the learning process itself and the criteria for 
evaluating the knowledge obtained. In higher 
education institutions, the result was a widespread 
transition from a specialty to a level-based training 
system (bachelor-master) and new Federal state 
educational standards (FSES) [7].

From the basic principle of «Know – be-able-to-
own», we have moved to an approach with very vague 
General cultural and professional competencies. And 
the persistent introduction of the Moodle environment 
with a reduction in classroom sessions and direct 
communication with the teacher, urgently required 
a reorientation of the educational process itself (the 
modular principle of training). But at the same time, 
the value of the teacher’s personal qualities in the 
learning process began to gradually dissolve.

Traditional classroom classes (lectures, laboratory, 
practical) were considered from the point of view of 
active and interactive components. The Federal law on 
education, Chapter 12 - management of the education 
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system, and articles 89-95 solve these problems [8].
Updated work programs and electronic 

educational and methodological complexes with 
assessment funds have become, as it were, consistent 
with the realities of today with the introduction of 
the Internet in all spheres of life, the development 
of distance education.

Changes that have occurred in the field of 
education as a result of active and systematic use of 
digital information technologies have led to a change 
in the paradigm of information interaction between 
the subjects of the educational process (teaching, 
learning and interactive information resource).

On the other hand, the development of distance 
education in higher education is accompanied by a 
contradiction between its availability and quality, 
which cannot yet fully meet the expectations of 
society, the state and the students themselves.

In distance learning, all evaluation functions 
(diagnostic, controlling, teaching, educating, 
motivating, and developing) relate to both internal 
(on the part of students) and external (on the part 
of the teacher) control. The content of the distance 
learning assessment combines external assessment 
and self-assessment. The sequence of evaluation 
activities in distance learning occurs in the logic 
«from self-assessment to external assessment», the 
initial assessment of the results of learning material 
is carried out by the student. In this regard, students 
should master the Central components in the 
content of distance learning assessment - detailed 
indicators (criteria) of assessment and the Fund of 
assessment funds for each topic studied. A special 
feature of the assessment in distance learning is 
the need to implement an additional function-
identification of the student’s personality in order 
to exclude the possibility of falsification of training.

This implies the responsibility of the teacher, 
encouraging him to prepare a sufficient number 
of educational and methodological literature, the 
selection of tasks of various rating values, creating a 
reserve of time for students to study independently 
in the field of knowledge. This is the teacher’s 
management of the process of student acquisition of 
knowledge and competencies – creating an electronic 
educational environment that replaces the teacher.

Conclusions. In the system of distance learning, 
quality control is of particular importance, since 
the interaction of the teacher and students takes 
place indirectly, in the conditions of the information 

environment of the University. There is a need to 
use such methods and forms of control that, on the 
one hand, would compensate for the lack of personal 
contact with the teacher, and on the other hand, 
would present the control procedure with a modern 
technological process that is attractive to the subjects.

But in the pursuit of innovation, as sometimes 
often happens in life, « they began to throw out 
the baby with water.» The seemingly unshakeable 
requirements for the pedagogical and personal 
qualities of the teaching staff are receding into the 
background. If earlier «Teacher - before your name 
let me humbly bow my knees» - was not just a duty 
phrase, but forced the teacher to maintain a certain 
level of quality of their skills not only as a source 
and transmitter of new information, but also as a 
teacher of the younger generation and feel important 
and necessary figure in the learning process, now, 
with the reduction of classroom teaching hours 
with live communication with the student, a purely 
formal approach with the notorious «tick» will 
prevail - why will I put my heart into it, burn in the 
classroom, who needs it?

You should consider the negative impact on 
motivation of student learning in distance education 
unwanted information content of the various sites, 
to consider the influence of prohibited information 
on the formation of individual trajectory of student 
learning [9, 10]. Unfortunately, as the experience 
of using distance education shows, these problems 
were not finally solved. A student in the space of 
distance education often finds himself captured by 
his emotions, which negatively affect the formation 
of an individual learning trajectory, delay the 
process of learning a distance learning module, and 
reduce the quality of its assimilation [11].

The problem with the quality of distance education 
is that the quality of education is evaluated by the 
subjects of this education. But there are numerous 
studies that suggest that it is impossible to evaluate 
the system while inside it. For example, calculation 
methods use different principles to construct an 
interpolation polynomial that smooths experimental 
points, and an extrapolation polynomial that 
predicts the state of the object under study [12].

Therefore, an objective assessment of the activities 
of educational institutions, and, accordingly, the 
distance education system of this institution can only 
be obtained by the results of professional activities 
of graduates. All other methods of «teacher through 
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the eyes of students», rating ratings of teachers, 
self-assessment of teachers and students, etc. are 
very far from science [12].

It is imperative to reorient the learning process, 
in which the teacher uses classroom classes to 
a greater extent to control remotely acquired 
knowledge and develop personal qualities of the 
future shift, passing on both their experience and 
the methodology for their formation. To do this, we 
can consider returning to the mentoring system, 
when bright and somewhat non-standard teachers 
give lessons in pedagogical skills to a new generation 
that is beginning its noble activity.

The quality of a student’s learning outcomes 
should be evaluated not only by the distance teacher, 
the exam Board, but also by employers through a 
survey of employers and customer reviews.

Methodical approaches to improvement of 
training of future specialists in continuous and 
multi-level system of distance education will be 
effective if it is implemented taking into account 
pedagogical conditions of partnership with the 
employer in vocational educational institutions, 
ensuring the achievement of the goals and tasks of 
personality and sought-after expert on the modern 
labour market.
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К вопросу оценки качества преподавания в вузе  
в условиях цифровой трансформации образования

Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки качества преподавания в вузе в условиях дистан-
ционного образования. Цель статьи – обоснование необходимости привлечения к оценке качества преподавания 
в вузе в условиях цифровой трансформации образования работодателей на старших курсах. Исследование про-
водится на основе методов анализа литературных источников и опыта преподавания в вузах некоторых аспек-
тов образовательного процесса с точки зрения взаимосвязи качества обучения с использованием современных 
информационных технологий, педагогического мастерства и личности преподаватели. Результаты заключаются 
в анализе причинно-следственных связей формализации учебного процесса, включая дистанционную составляю-
щую, со статусом педагога, его значимостью и приспосабливаемостью к жизненным реалиям. Делаются выводы, 
что изменения, произошедшие в сфере образования в результате активного и систематического использования 
цифровых информационных технологий привели к изменению парадигмы информационного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса (обучающий, обучающийся и интерактивный информационный 
ресурс), которая теперь заключается в процессе развития дистанционного образования в высшей школе. Этот 
процесс сопровождается противоречием между его доступностью и качеством, которое пока не может в полной 
мере удовлетворить ожидания общества, государства и самих обучающихся. Проблема качества дистанционного 
образования заключается в том, что качество образования оценивают субъекты этого образования. Авторы при-
шли к выводу, что качество результатов обучения студента должны оценивать не только дистанционный препо-
даватель, экзаменационная комиссия, но и работодатели через анкетирование работодателей и отзывы клиентов 
(заказчиков).
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Аннотация. В статье обсуждается проблема реализации идеи персонализации в образовании как совре-

менного образовательного тренда. Показано её значение и трактовка в рамках различных научных направ-
лений, выделены её основные характеристики: свобода выбора, возможность управлять своей деятельностью, 
проявление своей индивидуальности, воздействие на других людей, разработка личного образовательного 
трека. Цель статьи состоит в обобщении понятия «персонализация образования» и методологическом обосно-
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Проблема и цель. В современном мире доста-
точно быстро изменяются и требования к обра-
зованию. Основными заказчиками являются го-
сударство, родители, работодатели, а также сами 
обучающие, роль которых возрастает в профес-
сиональном образовании. Современные школь-
ники и студенты хотят получить образование 
того уровня и в таких условиях, которые полно-
стью удовлетворяют их потребности. В связи с 
этим возник и активно продвигается один из об-
разовательных трендов – персонализация. Исто-
ки понятия уходят к латинским словам persona 
– лицо и facere – делать, дословно – «создавать 
своё лицо». Французское слово personnaliser – 
олицетворять, представлять себя в лице кого-то, 
наделять чьими-то свойствами. «Основное на-
значение педагога – это своеобразное «деле-
гирование» ученику функции субъектности, 
позиции субъекта собственного образования»  
[1, с. 45]. Именно персонализация показыва-
ет, что главный субъект образования – обуча-
ющийся. Наблюдается противоречие между 
возросшей потребностью обучающихся на всех 
уровнях образования в самоопределении целей, 
технологий, времени, объёма содержания обра-
зования и др. и жёстко нормированной органи-
зацией процесса в образовательных учреждени-
ях. И, соответственно, между необходимостью 

внедрения идеи персонализации в образова-
тельную практику и отсутствием достаточных 
методологических оснований для этого. Про-
блема исследования заключается в отсутствии 
единого понимания феномена персонализации в 
образовании, а также в необходимости ответить 
на вопрос, какие конкретно-научные методо-
логические подходы следует использовать для 
реализации идеи персонального образования. 
Цель статьи состоит в обобщении понятия «пер-
сонализация образования» и методологическом 
обосновании изучения и внедрения идеи персо-
нализации в образовательную практику. 

Методология. Исследование проводится на 
уровне конкретно-научной методологии педа-
гогики. Рассматриваются и обосновываются в 
контексте проблемы антропологический, акси-
ологический, личностно ориентированный под-
ходы. Используются методы анализа, конкрети-
зации, сравнения, обобщения. 

Результаты. Одним из родоначальников пер-
сонализации образования можно считать Ари-
стотеля и его школу «Перипатетики». Амери-
канский педагог Хелен Паркхерст в начале XX 
в. обосновала концепцию и реализовала идею 
персонализированного обучения. Известна её 
образовательная технология DaltonPlan, направ-
ленная на оптимизацию работы школы за счёт 
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адаптации учебного процесса к особенностям 
каждого обучающегося. Основная цель исполь-
зования технологии – создать оптимальные 
условия для индивидуального развития и со-
циализации личности каждого обучающегося.  
В DaltonPlan центром становится обучающийся, 
образовательный процесс и учитель приспоса-
бливается к нему. Свою идею Х. Паркхерст во-
плотила в школе DaltonSchool. Ученику предло-
жено самому выбирать предметы, которые он 
собирается изучать, и уровень их постижения 
(три варианта). Темп (время) их освоения (три 
варианта) тоже определяется самостоятельно. 
«...собственный темп работы – важнейший ком-
понент её успешности. Пока ребёнку не предо-
ставляется возможность воспринимать знания 
в его собственном темпе, он никогда ничего не 
изучит основательно» (пер. авт. статьи) [2]. 

К сожалению, эти идеи, которые сравнитель-
но хорошо зарекомендовали себя на практи-
ке, реализовались во всём мире недостаточно 
полно. Такая картина наблюдалась примерно 
до начала XXI в. – до того времени, когда стали 
активно говорить о новых подходах к процессу 
обучения на всех его уровнях. 

В философии в конце XIX в. возник персона-
лизм – теологическое течение, признающее лич-
ность первичной творческой реальностью и глав-
ной духовной ценностью. Термин приписывают 
немецкому философу Ф. Шлейермахеру. Личность 
становится персоной в процессе коммуникации, 
активного диалога с другими людьми. Отсюда 
вытекает важность коммуникации как вовлече-
ния людей в преобразование мира. В первой по-
ловине XX в. определяется главная черта лично-
сти – свобода выбора (Э. Мунье, Ж. Лакруа). 

В психологии персонализация рассматрива-
ется как процесс, в результате которого человек 
осознаёт себя как личность, процесс превращения 
человека в личность, приобретения им индиви-
дуальности. Происходит это под влиянием обра-
за значимого другого. Результат персонализации 
– выражение индивидуальности личности через 
активную деятельность. Идеи нашли своё отра-
жение в теории гуманистического психоанализа 
Э. Фромма, интерперсональной теории Г. Саллива-
на, а также в рамках психосоциального подхода  
Э. Эриксона. По К. Юнгу, персонализация – соци-
альная роль, которую индивид играет в соответ-
ствии с требованиями, обращёнными к нему со 

стороны окружающих. Известна российская тео-
рия персонализации личности А. В. Петровского, 
где основная идея – личность человека как его 
объективная представленность в жизни других 
людей, определение человеком себя через соци-
ум. На высшем уровне, метаиндивидном, лич-
ность оказывает воздействие на других людей. 
Развитие личности – процесс вхождения в раз-
личные социальные группы [3]. 

В социологии персонализация – процесс, в ре-
зультате которого социальные отношения при-
нимают личностный характер [4]. 

Сегодня понятие «персонализация», наряду 
со смежными понятиями «персонификация» и 
«кастомизация», активно используется в мар-
кетинге в значениях «настройка товара под 
конкретного пользователя», «учёт интересов 
конкретного пользователя», «реализация воз-
можности индивидуального использования». 

Во всех научных направлениях заметен один 
аспект – активность самого человека, которую 
он проявляет на пути личностного развития и 
без которой личностью он не станет. 

В педагогике это понятие представлено до-
статочно широко, часто как синоним понятий 
персонификации и индивидуализации обуче-
ния. Действительно, даже в словарях эти терми-
ны указаны как синонимичные. Персонализация 
образования выступает как один из принципов 
обучения и воспитания. В отличие от дифферен-
циации и индивидуализации, где главная роль 
принадлежит педагогу, персонализация подра-
зумевает ориентацию педагога на внутреннюю 
активность самого воспитанника, его самостоя-
тельность, инициативность в обучении [5]. За-
дача педагога – создать условия для максималь-
ного раскрытия индивидуальности, потенциала 
личности. Принцип персонализации предпола-
гает свободу выбора образовательного пути. 

Персонализация – удовлетворение раз-
личных потребностей в обучении, интересов, 
стремлений или культурных особенностей от-
дельных учащихся [6]. 

В главе «Персональный характер учения» 
Джон Хэтти указывает, что «…мы должны учи-
тывать мнение учеников, их цели, причины, 
которые могли бы вовлечь в процесс обучения» 
(пер. авт. статьи) [7]. 

Персонализированное образование – способ 
проектирования и осуществления образователь-
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ного процесса, направленного на развитие лич-
ностного потенциала учащегося. Обучающийся 
выступает в качестве субъекта совместной учеб-
ной деятельности, имеет возможность строить 
свою индивидуальную траекторию, с тем чтобы 
в ней учитывались особенности его личности и 
потребности развития [5]. 

Обобщая все представленные трактовки по-
нятия «персонализация», мы можем утвер-
ждать, что это явление по сути представляет 
собой процесс «обналичивания» обучения, на-
деления его свойствами конкретного человека – 
обучающегося, а именно его потребностями (что 
и в каком виде я хочу) и возможностями (каким 
образом я могу). Образовательный процесс под-
страивается под каждого конкретного человека. 
В этом и заключается значение принципа пер-
сонализации образования. К его основным ха-
рактеристикам можно отнести свободу выбора, 
возможность управлять своей деятельностью, 
проявлять свою индивидуальность, воздейство-
вать на других людей, разрабатывать личный 
образовательный трек. 

Персонализация упоминается в исследованиях 
и как процесс, и как способ, и как сценарий, и как 
принцип. Если рассматривать персонализацию 
как принцип, то есть основополагающее понятие 
(или совокупность понятий), которое объединяет 
комплекс идей в единую систему знаний, то необ-
ходимо найти место этого принципа в методологи-
ческих подходах, выделить эти подходы. В других 
случаях путём сущностного анализа необходимо 
обосновать корректность применения конкретных 
методологических подходов для внедрения персо-
нализации в образовательную практику. 

Определение методологических направлений 
в педагогической науке и соотнесение с ним той 
или иной теории, воздействие методологиче-
ских основ исследования на содержание и харак-
тер научных построений – всё это актуальные 
вопросы методологии педагогического исследо-
вания [8]. В таком случае нахождение исходной 
концепции, опорных теоретических положений, 
единого подхода определяет ход и предполага-
емые результаты исследовательского замысла в 
каждом конкретном случае. 

Методология (от греч. μεθοδολογία – учение о 
способах; более глубокая этимология – от греч. 
λόγος – мысль, причина) – это учение о системе 
понятий и их отношений, система основопола-

гающих принципов, методов, способов и средств 
их реализации для проектирования (или по-
строения) научно-практической деятельности 
человека. Методология также рассматривается 
как система принципов и способов построения 
теоретической и практической деятельности че-
ловека в определённой области и, кроме того, 
как учение об этой системе. Методологию педа-
гогической науки определим как взаимосвязан-
ную совокупность познавательных средств, ме-
тодов, используемых приёмов, раскрывающих 
внутреннюю логику исследования в педагогике, 
в т. ч. основные принципы и методы составле-
ния плана исследования, а также как систему 
доминирующих идей, методов, определяющих 
научные подходы [9]. 

Общепризнанно, что в структуре методоло-
гического знания выделяются четыре уровня: 
философский, общенаучный, конкретно-науч-
ный и технологический (Э. Г. Юдин) [10]. Со-
держание первого, философского, уровня мето-
дологии составляют общие принципы познания 
и категориальный строй науки в целом. Мето-
дологические функции выполняет вся система 
философского знания. Второй уровень – обще-
научная методология – представляет собой те-
оретические концепции, применяемые ко всем 
или к большинству научных дисциплин. Третий 
уровень – конкретно-научная методология, т. е. 
совокупность методов, принципов исследования 
и процедур, применяемых в той или иной специ-
альной научной дисциплине. Конкретно-науч-
ный уровень методологии позволяет конкрети-
зировать проблему с точки зрения определённой 
науки, сформулировать принципы и выделить 
методы исследования, характерные для данной 
научной области. Методология конкретной нау-
ки включает в себя как вопросы, специфические 
для научного познания в данной области, так и 
вопросы, выдвигаемые на более высоких уров-
нях методологии, такие, например, как пробле-
мы системного подхода или моделирование в 
педагогических исследованиях. Четвёртый уро-
вень – технологическая методология – составля-
ют методика и техника исследования, т. е. набор 
процедур, обеспечивающих получение достовер-
ного эмпирического материала и его первичную 
обработку, после которой он может включаться в 
массив научного знания. На этом уровне методо-
логическое знание носит чётко выраженный нор-
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мативный характер. Мы в данном исследовании 
рассматриваем третий уровень – собственно ме-
тодологию педагогики, и рассматриваем его с по-
зиции устоявшихся методологических подходов. 

Подход – методология решения проблемы, 
раскрывающая основную идею, социально-эко-
номические, философские, психолого-педаго-
гические предпосылки, цели, принципы, этапы 
достижения целей [11]. Методологический под-
ход в образовании и педагогике рассматривает-
ся как система принципов и методов изучения, 
проектирования и организации образователь-
ного процесса, которая складывается на основе 
системы знаний о закономерностях и законах 
взаимодействия элементов образовательного 
процесса, сформированной по отношению к ка-
кому-либо качеству или какой-либо стороне бы-
тия человека. Согласимся с Н. В. Ипполитовой, 
что «взаимосвязь понятий «методология» и 
«методологический подход» может быть пред-
ставлена как соотношение основы и средства: 
применение определённых методологических 
подходов обеспечивает реализацию соответству-
ющих методологических оснований познания и 
преобразования явлений и процессов» [12, с. 15]. 

Сегодня среди конкретных методологических 
подходов в педагогике выделяются акмеологи-
ческий, аксиологический, антропологический, 
гуманистический, деятельностный, личност-
ный, личностно-деятельностный, личностно 
ориентированный, культурологический, ком-
петентностный, полисубъектный, средовой. 

Некоторые из подходов используются чаще, 
некоторые реже. Например, основанием для 
федеральных государственных стандартов всех 
уровней образования является деятельностный 
подход, поэтому он используется во всех иссле-
дованиях; в профессиональном образовании, 
кроме деятельностного, также основным явля-
ется компетентностный подход. Другие подходы 
дополняют указанные в зависимости от цели и 
особенностей конкретного исследования. Также 
необходимо отметить, что некоторые подходы 
применяют как на конкретном педагогическом 
уровне, так и на других уровнях, а также на кон-
кретном уровне, но разных научных направле-
ний. Например, аксиологический считается и 
философским подходом высшего уровня, а акме-
ологический и деятельностный – подходами 
конкретно-научного уровня, но в психологии. 
Отметим по этому поводу, что «междисципли-
нарный подход как инструментарий исследова-
тельского поиска может обеспечить реальную 
внутринаучную рефлексию и методологический 
диалог при сохранении целостности педагоги-
ческой науки как самостоятельной дисциплины, 
обладающей собственными средствами и меха-
низмами развития» [13, с. 115]. И в этой же свя-
зи В. В. Сериков видит одну из причин кризиса 
методологии педагогики в том, что некоторые 
исследователи стремятся отделить научно-педа-
гогическое знание от всякого другого [1, с. 40]. 
Представим характеристики указанных подхо-
дов и основные персоналии в табл. 1.

Таблица 1 – Методологические подходы конкретно-научного уровня в педагогических исследованиях

Методологический подход Содержание Авторы

Акмеологический
Достижение высшей ступени индивидуального раз-

вития в различные периоды жизни, ориентация на 
высшие достижения в целостном развитии растущего и 
взрослого человека в условиях образовательных систем

Б. Г. Ананьев,
Н. В. Кузьмина,
А. М. Зимичев

Аксиологический 
Ценностная основа образования должна быть ориен-

тирована на чувства и смысл в равной мере; изучаемое 
явление рассматривается с точки зрения ценностей

А. Г. Здравомыслов, 
В. А. Сластенин,
Н. Д. Никандров,
Г. И. Чижакова

Антропологический 
Системное использование данных разных наук о че-

ловеке, их учёт при планировании и реализации обра-
зовательного процесса

К. Д. Ушинский 
Б. М. Бим-Бад

Гуманистический 
Человек есть наивысшая ценность, цель воспитания – 

стать полноценным субъектом деятельности, познания, 
общения

К. Роджерс,
Дж. Дьюи,
Я. Корчак,
В. А. Сухомлинский, 
Ш. А. Амонашвили

Деятельностный
Деятельность – основа, средство и решающее условие 

развития личности; тактика обучения – включение в 
ведущую деятельность

А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн,
В. В. Давыдов,
Д. Б. Эльконин
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Личностный 

Личность рассматривается как субъект деятельности, 
который сам, формируясь в деятельности и в общении с 
другими людьми, определяет характер этой деятельно-
сти и общения; для этого подхода характерна опора на 
личностные качества обучающихся

Б. Г. Ананьев,
К. К. Платонов,
В. В. Краевский,
А. В. Петровский

Личностно-деятельностный Формирование и развитие личности в деятельности
К. А. Абульханова-Славская,
И. А. Зимняя, 
В. В. Краевский

Личностно ориентированный

Обеспечить развитие личности, поддержку её индиви-
дуальности, полноценное удовлетворение образователь-
ных, духовных, культурных, жизненных потребностей и 
запросов; рассматривается как подход, предоставляю-
щий свободу выбора содержания и путей получения об-
разования, а также способов самореализации личности 
в культурно-образовательном пространстве

Е. В. Бондаревская,
С. В. Кульневич,
В. В. Сериков,
И. С. Якиманская

Культурологический 
Освоение личностью культуры, способов творческой 

деятельности; рассмотрение феномена культуры в каче-
стве стержневого в понимании и объяснении человека, 
его сознания и жизнедеятельности

М. М. Бахтин,
М. С. Каган,
А. Г. Асмолов,
Е. В. Бондаревская,
Н. Е. Щуркова

Компетентностный

Формирование и развитие у обучающихся универ-
сальных и предметных компетенций; под образова-
тельной компетенцией понимается совокупность взаи-
мосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности обучающегося 

Дж. Равен,
И. А. Зимняя,
В. И. Байденко,
А. С. Хуторской

Полисубъектный

Сущность человека значительно богаче и сложнее, 
чем его деятельность; для этого подхода характерна 
вера в позитивный потенциал человека, в его неогра-
ниченные творческие возможности; предполагается, 
что личность развивается в условиях взаимоотношений 
с другими людьми, построенных по принципу диалога

М. М. Бахтин,
В. С. Библер, 
И. В. Вачков

Средовой 
Среда является одним из решающих факторов в раз-

витии личности, человек своими действиями и поступ-
ками активизирует элементы среды и тем самым созда-
ёт её для себя

Ю. С. Мануйлов,
В. А. Ясвин

Исходя из выделенных нами атрибутов персо-
нализации (свобода выбора, возможность управ-
лять своей деятельностью, проявление своей ин-
дивидуальности, воздействие на других людей, 
разработка личного образовательного трека), 
наиболее соответствующими подходами для изу-
чения и внедрения этого феномена нам представ-
ляются собственно те, в рамках которых наиболее 
рельефно проявляется характеристика субъект-
ности ученика. Это, по нашему мнению, антропо-
логический, аксиологический и личностно ори-
ентированный подходы. Конечно, все подходы 
каким-то образом связаны между собой. Сложно 
разделить личностный и личностно ориентиро-
ванный, деятельностный и личностно-деятель-
ностный, культурологический подход выступает 
как метод проектирования концепций личност-
но ориентированного образования (Е. В. Бонда-
ревская), в основе компетентностного подхода, 
в свою очередь, лежит деятельностный (ФГОС 
ВО); основу методологии гуманистической педа-
гогики составляют диалогический, личностный 

и деятельностный методы и т. д. Известна фраза  
С. Л. Рубинштейна: «…сделать личностный аспект 
единственным – значит закрыть себе путь для ис-
следования закономерностей психической дея-
тельности» и тем более, добавим, деятельности 
и поведения в целом. [14, с. 247]. М. М. Бахтин, 
в частности, утверждал, что «только в общении, 
во взаимодействии человека с человеком раскры-
вается «человек в человеке» как для других, так 
и для себя» [15, с. 336]. Конечно, каждый подход 
заслуживает внимания. Но мы ограничимся зада-
чей нашего исследования и поясним выбор трёх 
методологических подходов. 

Среди принципов антропологического подхо-
да присутствует и принцип субъектности – ребё-
нок с качествами активности, самостоятельности, 
способный к осуществлению предметно-практи-
ческой деятельности, т. е. человек – «субъект де-
ятельности» [16]. Отметим, что автор показывает 
и принцип культуросообразности, и принцип ди-
алогизма (полисубъектности), что отражает вза-
имопроникновение различных подходов. 
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Педагогическая аксиология изменяет харак-
тер взаимодействия учителя с учеником. В центре 
внимания оказываются не знания, умения, навыки 
(компетенции), а целый комплекс жизненно важ-
ных ценностей. «Школа начинает непосредствен-
но учить воспитанника умению уверенно ориен-
тироваться в окружающем мире, в совершенстве 
различать качественную, ценностную его неодно-
родность. Степень развития у школьника такого 
умения становится одним из важнейших показате-
лей уровня его воспитанности» [17, с. 204]. Здесь 
уже прослеживаются проявления субъектности  
обучающихся. Необходимость аксиологического 
подхода актуальна и в профессиональном образо-
вании при подготовке педагогов [1, с. 155]. 

Нам представляется, что в современном об-
разовании, при всех плюсах компетентностного 
подхода, незаслуженно забыт подход личност-
но ориентированный. Последний был крайне 
популярен в конце XX – начале XXI в. Довольно 
резкий переход от традиционной парадигмы об-
разования в России потребовал признания права 
личности обучающихся на своё слово в образо-
вательном процессе. Именно в личностно ори-
ентированной парадигме произошло некоторое 
смещение дифференциации обучения и в це-
лом образования на индивидуализацию. Одна-
ко введение в образование компетентностного 
подхода, наряду с декларацией в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
различного уровня приоритета личностного 
развития, под образовательными результата-
ми, позволяющими обучающимся переходить 
на следующую ступень образования, подразу-
мевает только действенный компонент. Никто 
не оценивает школьника или студента с точки 
зрения того, насколько хороший он человек, 
сформирована ли у него система глобальных 
ценностей (например, осознаёт ли он как ценно-
сти свободу, толерантность, патриотизм), может 
ли он сделать выбор самостоятельно и т. п. Оце-
ниваются только предметные и косвенно мета-
предметные результаты. Персонализация – это 
личностный компонент и результат образова-
ния. И хотя И. А. Зимняя считает, что личностно 
ориентированное обучение уже, чем личност-
но-деятельностный подход, т. к. вне его остают-
ся деятельность и поведение человека в целом, 
но в содержании личностно-деятельностного 
подхода выделяется главная роль педагога, а 

не обучающегося. «Исходя из интересов обуча-
ющегося, уровня его знаний и умений педагог 
определяет учебную цель занятия и формирует, 
направляет, корригирует весь образовательный 
процесс в целях развития его личности. Учёт 
педагогом национальных, половозрастных, ин-
дивидуально-психологических, статусных осо-
бенностей обучающегося осуществляется через 
форму и содержание учебных заданий, через 
характер общения с обучающимся» [18, с. 114]. 
Здесь мы видим, опять же, идею индивидуа-
лизации, но не персонализации. Однако та же  
И. А. Зимняя описывает позицию обучающегося 
в личностно-деятельностном подходе как субъ-
екта: «Личностно-деятельностный подход к нау-
чению с позиций обучающегося (при особом учё-
те организации субъектно-субъектного учебного 
взаимодействия самим педагогом) прежде все-
го предполагает свободу выбора обучающимся 
пути, учебника, методов, а в отдельных случаях 
даже партнёра обучения – педагога» [14, с. 250]. 
На наш взгляд, это достаточно точное понима-
ние того, что есть персонализация образования. 
Но далее автор заканчивает рассуждения тем, 
что образование при личностно-деятельностном 
подходе становится антропоцентричным. И сно-
ва здесь появляется антропологический подход 
как синонимичное понятие для личностно-дея-
тельностного подхода или его замена. 

Выводы. Персонализация – современный 
тренд образовательного процесса на всех уров-
нях системы образования. Среди атрибутов пер-
сонализации особенно выделяется позиция обу-
чающегося как субъекта, которая выражается в 
способности и возможности выбирать отдельные 
аспекты образовательного процесса, что обу-
словливает выход на построение и реализацию 
индивидуального образовательного трека. Среди 
методологических подходов конкретно-научного 
уровня, лежащих в основе внедрения идеи пер-
сонализации в практику, можно особо отметить 
антропологический, аксиологический, личност-
но ориентированный, не утверждая их полноту 
и исключительность. Учитывая, что конкретная 
методология педагогики представляет собой 
взаимопроникновение и взаимодополнение раз-
личных подходов, можно предположить, что и 
другие методологические основы будут полезны 
в разной степени для корректного введения идеи 
персонализации. Становится понятно, что совре-
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менная модель образования в своей методологи-
ческой основе достаточно гибка и имеет междис-
циплинарный характер. 

Отсюда перспективы дальнейшего исследова-
ния нам представляются достаточно обширны-
ми. Во-первых, это обоснование подходов к идее 
персонализации на каждом уровне методологи-

ческого знания. Во-вторых – подробное рассмо-
трение каждого конкретно-научного подхода по 
всем атрибутам персонализации и классифика-
ция подходов по степени значимости. В-третьих 
– выделение и обоснование теоретических основ 
персонализации образования с целью избежать 
смешения методологии и теории. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
школьников – основа развития самостоятельности личности

Аннотация. Способности к самостоятельной деятельности, к самостоятельному мышлению на протяже-
нии уже многих лет актуальны во всех сторонах жизни. В системе личностных и метапредметных результатов 
трудно переоценить значение регулятивных УУД в формировании полноценно функционирующей, самостоя-
тельной и саморазвивающейся современной личности. Цель авторов заключается в определении логики и содер-
жания показателей развития регулятивных универсальных учебных действий школьников – действий, являю-
щихся базой для дальнейшего формирования учебной и учебно-профессиональной самостоятельности. Основой 
исследования являются методы теоретического анализа. Авторы останавливаются на деятельностном подходе 
как наиболее эффективной методологической платформе, позволяющей решать задачи в рамках большинства 
проблем современного образования. Результаты заключаются в формулировке показателей сформированности 
регулятивных универсальных учебных действий, таких как целеполагание, планирование, контроль, оценка, яв-
ляющихся базой для развития самостоятельности личности. Если педагоги и обучающиеся будут вовлечены в 
исследование действием и вооружены инструментарием для сбора и обработки данных, процесс формирования 
регулятивных универсальных учебных действий будет идти осознанно, целенаправленно и результативно.

Ключевые слова: самостоятельность, регулятивные универсальные учебные действия, целеполагание, 
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Проблема и цель. Темпы изменений в совре-
менном мире нарастают с каждым годом. Чело-
веку нашего времени, чтобы быть успешным, 
необходимо обладать личностными качествами, 
которые позволят ему не только не отставать 
от происходящих событий, но и способствовать 
дальнейшему развитию окружающей действи-
тельности. Одной из таких характеристик, сое-
диняющей в себе многообразие знаний, умений, 
качеств личности, является самостоятельность. 
Способность к самостоятельной деятельности, 
к самостоятельному мышлению на протяжении 
уже многих лет актуальна во всех сферах жиз-
ни. Это подчёркивается в современных страте-
гических и нормативных документах. Напри-
мер, в «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
к компетенциям инновационной деятельности 
наряду с другими причислены «способность и 
готовность к непрерывному образованию, по-
стоянному совершенствованию, переобучению и 

самообучению, профессиональной мобильности, 
стремление к новому; <…> умение работать са-
мостоятельно, готовность к работе в команде и в 
высококонкурентной среде…» [1]. 

Системы образования эти задачи касаются 
напрямую. Особенно активно изменения в обра-
зовании мы начали ощущать после выхода мо-
дели «Российское образование – 2020». Реализа-
ция намеченных задач данного документа также 
подходит к завершению. Его авторы-разработ-
чики отмечают, что «уже во второй половине  
ХХ в. формирование культуры (самостоятель-
ного и креативного) мышления было признано 
важнейшим ожидаемым результатом образова-
ния». Однако эти тенденции «в практике массо-
вого образования – и школьного, и высшего – всё 
более уступают позиции культуре заучивания и 
соответствия стандарту» [2]. 

В последующих документах Российской Феде-
рации данные позиции уточняются в направле-
нии реальных задач и мероприятий, которые не-
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обходимо осуществить. В качестве нормативных 
аспектов обновлённые направления развития 
системы российского образования закреплены в 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС), отличительным признаком 
которых является нацеленность на результат. 

Рассматривая систему федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (далее 
ФГОС) общего образования как нормативную базу 
для воспитания нового гражданина России, мы 
опираемся на представленные в них результаты 
образования, которые объединены в три группы: 
личностные, метапредметные и предметные, – а 
также обращаемся к понятию «универсальные 
учебные действия» (далее УУД) [3], введённому 
в категориальный аппарат педагогики в связи 
с появлением ФГОС. Владеть универсальными 
учебными действиями в широком понимании 
означает уметь учиться, быть способным к са-
моразвитию и самосовершенствованию. В более 
конкретном смысле это понятие определяется 
как «совокупность способов действий учащего-
ся, обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса» [3]. 

Среди личностных и метапредметных резуль-
татов, к которым относятся регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные УУД, мы полага-
ем, именно регулятивные составляют фундамент 
формирования всех остальных и создают основу 
для развития самостоятельности личности. На 
это же указывают и многие исследователи, зани-
мающиеся данной проблемой. «Регулятивные УУД 
носят сквозной характер, «пронизывают» комму-
никативные, личностные и познавательные. Они 
– своего рода «позвоночник», «остов» в структуре 
УУД, поскольку саморегуляция представляет со-
бой – вертикаль, пронизывающую все уровни лич-
ностной системы» [4]. Поэтому трудно переоце-
нить значение регулятивных УУД в формировании 
полноценно функционирующей, самостоятельной 
и саморазвивающейся современной личности. 
«Регулятивные универсальные учебные действия 
обеспечивают организацию учебной деятельности 
обучающегося. К ним относятся целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, оцен-
ка, коррекция, саморегуляция. Регулятивные УУД 
связаны с формированием сознательности мыш-
ления, произвольности деятельности и поведения, 
взаимодействия с окружающими» [5]. 

Учитывая важность задач, связанных с вос-
питанием самостоятельной личности, необходи-
мо консолидировать усилия всех составляющих 
российского образования. Если в школе не будут 
сформированы регулятивные УУД, сложно наде-
яться, что в вузе успешно разовьется учебная, а 
в перспективе и учебно-профессиональная само-
стоятельность. Но чтобы педагоги общего образо-
вания успешно решали эти задачи, необходимы 
чёткие критерии тех результатов, на которые они 
должны ориентироваться. Таким образом, целью 
авторов данной статьи является определение 
логики и содержания показателей развития ре-
гулятивных УУД школьников – УУД, являющихся 
базой для дальнейшего формирования учебной и 
учебно-профессиональной самостоятельности. 

Методология. Опираясь на идеи представи-
телей деятельностного подхода в отечественной 
психолого-педагогической науке (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та-
лызина, З. А. Решетова, О. М. Коломиец), мы рас-
сматриваем самостоятельность как способность 
и готовность выполнять деятельность на основе 
сформированного в сознании её психического об-
раза. Обучающийся должен стать субъектом дея-
тельности. А это значит, что он является актив-
ным участником на всех этапах деятельности. На 
ориентировочном этапе он выявляет собственные 
мотивы и формулирует цель. Планирующий этап 
– это собственная деятельность по составлению 
плана. В процессе исполнительского этапа этот 
план реализуется обучающимся. Контролирую-
щий, оценочный, корректирующий этапы долж-
ны быть переведены в самоконтроль, самооценку 
и самокоррекцию. И на этапе рефлексии обратная 
связь должна быть получена непосредственно от 
самого участника деятельности. Если наш обуча-
ющийся (школьник, студент) является субъек-
том на всех этапах деятельности, реализует все 
её компоненты (ставит цель, формулирует пред-
мет, выбирает формы, методы, средства, выделя-
ет действия и операции, отслеживает результат), 
значит в перспективе он сам сможет заниматься 
деятельностью самостоятельно, осознанно, каче-
ственно. Но этому нужно учить, и чем раньше, 
тем лучше. Сегодня школе такие задачи постав-
лены через требования к результатам обучения. 
И чёткая параллель наблюдается как раз между 
структурой деятельности, представленной выше, 
и регулятивными УУД. 



93

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

Раrt 2. Pedagogical Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4  2020

Методологи и разработчики ФГОС общего об-
разования относят к регулятивным УУД такие 
действия, которые обеспечивают организацию 
учебной деятельности через:

– целеполагание; 
– планирование; 
– прогнозирование;
– контроль; 
– коррекцию; 
– оценку [6]. 

Связь между наличием навыков самоорганиза-
ции и успешностью школьного обучения доказана 
в разных исследованиях. Например, Е. Ю. Драчева 
утверждает, что «наиболее существенное влияние 
на успешность обучения оказывает степень инте-
грированности таких компонентов самоорганиза-
ции, как целеполагание, анализ ситуации, плани-
рование, самоконтроль, волевые усилия» [7]. 

Сегодня достаточно широко используется 
термин «поколение Z», как в популярной, так и 
научной литературе. Часто исследователи ци-
тируют Дж. Твенджа, который указывает, что 
«оставаясь пассивными, послушными и зависи-
мыми от родителей, современные школьники не 
получают необходимого жизненного опыта и не 
приобретают самостоятельность, что делает их 
неготовыми к взрослой жизни» (цит. по: [8]). 

Другого мнения придерживаются представите-
ли Высшей школы экономики, которые отмечают 
в своих работах, что снижение способности кри-
тически мыслить и отсутствие других навыков, 
связанных с самостоятельностью, не подтвержде-
но данными или эти результаты противоречивы, 
«что отдельные характеристики являются, ско-
рее, реакцией на современную среду (многозадач-
ность) и характерны как для взрослых, так и для 
подростков» [8]. Тем не менее это наталкивает на 
мысль о необходимости целенаправленной и си-
стематичной работы со школьниками по форми-
рованию навыков самостоятельной деятельности 
на различном материале через постоянную управ-
ляемую работу с регулятивными УУД. 

В своё время представители деятельностного 
подхода, создатели теории поэтапного форми-
рования умственных действий и понятий раз-
работали структурно-функциональный анализ, 
который может служить основой для показа-
телей развития регулятивных УУД с помощью 

параметров деятельности, включая ориентиро-
вочную, контрольную и исполнительную части 
действия [9]. На данные фундаментальные по-
ложения опираются современные исследовате-
ли, которые часто применяют так называемую 
методологию исследования действием. Первен-
ство применения этого метода в образовании 
принадлежит бразильцу П. Фрейре. Группа мо-
сковских исследователей определяет как зна-
чимую проблему массовой школы отсутствие в 
ней «педагогических практик, развивающих ме-
тапредметные навыки» [10]. Нам интересна их 
мысль о том, что «важно отличать исследование 
действием от процесса решения проблем» [10]. 
Это не просто привлечение участников к поиску 
решения. В данном случае должны соблюдаться 
все условия исследовательского процесса: зна-
комство участников с теоретическими установ-
ками в начале работы, привлечение к сбору дан-
ных, осуществление рефлексии. 

Мы считаем особенно важным вовлечение 
педагогов, осуществляющих непосредственно 
педагогический процесс, в исследование дей-
ствием, особенно если мы хотим на выходе полу-
чить не только предметные, но и метапредмет-
ные и личностные результаты, как того требует 
современная ситуация. А для этого необходимо 
вооружать участников данного процесса диа-
гностическим инструментарием и способами 
измерения планируемых результатов. 

Результаты. Опираясь на представленные 
подходы, мы на данном этапе исследования для 
измерения показателей развития регулятивных 
УУД используем три уровня: начальный, средний 
и высокий. Характеристика уровней встречается 
в работах Т. С. Котляровой, её логику нам пред-
ставляется возможным взять на вооружение [11]. 

В своем исследовании мы остановились на ана-
лизе данных по развитию таких регулятивных УУД, 
как целеполагание, планирование, самоконтроль, 
самооценка. Инструментарием для оценки дан-
ных умений активно занимались исследователи  
Л. М. Андрюхина и Е. Ю. Драчева, на работы кото-
рых мы также сочли необходимым опереться [12]. 

Ниже представлены варианты измерения 
выбранных регулятивных УУД как необходи-
мых школьнику для того, чтобы быть успеш-
ным в любой деятельности. Описание уровней 
и показателей развития целеполагания у уче-
ников представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 –Уровни и показатели развития целеполагания

Уровни Характеристика показателей 
целеполагания

Проявление показателей в деятельности 
 и поведении обучающегося

1. Начальный 

Отсутствие долгосрочных целей. 
Затруднение с формулировкой цели-мечты. 
Наличие лишь простейших целей,
неспособность к их расшифровке, 
детализации,  постановке промежуточных 
целей. 
Восприятие в готовом виде и выполнение 
только практических задач. 
Теоретические задачи вызывают 
непонимание. 

Испытывает затруднения в формулировке 
долгосрочных и промежуточных целей, ждёт 
подсказки от педагога.
Не понимает, что такое цели-мечты. 
Постоянно нуждается в пооперационном 
сопровождении.
Не может внятно сказать, что сделал или что 
собирается делать. 
Демонстрирует понимание своих действий  
в процессе решения практической задачи. 
Перед теоретической задачей впадает в ступор  
не может выполнить целенаправленных действий. 

2. Средний 

Наличие разных целей, в том числе 
долгосрочных. 
Способность с посторонней помощью 
детализировать цели-мечты. 
Понимание не только практических, но и 
теоретических целей. 
Познавательная цель определяет и регулирует 
выполнение учебных действий. 
Способность решать знакомые задачи. 

С помощью педагога может сформулировать цели, 
отличающиеся по срокам, по значимости и другим 
характеристикам. 
Решает познавательную задачу, не изменяя её, не 
заменяя её практической задачей и не выходя за её 
условия. 
Может описать свои действия после выполненной 
деятельности, соотнести их с целью. 
Не может решить новую практическую задачу
Объясняет это отсутствием известных способов.

3. Высокий 

Выстраивание деятельности на основе 
долгосрочных целей. 
Самостоятельный перевод цели-мечты  
в реальные действия и поступки. 
Соподчинение различных целей 
приоритетным долгосрочным. 
Самостоятельная детерминация учебных 
действий познавательной цели. 
Готовность решать новые задачи. 

Постоянно демонстрирует важность долгосрочных 
целей. Может объяснить взаимосвязь между своей 
деятельностью и поступками и целями, которых 
хочет достичь. 
Встретившись с новой практической задачей, 
самостоятельно формулирует познавательную цель, 
описывает будущую деятельность в соответствии  
с ней. 
Самостоятельно формулирует познавательные цели, 
выходя за пределы требований преподавателя. 
Выдвигает содержательные гипотезы, в результате 
чего учебная деятельность приобретает форму 
активного исследования способов действия. 

Таблица 2 – Уровни и показатели развития планирования

Уровни
Характеристика показателей 

целеполагания
Проявление показателей в деятельности  

и поведении обучающегося

1. Начальный 

Отсутствие долгосрочных целей. 
Затруднение с формулировкой цели-мечты. 
Наличие лишь простейших целей, 
неспособность к их расшифровке, 
детализации,  постановке промежуточных 
целей. 
Восприятие в готовом виде и выполнение 
только практических задач. 
Теоретические задачи вызывают 
непонимание.

Испытывает затруднения в формулировке 
долгосрочных и промежуточных целей, ждёт 
подсказки от педагога.
Не понимает, что такое цели-мечты. 
Постоянно нуждается в пооперационном 
сопровождении. 
Не может внятно сказать, что сделал или что 
собирается делать. 
Демонстрирует понимание своих действий в 
процессе решения практической задачи. 
 Перед теоретической задачей впадает в ступор не 
может выполнить целенаправленных действий. 

2. Средний 

Наличие разных целей, в том числе 
долгосрочных. 
Способность с посторонней помощью 
детализировать цели-мечты. 
Понимание не только практических, но и 
теоретических целей. 
Познавательная цель определяет и регулирует 
выполнение учебных действий. 
Способность решать знакомые задачи. 

С помощью педагога может сформулировать цели, 
отличающиеся по срокам, по значимости и другим 
характеристикам. 
Решает познавательную задачу, не изменяя её, не 
заменяя её практической задачей и не выходя за её 
условия. 
Может описать свои действия после выполненной 
деятельности, соотнести их с целью. 
Не может решить новую практическую задачу. 
Объясняет это отсутствием известных способов.
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3. Высокий 

Выстраивание деятельности на основе 
долгосрочных целей. 
Самостоятельный перевод цели-мечты  
в реальные действия и поступки. 
Соподчинение различных целей 
приоритетным долгосрочным. 
Самостоятельная детерминация учебных 
действий познавательной цели. 
Готовность решать новые задачи. 

Постоянно демонстрирует важность долгосрочных 
целей. Может объяснить взаимосвязь между своей 
деятельностью и поступками и целями, которых 
хочет достичь. 
Встретившись с новой практической задачей, 
самостоятельно формулирует познавательную цель, 
описывает будущую деятельность в соответствии с ней. 
Самостоятельно формулирует познавательные цели, 
выходя за пределы требований преподавателя. 
Выдвигает содержательные гипотезы, в результате 
чего учебная деятельность приобретает форму 
активного исследования способов действия. 

Продолжение таблицы 2 – Уровни и показатели развития планирования

Таблица 3 – Уровни и показатели развития самоконтроля

Уровни Характеристика показателей 
самоконтроля

Проявление показателей в деятельности 
и поведении обучающегося

1. Начальный

Случайный непроизвольный характер контроля. 
Неспособность контролировать учебные действия, 
замечать допущенные ошибки. 

Не может обнаружить ошибки даже после подсказки 
педагога. 
Не анализирует исправленные ошибки в своих 
работах и не замечает ошибок других учеников
Действует неосознанно, пытается предугадать 
правильное направление действия. 
Обнаруженные ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки допускает чаще, 
чем в знакомых. 

2. Средний Использование правил, схем ориентировки при 
осуществлении деятельности по самоконтролю. 

Знает правила для проведения самоконтроля при 
решении знакомых задач, осознаёт значение схем 
ориентировки. 
Затрудняется одновременно выполнять учебные 
действия и контролировать их. 
Может исправить и объяснить ошибки. 
Испытывает трудности самоконтроля в процессе 
решения задачи, осуществления деятельности, 
после решения может найти и исправить ошибки. 
В многократно повторённых действиях ошибок не 
допускает. 
Ошибки исправляет самостоятельно. 
Контролирует процесс решения задачи другими 
учениками. 

3. Высокий

Самостоятельность в обнаружении ошибок, 
вызванных несоответствием усвоенного способа 
действия, схемы ориентировки и условий задачи. 
Готовность внести коррективы в правила 
контроля. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 
обучающийся выполняет безошибочно. Без помощи 
учителя не может обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым условиям. 
Решая новую задачу, обучающийся применяет 
старый неадекватный способ, с помощью учителя 
обнаруживает это и пытается внести коррективы.
Контролирует соответствие выполняемых действий 
правилам, схемам ориентировки, при изменении 
условий вносит коррективы в способ действия до 
начала выполнения. 

Таблица 4 –Уровни и показатели развития самооценки

Уровни Характеристика показателей 
самооценки

Проявление показателей в деятельности и поведении 
обучающегося

1. Начальный Отсутствие потребности оценивать свои 
действия даже по просьбе педагога

Не умеет, не пытается и не испытывает потребности 
оценивать свои действия, как самостоятельно, так и 
по просьбе учителя. Полагается на отметку учителя, 
воспринимает её некритично, не требует аргументации 
оценки.
Не может оценить своих возможностей перед 
осуществлением новой деятельности и не пытается это 
сделать. 
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2. Средний

Способность самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно обосновать 
правильность или ошибочность 
результата, соотнося его со схемой 
ориентировки и нормативными 
критериями. 

Обучающийся критически относится к отметкам учителя. 
Может оценить действия других учеников. Приступая к 
решению новой задачи, выполнению новой деятельности 
пытается оценить свои возможности, однако при этом 
опирается на то, знает он её или нет, а не на возможность 
изменения известных ему способов действия. 
При оценке осуществленной деятельности опирается на 
схемы ориентировки и нормативные критерии, но часто 
допускает ошибки. 
Учитывает лишь внешние признаки деятельности или 
задачи, а не её структуру. 

3. Высокий Потенциально или актуально адекватная 
прогностическая оценка. 

Приступая к новой деятельности, может с помощью 
педагога оценить свои возможности для её выполнения. 
Учитывает изменения известных ему способов действий, 
схем ориентировки, нормативных критериев. 
 Самостоятельно обосновывает ещё до выполнения 
деятельности свои силы, исходя из чёткого осознания 
усвоенных способов действия и их вариаций, а также 
границ их применения. 

Продолжение таблицы 4 –Уровни и показатели развития самооценки

С целеполаганием тесно связано составление 
плана, которое опирается на измерение умений 
воспитанников выстраивать процесс планиро-
вания жизненных и учебных целей разной дли-
тельности. Варианты измерения уровней разви-
тия планирования представлено в табл. 2. 

При описании характеристик сформированно-
сти контроля (табл. 3) у школьников мы отталки-
вались от положения концепции П. Я. Гальперина, 
согласно которой «идеальная сокращённая авто-
матизированная форма контроля представляет 
собой процесс внимания» [9]. И, соответственно, 
контроль необходимо переводить в самоконтроль. 

Значение и мотивационный смысл оценки 
показаны в концепции развивающего обучения 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Они доказали 
влияние на успешность становления личности и 
осуществления учебной деятельности формиро-
вания самооценки учащегося [13]. Для этого не-
обходимо, чтобы обучающийся усвоил способы 

оценки. Тогда учебное действие оценки станет 
основой для развития самооценки. Характери-
стики регулятивных УУД, связанных с самооцен-
кой, представлены в табл. 4. 

Выводы. Представленная совокупность пока-
зателей и уровней их проявления в деятельности 
и поведении обучающихся может использовать-
ся в разных ситуациях формирования регуля-
тивных УУД, при обучении различным видам де-
ятельности, как непосредственно учебной, так и 
спортивной, творческой и т. д. Педагоги, обучая 
детей своим предметам, не должны забывать о 
метаумениях, показывая на конкретном мате-
риале универсальные подходы к осуществлению 
деятельности, отслеживая результативность 
своей работы в этом направлении. 

Таким образом будет происходить не стихий-
ная, а планомерная подготовка к формированию 
учебной, а в перспективе и учебно-профессио-
нальной самостоятельности личности. 
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Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.

В. А. Сухомлинский

Я никогда не учу своих учёников. Я только даю 
им условия, при которых они могут сами учиться. 

Альберт Эйнштейн

В последние десятилетия в обществе, наряду 
с увеличением и ускорением процесса технокра-
тизации, ускорением эволюционных процессов, 
наблюдается стагнация культурно-ценностной 
составляющей. Это проявляется в каждой из 
сфер общественной жизни, отражается в сред-
ствах массовой информации, в музыке, в литера-
туре. Острее всего кризис ценностной составля-
ющей прослеживается в образовании. Несмотря 
на внимание к личностно-деятельностному и ак-
сиологическому подходам, несмотря на деклари-
руемые приоритеты воспитательных задач, обра-
зование, превратившись в сферу услуг, потеряло 
ценность культуры, морально-этических прин-
ципов, ценность личности ребёнка. Маленький 
человек потерялся среди указаний, отчётов, рас-
чётов, бумаг, цифр, рейтинговых показателей. 

Дети – самая уязвимая часть социума, для ко-
торой сложившаяся ситуация является крайне 
неблагоприятной. Обесценивание базовых цен-
ностей, разрушение культурных идеалов, нару-
шение морально-нравственной составляющей 
общества – сталкиваясь со всеми этими пробле-
мами в процессе социализации, инкультурации, 
ребёнок затрудняется в формировании своей ду-
ховно-нравственной позиции, у него появляются 
сложности в процессе адаптации, формируется 
искажённая система отношений к миру, к себе, 
к культуре, к семье, к социокультурной сфере и 
т. п. Возникают разного рода трудности в соци-
альной адаптации детей, увеличивается коли-
чество обучающихся, находящихся в состоянии 
соматической, школьной, психофизической деза-
даптации, имеющих деформации в формирова-
нии ценностно-ориентационного поля и духов-
но-нравственной позиции. Смещение ценностной 
составляющей приводит к неопределённости в 
целеполагании, отсутствию мотивации, что про-
является часто в ярко выраженном протесте про-
тив социокультурного устройства общества, что 
может повлечь за собой подмену реальности ком-
пьютерными играми, гаджетами, интернетом, 
наркотическими средствами и алкоголем. 
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Не так давно функцию воспитания духов-
но-нравственных ценностей у ребёнка в значи-
тельной мере выполняла школа: ценностная со-
ставляющая, духовно-нравственное воспитание, 
личный пример педагога-наставника, творче-
ская атмосфера школьных праздников, воспи-
тательных мероприятий, привлечение в школу 
семьи – всё это играло большую роль в социали-
зации ребёнка и становлении культурно-нрав-
ственных норм и ценностей. Превратившись в 
сферу услуг, российское образование потеряло 
свою ценность, значимость и творческую состав-
ляющую как для учителя, так и для родителя и 
ребёнка. Сегодня, к сожалению, из педагогики, 
несмотря на большое количество поставленных 
перед образованием развивающих и воспита-
тельных целей и задач, уходит творческая со-
ставляющая: творческие учителя, творческие 
дети, творческая среда. 

На наш взгляд, решению данной проблемы 
может способствовать организация в каждой 
конкретной школе специфической, присущей 
только ей, культуротворческой среды. Г. В. Драч 
в работе «Культурология» отмечает, что куль-
турное обновление возможно в современном 
обществе только через процесс организации 
культурного пространства – культурной среды, 
которая будет являться самоорганизующейся и 
саморазвивающейся [1]. 

Проблема. Материал данной статьи позволит 
нам ответить на вопросы, что такое культуротвор-
ческая среда, как культуротворческая среда вли-
яет на школьника, учителя, семью, в чём специ-
фика организации культуротворческой среды для 
каждой конкретной школы, какова, по мнению ав-
торов статьи, универсальная модель организации 
культуротворческой среды школы. 

Культуротворческая среда школы включает 
многие составляющие. Это и оптимальное ис-
пользование способностей и возможностей ребён-
ка, и взаимоотношения в детском коллективе, и 
взаимоотношения между учителями и детьми, 
учителями и родителями, и многие социаль-
но-психологические аспекты. Ключевое место в 
планировании организации культуротворческой 
среды занимает определение способов повышения 
качества усвоения предмета, путей роста творче-
ской инициативы, создание ситуаций успеха, пси-
хологического комфорта, а также стимулирование 
и мотивация учащихся к самообразованию. 

Актуальность темы определена появлением 
в обществе идеи, утверждающей приоритет 
развития образовательных систем, ориентиро-
ванных на самореализацию субъектов образова-
тельного процесса. 

Цель данной статьи – теоретически обосно-
вать и описать модель организации культуро-
творческой среды школы. 

А. А. Макареня под культуротворческой средой 
понимает совокупность материальных и духов-
ных факторов и средств, способствующих превра-
щению индивида в личность и далее в индиви-
дуальность в процессе решения образовательных 
задач, направленных на интеллектуальное, худо-
жественное и практическое развитие личности 
обучающегося. В качестве организаторов созда-
ния указанной среды выступают педагоги и руко-
водители образовательного учреждения, актив-
ное участие в этом принимают сами учащиеся.  
В данной среде стимулируется и направляется ис-
следовательская деятельность учащегося, созда-
ются условия и возможности для самостоятель-
ного выбора цели, пути и необходимых средств 
организации учебной деятельности [2]. 

Изучая понятие образовательной среды (В. А. 
Петровский, М. М. Князева, В. И. Слободчиков и 
др.), мы пришли к выводу, что образовательная 
среда представляет собой совокупность целост-
ных специально организованных педагогических 
условий развития личности. В результате взаимо-
действия с образовательной средой происходит 
становление личности субъектов образования. 

С точки зрения личностно ориентированно-
го подхода существует тесная взаимосвязь меж-
ду взаимоотношениями среды и особенностями 
развития личности. В. М. Дрофа пишет, что в 
однородных средах, обладающих широким спек-
тром влияний, обучающий эффект проявляется 
«в переносе свойств обучающей среды и опосре-
дованных ею психических свойств субъекта на 
потенциальные профессиональные среды» [3]. 

Культуротворческая образовательная среда от-
личается своей направленностью на интеллекту-
альное, художественное, гуманистическое разви-
тие личности и личностных качеств. 

Структурными компонентами культуротворче-
ской среды, согласно подходу А. А. Макарени, мо-
гут являться информационная, предметная, дея-
тельностная, интеллектуальная, художественная, 
оценочная, материальная, социальная и др. среды.
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Т. В. Кузьмина в качестве особенности культу-
ротворческой среды приводит тот факт, что среда 
должна обеспечивать все необходимые условия для 
саморазвития, самопознания и самоактуализации 
личности. Ключевыми категориями для организа-
ции культуротворческой среды должны стать поня-
тия «творчество» и «свободосообразность» [4]. 

Для организации данной среды необходима 
целенаправленная работа всех субъектов обра-
зовательного процесса – учителя, учащихся, ро-
дителей. В создании среды в качестве конструк-
торов и технологов-организаторов выступают 
педагоги и руководители образовательного уч-
реждения, активное участие в этом принимают 
обучающиеся, к педагогической работе привле-
каются родители. В каждой образовательной ор-
ганизации может быть создана своя, неповтори-
мая, самобытная культуротворческая среда. 

Методология: исследование опирается на 
культуротворческий подход в образовании  
(А. А. Макареня, Н. В. Кузьмина, Н. М. Девятков, 
Д. Л. Матухин и др.), идеи педагогической аксио-
логии (В. А. Сластёнин, Н. А. Асташова, Г. И. Чижа-
кова и др.), личностно ориентированный подход 
в образовании (В. В. Сериков, Е. В. Бондаревская, 
Е. А. Крюкова и др.), идеи теории синергетики в 
образовании (В. Г. Афанасьев, Э. Г. Юдин, Ю. А. 
Урмануев и др.). Опираясь на основные положе-
ния данных подходов, мы приходим к необходи-
мости построения культуротворческой среды в 
образовании и возможности разработки универ-
сальной модели культуротворческой среды об-
разовательной организации, используя которую 
каждая организация может создать собственное 
культуротворческое пространство. 

Модель базируется на двух основных положени-
ях: синергетической теории внешнего и внутрен-
него воздействия и уровневой модели организаци-
онной культуры, предложенной К. Д. Ушаковым. 
Обе модели имеют нелинейную концентрическую 
структуру, показывающую развитие организаци-
онной культуры. По нашему мнению, модель об-
разовательной среды не может иметь простой и 
линейный характер, так как среда будет являться 
многомерной, гибкой и саморазвивающейся [2]. 

Охарактеризуем компоненты универсальной 
модели культуротворческой среды образова-
тельной организации. 

Ядром модели будет педагогический кол-
лектив, т. к. именно он, по мнению В. А. Сухом-

линского, является стержнем образовательного 
учреждения и от него зависит перестройка всей 
структуры организационной среды. Педагоги-
ческий коллектив складывается из отдельных 
личностей, каждая из которых имеет свой багаж 
ценностей, личностных качеств, талантов, жиз-
ненного и творческого опыта. 

На базовых общечеловеческих ценностях и 
личностных качествах основываются професси-
ональные качества. Совокупность личностных 
ценностей, качеств и творческих составляющих, 
а также профессиональных качеств и профессио-
нальных ценностей педагогического коллектива 
составляет «стержень», на котором будет бази-
роваться культура организации. 

Ценности каждого педагога в совместной де-
ятельности преобразовываются в базовые об-
щечеловеческие ценности организации. Далее 

Модель культуротворческой среды 
образовательной организации

Педагоги, администрация

Стержень - пед. коллектив

Личные ценности

Профессиональные 
ценности

Ценности 
пед. коллектива

Разделяемые убеждениия
и ожидания

Личные ценности

Семейные ценности

Ритуалы

Герои

Символы
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формирование каждого нового уровня культу-
ротворческой среды организации, по теории со-
вокупности факторов, развивается по спирали – 
момент воздействия одного фактора вызывает в 
системе бифуркационное состояние, за которым 
следует период быстрых и качественных изме-
нений тех элементов, на которые фактор ока-
зывает наибольшее влияние (бифуркационное 
изменение). Качественный скачок провоцирует 
длительный период адаптации к быстрым изме-
нениям, во время которого как раз происходит 
каузальный отклик других элементов среды, по-
сле которого следует приспособление системы к 
новому состоянию. Таким образом, вся система 
представляет собой различной интенсивности 
и временного промежутка витки – бифуркаци-
онные изменения, приводящие её на новый ка-
чественный уровень. Необходимым условием 
является развитие культуротворческих способ-
ностей педагогов. 

Согласно Т. В. Кузьминой, способность к культу-
ротворчеству можно определить как умение лич-
ности, во-первых, использовать свой собственный 
культурный опыт как индивидуальный способ 
постижения культуры, во-вторых, распознавать, 
трансформировать и преобразовывать культур-
ные смыслы в новые ценностные ориентиры и, 
развиваясь личностно, изменять культурное про-
странство (среду) и влиять на него посредством 
взаимодействия с другими субъектами [4]. 

Таким образом, изменения, начинающиеся 
с педагогического коллектива, неизбежно при-
водят к изменениям, касающимся всех других 
субъектов образовательного процесса, в первую 
очередь детей и – опосредованно – родителей. 

Характер каждого качественного витка пред-
ставляет собой уровень развития организацион-
ной культуры, по К. Д. Ушакову. 

1. Общечеловеческие ценности – личностное 
«ядро», на котором базируются все остальные 
составляющие культуротворческой среды. 

2. Профессиональные ценности, представля-
ющие собой компетентностные характеристики 
педагогов, гуманистические установки, интел-
лектуальную составляющую. 

3. Разделяемые убеждения и ожидания отра-
жают ценностно-ориентационное единство пе-
дагогического коллектива. 

4. Ритуалы – традиции, особенности корпора-
тивной культуры организации, обычаи. 

5. Герои – отношения в коллективе, люди, на 
которых ориентируется большая часть коллектива. 

6. Символы– внутренняя атрибутика и оформ-
ление школы. 

Выделим основные принципы культуротвор-
ческой среды.

1. Принцип здоровьесбережения: информаци-
онная, деятельностная, культурная составляю-
щая среды должны способствовать укреплению 
физического, психического и интеллектуально-
го здоровья обучающихся. 

2. Принцип интегрированности: формирова-
ние мировоззрения, целостной картины мира 
будет осуществляться эффективнее при реали-
зации интегрированных программ, предметов, 
курсов, видов деятельности (А. П. Валицкая). 

3. Принцип соответствия образовательных 
программ возрасту обучающихся: содержание 
деятельности педагогов, включая воспитатель-
ную и образовательную, должно соответство-
вать возрасту учащихся, должно планироваться 
и реализовываться с учётом ведущей деятельно-
сти и основных новообразований. 

4. Принцип региональности: культуротворче-
ская среда образовательной организации не мо-
жет существовать вне социокультурной среды, 
вне семейного воспитания, связи с ближайшим 
окружением, вне региональной и национальной 
культуры. 

5. Принцип поддержки социализации и ин-
культурации обучающихся, который заключает-
ся в помощи по части адаптации и ориентиро-
вания в окружающем социальном и культурном 
пространстве, стимулирования осмысления 
культурно-исторических ценностей, формирова-
ния способности к культуротворчеству

6. Принцип субъект-субъектного взаимодей-
ствия участников образовательного процесса: 
ключевые слова в реализации данного принци-
па – «сотрудничество», «сотворчество», «диа-
лог», «полилог», «ситуация успеха», «совмест-
ный поиск» [5]. 

Каждый новый «виток» в развитии культу-
ротворческой среды организации наполняет 
её деятельность новыми ценностями, новыми 
смыслами, идеями. От того, насколько насыщен-
но организация наполняет тот или иной аспект 
организационной культуры, насколько соблюда-
ются принципы организации культуротворче-
ской среды, зависит успешность её организации. 
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В процессе взаимодействия субъектов в среде, 
созданной с целью формирования способности к 
культуротворчеству, необходимо обеспечить: 

а) осознание и самоактуализацию личной 
значимости каждого субъекта образовательного 
процесса (учителя, родителя, ребёнка) не только 
как участника процесса организации и реализа-
ции учебной деятельности, но и как индивиду-
альности, имеющей свой неповторимый образ, 
свой культурный опыт; 

б) предпосылки для осознания каждым участ-
ников образовательного процесса своей Самости 
(фактор, определяющий саморазвитие личности); 

в) возможность осознания субъектом образова-
тельного процесса своих потребностей: духовных, 
социальных, общественных, эстетических и др.; 

г) осознание направленности личности: ин-
тересы, убеждения, установки, ценностные ори-
ентации; 

д) обеспечение условий для функционирова-
ния процессов «само-», т. е. организация посто-
янной рефлексии субъектов и обратной связи с 
их стороны. 

Кроме того, определяющим элементом куль-
турной среды школы являются те уникальные 
отношения между её субъектами, которые на-
правлены на развитие и саморазвитие личности. 
Они пронизывают все её компоненты. Именно 
эти отношения создают тот особый образ жиз-
ни детей и взрослых, которому присущи твор-
чество, инициативность, познавательная актив-
ность, взаимопомощь и сотрудничество. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в современных условиях. Автор акцентирует внимание 
на роли игровой деятельности в осуществлении деятельностного подхода в реализации ФГОС ДО. Приводятся 
эмпирические данные, свидетельствующие о том, что педагоги демонстрируют непонимание сущности дея-
тельностного подхода в реализации ФГОС ДО, роли игровой деятельности в успешной реализации ФГОС ДО. 
Автор приходит к выводу о необходимости повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках 
организации игровой деятельности.  
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Введение. Внедрение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта оказало 
существенное влияние на систему дошкольно-
го образования. За прошедшие годы учёными 
и практиками сделано достаточно много: пере-
смотрены цели, задачи, содержание образова-
ния дошкольников, усовершенствованы техно-
логии дошкольного образования, разработаны 
многочисленные методические рекомендации 
по внедрению ФГОС ДО в практику. 

ФГОС ДО гарантирует получение ребёнком ка-
чественного образования при условии реализа-
ции задач, представленных в «Образовательных 
областях» данного документа: социально-ком-
муникативное, познавательное, речевое, худо-
жественно-эстетическое и физическое развитие. 
Ключевым понятием ФГОС ДО является поня-
тие «развитие». По мнению А. Г. Асмолова, мо-
дернизация системы дошкольного образования 
возможна при изменении целей (парадигмы) 
образования, переноса акцента со знаниевой па-
радигмы, целью которой является усвоение зна-
ний, умений, навыков, на парадигму развития, 
где в приоритете задачи развития личности [1]. 

Известно, что развитие личности возмож-
но только в специфических видах детской дея-
тельности. Включение ребёнка в процесс овла-
дения доступными ему видами деятельности 
обеспечивает личностное развитие. Так, осво-
ение содержания физического развития невоз-
можно без включения ребёнка в физическую 
(двигательную) деятельность. Источником со-
циально-коммуникативного развития являет-
ся общение, сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми в трудовой и игровой деятельности. 
Овладение продуктивными видами деятельно-
сти обеспечивает художественно-эстетическое 
развитие. Для успешного речевого развития 
важно включать ребёнка в речевую деятель-
ность (выслушивать ребёнка, разговаривать с 
ним). Познавательное развитие требует органи-
зации интеллектуальной деятельности. Содер-
жательной и организационной основой образо-
вательного процесса в дошкольном образовании 
становится деятельностный подход, который 
базируется на взаимодействии взрослого и де-
тей в процессе совместной деятельности, пред-
полагающей активную позицию ребёнка [2]. 
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Анализ современной практики показывает, 
что педагоги дошкольных образовательных ор-
ганизаций пытаются реализовать содержание 
образования детей с учётом требований ФГОС 
ДО в рамках традиционной системы дошколь-
ного образования, целью которой является пе-
редача знаний. Мы не можем не согласиться с 
А. Г. Асмоловым, который предупреждает об 
опасности переноса акцента на интеллектуаль-
ное развитие ребёнка в ущерб его личностному 
росту. «Взрослые пошли самым легким, техни-
чески удобным и «подконтрольным» им путем 
достижения «образовательности» в дошколь-
ных учреждениях. Самым безответственным и, 
по сути, тупиковым. Путем «школяризации» до-
школьного образования» [1, с. 26]. 

Проблема. Никто не станет отрицать, что ве-
дущим видом деятельности дошкольников яв-
ляется игра, в рамках которой ребенок осваивает 
и коммуникативную, и познавательную, и рече-
вую, и двигательную деятельность. Достижение 
качества в реализации ФГОС ДО возможно при 
условии осуществления деятельностного подхо-
да. Таким образом, проблему исследования мы 
видим в изучении роли игровой деятельности в 
реализации ФГОС ДО. 

Методология. Результаты освоения основ-
ной образовательной программы представле-
ны в виде целевых ориентиров образования 
(ФГОС ДО), в которых акцентируется внимание 
педагогов на необходимости освоения ребён-
ком игровой деятельности: «ребенок проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных ви-
дах деятельности – игре, общении, познаватель-
но-исследовательской деятельности, констру-
ировании и др.», «активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-
ных играх», «обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельно-
сти, и прежде всего в игре», «владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам» [3]. 

Ведущая роль игровой деятельности в раз-
витии и становлении личности ребёнка, при-
своении им человеческого опыта обусловлена 
и доказана многочисленными исследованиями 
отечественных учёных (А. Л. Венгер, Л. С. Вы-
готский, А. В. Запорожец, Д. В. Менджерицкая,  
С. Л. Рубинштейн, Б. Д. Эльконин и др.). 

Запорожец А. В. подчёркивает, что именно в 
игре складываются необходимые условия для 
осознания ребёнком новых областей действи-
тельности и развития его способностей. Вот по-
чему ребенок должен в течение дня поиграть не 
менее чем в семь видов игры, т. к. каждая несёт 
свою педагогическую нагрузку [4]. 

По мнению Менджерицкой Д. В., ребенок не 
изобретает игровую деятельность – она опре-
деляется педагогом, важно способствовать  
обучению ребёнка игре. Осваивая разнообраз-
ные игры, ребенок учится переносить получен-
ные умения в новые ситуации. Следовательно, 
игра приобретает творческий характер, а зна-
чит, даёт развивающий эффект [5]. 

Исследования последних лет показали, что 
игровая деятельность современного дошколь-
ника характеризуется невысоким уровнем 
развития [6, 7]. Наблюдается кризис совре-
менной детской игры, увлечённость взрослых 
ранним развитием своих детей и интенсификация  
обучения младших школьников приводит к пси-
хологическому насилию над дошкольниками 
ввиду неадекватных требований при подготовке 
детей к школе [8]. У подавляющего большинства 
детей игра не достигает своей развитой формы и 
остаётся на низком уровне [7]. В итоге детский 
сад продолжает быть похожим на школу, где ос-
новной формой обучения стал мини-урок. На-
пример, в подготовительной группе в первой по-
ловине дня проводятся три занятия, а вечерний 
отрезок времени отдан для занятий дополни-
тельного образования. Для организации других 
видов детской деятельности просто не остается 
времени. Современный дошкольник демонстри-
рует игровую депривацию. Развивающее обуче-
ние требует по-новому расставить акценты на 
взаимодействии с детьми, основанном на игре 
[9]. «Обучение должно войти в мир ребёнка че-
рез ворота детской игры» [10, с. 17]. Игра – мощ-
нейшее средство личностного развития ребёнка. 

Учёные и практики называют многие при-
чины: обеднение общения со сверстниками и 
взрослыми, засилье компьютерных игр, соци-
альный заказ родителей на подготовку ребён-
ка к обучению в школе и др. Проведённое нами 
исследование позволило определить, на наш 
взгляд, одну из важнейших причин: недооценка 
педагогами роли игры в реализации парадигмы 
развития и неспособность рассматривать игру 
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как деятельность. Трансформация новых зна-
ний и непосредственная отработка основных на-
выков – эти методы не подходят для поддержки 
развития способностей к игровой деятельности. 
Новый подход заключается в поощрении детей 
к активному участию в нарративных видах де-
ятельности, к проявлению инициативы и кре-
ативности. Требуется переосмысление педаго-
гических компетенций в сфере образования в 
раннем возрасте. 

Результаты. Анализ календарно-тематиче-
ских планов в дошкольных образовательных ор-
ганизациях показал, что педагоги столкнулись с 
серьёзными трудностями, связанными с органи-
зацией и развитием детских видов деятельно-
сти. Но наибольшее затруднение вызывает пла-
нирование и организация игры. Одну из причин 
такого положения мы видим в комплексно-те-
матическом планировании педагогического про-
цесса, особенностью которого является плани-
рование определённой педагогом суммы знаний 
(понедельное комплексное тематическое пла-
нирование), а не процесса освоения разных ви-
дов деятельности (что обеспечивает личностное 
развитие) [11]. Данная форма планирования обе-
спечивает реализацию «знаниевой» парадигмы 
дошкольного образования, что противоречит ос-
новной идее ФГОС ДО, которая звучит как «обога-
щение (амплификация) детского развития» [3]. 

Воспитателям, проходившим курсы повыше-
ния квалификации, была предложена анкета, 
с целью выявления уровня профессиональной 
компетентности в рамках организации игровой 
деятельности детей дошкольного возраста. В 
анкетировании приняли участие 430 воспитате-
лей. В основу разработки вопросов анкеты были 
положены следующие критерии: ценностное 
отношение воспитателя к игре, знание содер-
жания игровой деятельности детей с учётом их 
возраста, умение планировать игровую деятель-
ность в педагогическом процессе, владение ме-
тодикой руководства детской игрой. 

Изучение отношения воспитателей к игре по-
казало, что 90 % педагогов знают, что игра – ве-
дущий вид деятельности в дошкольном возрас-
те, но вместе с тем всего 26 % педагогов смогли 
обосновать данное утверждение. 

Анализ ответов на вопросы по второму кри-
терию (знание видов и содержания игровой дея-
тельности детей с учётом их возраста) показал, что 

всего 25 % педагогов не испытывают затруднений 
в определении содержания игровой деятельности 
детей в соответствии с образовательной програм-
мой и с учётом возрастных их особенностей. Так, 
из двенадцати известных видов игр чаще всего 
называли подвижную игру, дидактическую, сю-
жетно-ролевую и драматизацию и давали им ха-
рактеристику. Крайне редко называли игры заба-
вы, режиссерские, развивающие, компьютерные и 
не могли дать им определение. Содержание и ко-
личество названных игр в качестве средства раз-
вития детей чаще всего не соответствовало ФГОС 
ДО и возрастным особенностям детей. Например, 
педагоги не смогли назвать подвижные игры, на-
правленные на овладение основными движения-
ми (бег, лазание, прыжки, метание) в разных воз-
растных группах. Самой «любимой» подвижной 
игрой во всех возрастных группах оказалась игра 
«У медведя во бору». 

Вопросы анкеты в соответствии с третьим 
критерием были направлены на выявление 
умения воспитателей определить место игры в 
педагогическом процессе, разработать перспек-
тивный и календарный планы. Анализ ответов 
показал, что 45 % воспитателей высказали оза-
боченность нехваткой времени на организацию 
игровой деятельности, т. к. оно занято обучени-
ем. Также большая часть педагогов вообще не 
видит необходимости в перспективном плани-
ровании игровой деятельности, 63 % педагогов 
отдали предпочтение перспективным планам 
занятий, но не игры. 

В соответствии с четвёртым критерием оценки 
степени овладения методикой руководства игро-
вой деятельностью были разработаны и предло-
жены воспитателям вопросы, которые оказались 
для педагогов самыми проблематичными. Всего 
14 % педагогов смогли назвать, какие методики 
организации игры используются ими, в чём от-
личие методики руководства игрой детей млад-
шего и старшего дошкольного возраста, мето-
дики каких учёных являются инновационными. 
Полученные результаты позволяют утверждать, 
что педагоги продемонстрировали низкий уро-
вень владения методикой руководства игрой. 

Выводы. Полученная в результате исследо-
вания информация позволяет предположить 
возможные риски внедрения и реализации 
парадигмы развития в систему дошкольного 
образования. Педагоги продемонстрировали 
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недостаточный уровень профессиональной ком-
петентности – непонимание роли игровой де-
ятельности в осуществлении деятельностного 
подхода в реализации ФГОС ДО. Таким образом, 
мы видим необходимость дальнейшего иссле-

дования данной проблемы. Предполагаем, что 
в качестве объекта исследования должно высту-
пать формирование профессиональных компе-
тенций педагогов в рамках организации игро-
вой деятельности детей дошкольного возраста. 
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Аспекты организации постдипломного сопровождения  
выпускников педагогического вуза в условиях формирования 

 национальной системы учительского роста

Аннотация. Исследование посвящено проблеме постдипломного сопровождения выпускников педвуза. 
Цель статьи – раскрыть суть системы постдипломного сопровождения молодых педагогов на уровне вуза в усло-
виях формирования НСУР. Исследование проводится на основе методов анализа литературы, проектирования 
системы сопровождения. Результаты заключаются в проектировании системы научно-педагогического сопро-
вождения выпускников в условиях формирования национальной системы учительского роста. В статье раскры-
ваются организационные и содержательные возможности педагогического вуза, способствующие профессио-
нальному становлению выпускников. Предлагаемая система постдипломного сопровождения ориентирована 
на различные профессиональные потребности молодых педагогов в период их профессионального развития и 
подготовки к аттестации с учётом содержания ЕФОМ, позволяет использовать возможности электронной ин-
формационно-образовательной среды вуза. Успешность адаптации выпускника к профессиональной педагоги-
ческой деятельности и его профессиональное развитие обеспечиваются системой постдипломного сопровожде-
ния, построенной с учётом индивидуальных потребностей молодых педагогов. В условиях формирования НСУР 
необходимо знакомить выпускников с новыми квалификационными требованиями к учителю, системе педа-
гогической аттестации и содержанием ЕФОМ. Использование ЭИОС вуза позволяет оперативно реагировать на 
актуальные запросы молодых педагогов и обеспечивает их мотивацию и готовность к аттестации.  
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Проблема и цель. Сегодня школы России, и 
Омской области в частности, испытывают по-
требность в молодых педагогических кадрах, 
призванных решать поставленные правитель-
ством задачи обеспечения высокого качества 
российского образования. Однако, далеко не все 
выпускники педагогических вузов выбирают 
местом своей работы образовательную органи-
зацию: одни изначально не были мотивированы 
на педагогическую деятельность, другие – разо-
чаровались после первых лет работы, столкнув-
шись с профессиональными трудностями, третьи 
испытывают страх от предстоящей аттестации. 
Поэтому становится актуальной проблема за-
крепления выпускников педагогических вузов в 
образовательных организациях, обеспечение их 
успешной профессиональной деятельности и ка-

рьерного роста. Мы видим в качестве одного из 
направлений решения этой проблемы создание 
системы научно-педагогического сопровожде-
ния выпускников педвуза. 

Методология. Анализ информации о работе с 
молодыми педагогами, представленной на сай-
тах министерств образования и науки субъектов 
РФ, позволил выявить, что «в организации под-
держки начинающих учителей не учитываются 
те изменения, которые происходят в системе 
образования; поддержка строится в расчёте на 
молодых педагогов «в целом», без учёта разли-
чий в умениях и характере испытываемых труд-
ностей у разных категорий педагогов внутри 
этой группы; без опоры на профессиональный 
стандарт педагогической деятельности. Такая 
система поддержки недостаточно эффективна 
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в удержании молодых педагогов в профессии и 
не способствует приведению профессиональных 
умений молодых педагогов в соответствие со-
временным требованиям к педагогической дея-
тельности». [1, с. 208–209]. 

Анализ опыта работы Омского государствен-
ного педагогического университета с молодыми 
педагогами показывает, что чаще всего препо-
даватели педагогических вузов ограничиваются 
эпизодическими консультациями учителей при 
подготовке проектов и конспектов открытых 
уроков или консультируют по отдельным вопро-
сам при подготовке молодых учителей к профес-
сиональному конкурсу «Дебют». Целенаправ-
ленная система постдипломного сопровождения 
выпускников не выстроена, хотя именно такая 
система, с нашей точки зрения, поможет выпуск-
нику поверить в свои силы, выступит в качестве 
мотиватора профессионального развития. 

Постдипломное сопровождение выпускни-
ков должно стать одним из важных направле-
ний в деятельности педагогических вузов. Ак-
туальность этого направления деятельности 
подтверждается тем, что в комплексе поруче-
ний, сформулированных президентом РФ Пути-
ным В. В. правительству России по итогам за-
седания Государственного совета по вопросам 
совершенствования системы общего образова-
ния (23 декабря 2015 г.), присутствует поруче-
ние, касающееся формирования национальной 
системы учительского роста (НСУР) [2]. 

Официально отмечено, что целью формирова-
ния НСУР является повышение качества работы 
учителя и уровня ответственности педагогиче-
ских работников за результаты своей профессио-
нальной деятельности. 

Под национальной системой учительского роста 
понимается усовершенствованная форма аттеста-
ции учителей, которая должна более точно отобра-
жать качество преподавания и профессионализм 
специалистов в сфере образовательных услуг. 

Основные нововведения предусматривают:
– реформирование педагогического стандарта;
– переход от аттестации, как формы контро-

ля, к аттестации, стимулирующей профессио-
нальное развитие педагога;

– изменение системы классификации педаго-
гических должностей;

– утверждение единых правил аттестации 
учителей и воспитателей;

– разработка единых федеральных оценоч-
ных материалов (ЕФОМ). 

Обновление профстандарта и новая модель 
педагогической аттестации должны побудить пе-
дагогов к личностному и профессиональному ро-
сту, стратегию которого они будут выстраивать с 
учётом инновационных технологий, достижений 
науки и передового педагогического опыта. 

Одним из основных компонентов националь-
ной системы учительского роста является новая 
система педагогической аттестации. Обновлён-
ная процедура аттестации педагогических ка-
дров предполагает использование единых фе-
деральных оценочных материалов (ЕФОМ) и 
позволит оценивать учителей по единым для 
всей России требованиям. Содержание ЕФОМ 
позволит, по замыслу разработчиков, оценить 
деятельность педагогов по четырём видам ком-
петенций: предметным, методическим, психо-
лого-педагогическим и коммуникативным [3].

Для оценки сформированности психолого-пе-
дагогических и коммуникативных компетенций 
на уровне действий предполагается анализ про-
дукта профессиональной деятельности учителя, 
который включает в себя: план (конспект) урока, 
видеоурок с указанными в нём видеофрагментами, 
демонстрирующими проверяемые компетенции, 
образцы самостоятельной работы обучающегося (с 
оцениванием этих работ учителем), рефлексивный 
самоотчёт. Сформированность же компетенции в 
области профессиональных знаний и суждений бу-
дет проверяться через решение кейсов (педагоги-
ческих задач и ситуаций), направленных на оценку 
профессионального мышления педагогов [3]. 

В условиях формирования НСУР совершенно 
логично актуализируется задача постдипломно-
го сопровождения своих выпускников для педа-
гогического вуза, готовящего кадры для систе-
мы общего образования. 

Под постдипломным сопровождением мы по-
нимаем совокупность комплексно-целевых мер, 
направленных на обеспечение успешного нача-
ла профессиональной деятельности выпускни-
ком, адаптацию его к педагогической среде и 
преодоление проблемных моментов, возникаю-
щих в деятельности молодого учителя [4]. 

При организации постдипломного сопро-
вождения начинающих педагогов необходимо 
учитывать обязательность прохождения ими в 
регламентированный период процедуры педа-
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гогической аттестации на соответствие занима-
емой должности, предусматривающей оценку 
компетенций. В этой ситуации вузы должны со-
здать пространство максимального благопри-
ятствования для формирования компетенций, 
необходимых в будущей деятельности молодых 
педагогов [5]. Так, например, необходима опре-
делённая корректировка содержания рабочих 
программ по отдельным дисциплинам с ориен-
тацией на содержание ЕФОМ, чтобы выпускники 
не испытывали затруднений по вопросам пред-
метной и психолого-педагогической подготовки. 

Широкими возможностями для решения ука-
занной проблемы обладает электронная инфор-
мационно-образовательная среда вуза. Так, на 
образовательном портале педагогического вуза 
предполагается создать специальный контент 
для постдипломного сопровождения молодого 
педагога, позволяющий выявить затруднения, с 
которыми сталкиваются выпускники, организо-
вать им профессиональную поддержку, дать экс-
пертную оценку их деятельности, оказать кон-
сультативную помощь и т. д. 

Контент постдипломного сопровождения бу-
дет включать следующие тематические блоки:

1. Нормативно-правовой блок. Норматив-
но-правовые основы педагогической деятель-
ности изложены в ряде законодательных актов, 
постановлений правительства РФ, приказов Ми-
нистерства просвещения РФ и иных нормативных 
документах федерального, регионального уров-
ней. Данный блок может содержать Закон «Об 
образовании в РФ» с последними изменениями, 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты всех уровней общего образования, 
Федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных Министерством просвещения РФ к ис-
пользованию в образовательном процессе в об-
щеобразовательных учреждениях, региональные 
нормативно-правовые и организационно-мето-
дические документы, рекомендации и т. п.

2. Предметно-методический блок может быть 
наполнен содержательной информацией по учеб-
ным предметам (последние актуальные статьи по 
проблемным вопросам развития научной дисци-
плины, информация о современных методиках и 
технологиях, которые могут быть востребованы 
молодыми педагогами в их деятельности и т. д.).

3. Психолого-педагогический, коммуни-
кативный блок. Новые реалии образования 

увеличивают сложность профессионально-пе-
дагогической деятельности, связанную с интел-
лектуальным и эмоциональным напряжением, 
преодолением психологических затруднений. Ак-
туальна данная проблема для молодого, начинаю-
щего педагога. Особенно важна на начальном эта-
пе педагогической деятельности консультативная 
профессиональная поддержка специалистов пси-
хологов и педагогов. Данный блок должен иметь 
не только контентную информацию, но и возмож-
ности онлайн- и офлайн-консультирования, про-
ведения специализированных тренингов, разбора 
психолого-педагогических ситуаций и т. п. 

4. Блок общей информации (календарь про-
водимых мероприятий, в т. ч. и на базе педву-
за, перечень курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и т. п.). 

Контентная информация указанных бло-
ков должна своевременно актуализироваться, 
предусматривать использование различных 
форм работы с выпускниками, выстраивать с 
ними обратную связь, что будет являться за-
логом сохранения профессиональных контак-
тов между выпускниками и высшей школой. 
А образовательный портал станет открытым 
пространством конструктивного диалога вуза и 
школы, педагогического сообщества и молодых 
специалистов. 

В целях обеспечения оперативности дистан-
ционной связи в системе «преподаватель – вы-
пускник» мы рекомендуем сохранить за вы-
пускниками логины и пароли, которыми они 
пользовались при организации дистанционного 
обучения на образовательном портале ОмГПУ, 
будучи студентами вуза. 

Поскольку, как правило, затруднения у начина-
ющих педагогов при организации образователь-
ного процесса носят индивидуальный характер, 
было бы полезным создание личных кабинетов 
молодых педагогов, что позволит в первую оче-
редь дифференцировать психолого-педагоги-
ческую поддержку в процессе постдипломного 
сопровождения и уменьшить фактор смущения 
молодого педагога перед своими коллегами при 
формулировке собственных профессионально-пе-
дагогических проблем и затруднений. 

В процесс постдипломного сопровождения 
выпускников должны быть вовлечены не только 
структуры дополнительного профессионального 
образования, но и преподаватели профильных, 
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межфакультетских кафедр вуза. «Привлечение 
преподавателей профильных кафедр ОмГПУ. 
обеспечит актуализацию знаний и умений по 
наиболее трудным и спорным вопросам содер-
жания преподаваемой дисциплины, позволит 
под руководством опытного преподавателя раз-
работать урок, провести его видеозапись и проа-
нализировать с точки зрения соответствия атте-
стационным требованиям» [6, с. 44]. Для этого 
нужно продумать систему стимулирования тру-
да преподавателей, обеспечивающих качествен-
ное научно-методическое сопровождение сво-

их выпускников и нацеленных на их успешную 
профессионально-педагогическую адаптацию. 

Выводы. Таким образом, организация пост-
дипломного сопровождения, с привлечением 
мотивированных преподавателей кафедр вуза, 
использованием электронной информацион-
но-образовательной среды вуза с включением 
специального контента, ориентированного на 
оказание квалифицированной адресной помощи 
молодым педагогам, позволит им быть успеш-
ными в профессиональной деятельности и обе-
спечивать высокое качество образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики модели психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов к обучению в российском вузе. Охарактеризованы два уровня со-
провождения: организационный и фасилитативный. Рассмотрены условия эффективности сопровождения как 
особого вида педагогической деятельности. Цель статьи – обосновать и раскрыть авторские подходы к органи-
зации сопровождения иностранных студентов в образовательном процессе российского вуза, к созданию психо-
логически комфортной, благоприятной адаптационной среды. Основным методом послужил анализ научной 
литературы по проблемам адаптации студентов в образовательном процессе, психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса. Применены классификация теорий и подходов, их сопоставление на не-
противоречивость и взаимодополняемость, а также обобщение педагогического опыта. Материалами служили 
диссертационные исследования последних лет, статьи в научных журналах. Автором уточнена теоретическая 
база организации психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов в образовательном процессе 
современного российского вуза, дана общая характеристика его научных основ, раскрыты некоторые условия 
их реализации на практике в современном техническом вузе. Сделан вывод о достаточной степени разработки 
теоретической базы психолого-педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов в образова-
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Экспорт образования – одна из актуальных 
тенденций развития и один из показателей эф-
фективности современного российского вуза. 
Популярность российских образовательных 
программ за рубежом определяется не только 
мировым признанием их качества, рейтингом 
и активным маркетингом, но и возможностью 
в кратчайшие сроки адаптироваться к услови-
ям и организации обучения. Кроме языкового 
барьера, адаптационные проблемы иностран-
ных студентов возникают в новой социокуль-
турной среде и в связи с новыми для них тех-
нологиями обучения, причём по большей части 
эти проблемы образуют единый комплекс (его 
подробная характеристика дана в монографии  
Т. Г. Аркадьевой, М. И. Васильевой и С. С. Вла-
димировой [1]), разрешение которого продолжа-
ется несколько лет, а в ряде случаев приводит к 

отчислению. Академическая адаптация особен-
но актуальна для технического, технологическо-
го и инженерного образования, где отличия от 
привычной для иностранного студента образо-
вательной и технической практики располага-
ются в широком диапазоне: от системы единиц 
измерения  до организации массивов данных в 
русскоязычной информационной среде, от ис-
пользуемых категорий и понятий до лаборатор-
ных навыков, которыми априори владеет вы-
пускник российской школы. Не до конца решив 
проблему содержательного и технологического 
разрыва между школьным и вузовским уровнем 
образования, отечественная педагогика призна-
ёт, что её сложность существенно увеличивает-
ся, когда речь идёт об иностранных студентах 
(см., например, работы О. В. Буховцевой [2],  
Е. А. Василенко [3] и др.). 
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Внимание к адаптации иностранных студен-
тов в условиях вуза является актуальной научной 
проблемой, решение которой определяет прин-
ципиальные возможности любой национальной 
системы высшего образования наращивать экс-
порт образовательных услуг. Её разработка ак-
тивно ведётся практически во всех странах – по-
тенциальных экспортерах образования, однако 
направление российских разработок в этой об-
ласти имеет свои особенности. Если, например, 
согласно исследованиям американских учёных  
(А. Дарроу [4], А. Клинчиу [5], Л. Фухс и Н. Бишоп 
[6] и др.), адаптация иностранных студентов 
обеспечивается развитием предметно-простран-
ственного окружения и образовательной среды, 
то в отечественной традиции в большей степени 
уделяется внимание психологической поддерж-
ке и сопровождению адаптационных процессов 
(Л. А. Антипова, Н. А. Стадульская [7], А. А. Кор-
ниенко, Д. П. Шамрова, С. Б, Квескос, Ю. А. Ники-
тина и Ю. И. Чаплинская [8], др. авторы). 

Нельзя не согласиться с В. Ф. Мартюшовым,  
Ф. Н. Абу-Абедом и О. Ю. Вариатовой [9] в том, что 
адаптация иностранных студентов к обучению в 
российском вузе – это прежде всего психологи-
ческая проблема и только во вторую очередь ма-
териальная. Авторы, безусловно, правы, утверж-
дая необходимость педагогических решений в 
этой области. Экспериментальные исследования  
Н. В. Виничук [10], О. А. Ивановой [11], В. В. За-
дирина, М. В. Потаповой, Е. А. Гнатишиной,  
Н. В. Увариной и В. В. Даниловой [12], др. авто-
ров, дают возможность понять, что адаптация 
иностранцев в российской системе образования 
– это сложный социально-психологический про-
цесс «вхождения» как в новую образовательную, 
так и в новую энтнокультурную среду, в которой 
человек «выстраивает» свою учебную деятель-
ность. На наш взгляд, в качестве основных сле-
дует выделить три объекта адаптации иностран-
ных студентов: учебную деятельность в системе 
высшего образования, социальную среду россий-
ского вуза, а также собственно российское соци-
окультурное пространство. Сошлемся на мнение 
А. Н. Суховой [13], которая разделяет адаптацию 
иностранных студентов к обучению в россий-
ском вузе на академическую, социальную и куль-
турную. Мы определяем адаптацию иностран-
ных студентов к обучению в российском вузе как 
социально-психологический процесс активного 

и сознательного построения конструктивного 
взаимодействия личности и образовательной 
системы за счёт самоизменения, закреплённого 
в личностном плане (накопление опыта взаимо-
действия) и одновременно за счёт преобразова-
ния образовательной системы (использование 
накопленного опыта взаимодействия). К переч-
ню условий успешной адаптации иностранных 
студентов к обучению относится организация в 
российском вузе системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения данного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации иностранных студентов к обучению 
– это системный компонент образовательного 
процесса вуза, целенаправленная, планируемая 
и особым способом организованная совместная 
деятельность его субъектов, обеспечивающая 
благоприятные условия для как можно более 
быстрого и безболезненного протекания адап-
тационных процессов в учебной деятельности  
(с учётом особенностей технического образова-
ния), образовательной среде российского вуза и 
российском поликультурном пространстве. Со-
держательно психолого-педагогическое сопрово-
ждение адаптации иностранных студентов к об-
учению исследовано нами сразу на двух уровнях: 

– как часть образовательного процесса – в 
этом смысле сопровождение представляет собой 
особый общепринятый подход к организации 
своей деятельности профессорско-преподава-
тельским составом вуза; на таком объективном 
уровне задаётся адаптационная среда вуза; 

– как фасилитативная деятельность конкрет-
ного преподавателя, управляющего процессом 
адаптации обучающегося, – это субъективный 
уровень психолого-педагогического сопрово-
ждения, обеспечивающий помощь в преодоле-
нии трудностей. 

В силу глубоко субъективного характера 
процессов адаптации иностранных студен-
тов к обучению в российском техническом 
вузе целесообразным методом его изучения 
является моделирование. Его суть, как следу-
ет из теорий педагогического моделирования  
А. Н. Дахина [14], А. А. Остапенко [15], Е. А. Ло-
датко [16], В. А. Ясвина [17] и др., заключается 
в создании модели – упрощённого заменителя, 
в котором из всего многообразия выделены 
только необходимые и наиболее существенные 
компоненты и связи системы. 
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Модель психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов в 
российском вузе – это упрощённый знаково-сим-
вольный объект-заменитель, представляющий 
с необходимой и достаточной для её изучения и 
формирования на практике точностью структуру 
и функции этой педагогической системы. Струк-
турный аспект моделирования в большей степени 
относится к организационному уровню психоло-
го-педагогического сопровождения и заключается 
в создании графического и словесно-логического 
описания структурных компонентов и связей бла-
гоприятной адаптационной среды. Функциональ-
ный аспект моделирования предполагает фор-
мирование графического и словесно-логического 
описания алгоритма педагогического взаимодей-
ствия иностранного студента с остальными субъек-
тами образовательного процесса – алгоритма, под-
держивающего процессы адаптации к обучению в 
российском техническом вузе и используемого в 

качестве основы для индивидуальных программ 
психолого-педагогического сопровождения. Вари-
анты структуры модели психолого-педагогиче-
ского сопровождения адаптационных процессов 
в разных авторских трактовках отличаются друг 
от друга не только составом компонентов, но и 
выбранным типом модели. Опытно-эксперимен-
тальным путём мы установили, что достаточным 
будет включение в структуру модели психоло-
го-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
вузе целевого, содержательного, организацион-
ного, субъектного, процессуального, результа-
тивно-оценочного и управляющего компонентов 
(рис. 1.). Такой состав, разумеется, не охватывает 
всей полноты психолого-педагогического сопро-
вождения как педагогической системы, но отра-
жает необходимый минимум для её изучения, а 
также направления организационной педагоги-
ческой деятельности, которую необходимо вести 

Рисунок 1 – Структурная модель психолого-педагогического сопровождения 
адаптации иностранных студентов к обучению в российском вузе (авт.)
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для формирования системы на практике. Обра-
тимся к их краткой характеристике

Целевой компонент модели формирует 
представление об индивидуализированной цели 
(идеальном представлении, образе) процесса 
адаптации конкретного иностранного студента 
в российском техническом вузе, отвечающего 
критериальным требованиям. Постановка инди-
видуализированной цели осуществляется на ос-
нове требований ФГОС к организации обучения, 
особенностей и характеристик выбранной сту-
дентом образовательной программы, индивиду-
альных условий адаптации. Кроме целей психо-
лого-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
вузе, в целевой компонент модели нами вклю-
чены прогнозы адаптации, задачи адаптации, 
а также индивидуальные программы психоло-
го-педагогического сопровождения адаптации. 

Содержательный компонент модели отра-
жает объём педагогического взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, необхо-
димый для достижения индивидуальной цели 
адаптации. Его условно можно разделить на 
инвариантную, общую для всех иностранных 
студентов часть и вариативную часть, связан-
ную с проблемами и трудностями адаптации 
конкретного студента. Инвариантное содержа-
ние психолого-педагогического сопровожде-
ния адаптации иностранных студентов к обу-
чению в образовательном процессе российского 
технического вуза образуют организационно- 
управленческая деятельность по созданию в 
вузе благоприятной адаптационной среды, под-
держка процессов самопознания, целеполагания 
и планирования адаптационных процессов. К 
вариативному содержанию относятся поддерж-
ка развития личного адаптационного потенциа-
ла студента и помощь ему в преодолении адап-
тационных проблем и трудностей. 

Организационный компонент модели психо-
лого-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
вузе демонстрирует все формы и методы педаго-
гического взаимодействия, которые, в потенци-
але, могут быть использованы педагогами для 
реализации индивидуальной программы адапта-
ции. Организационные формы психолого-педаго-
гического сопровождения – это установленные, 
методически разработанные, апробированные, 

поддержанные виды взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, характеризующиеся 
чётко поставленной локальной целью адапта-
ции, ограниченным объёмом и алгоритмом учеб-
ной и управляющей деятельности, методологией 
и педагогическим средствами. При полноценных 
представлениях о содержании психолого-педа-
гогического сопровождения именно богатство и 
эффективность организационных форм образу-
ет потенциал вуза для сопровождения процесса 
адаптации иностранных студентов. В организа-
ционных формах психолого-педагогического со-
провождения отражаются те ресурсы вуза, ко-
торые задействованы в организации этого вида 
деятельности: кадровый, методический, инфор-
мационный, материальный и пр. Методы психо-
лого-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
техническом вузе – это способы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, с высокой 
долей вероятности обеспечивающие решение пе-
дагогической задачи, поставленной в каждой из 
организационных форм. Исходя из содержания 
адаптации иностранных студентов к обучению в 
российском техническом вузе, а также предпола-
гаемых проблем и трудностей адаптации, в ор-
ганизационный компонент модели мы включаем 
следующие организационные формы и методы 
психолого-педагогического сопровождения. 

1. Прогнозирование процессов адаптации: 
исследование исходных условий адаптации, 
экспертную оценку и формирование экспертно-
го заключения. Используется метод экстрапо-
ляции и сценариев. 

2. Программирование психолого-педагоги-
ческого сопровождения, которое подразумевает 
разработку и утверждение индивидуальных про-
грамм психолого-педагогического сопровожде-
ние кураторами учебных групп. Используются 
метод последовательного приближения к задан-
ным уровням адаптации и метод формирования 
индивидуальной образовательной траектории.

3. Мониторинг адаптационных процессов – по-
стоянное, включённое изучение состояния лично-
сти в естественных нормальных условиях по трём 
заданным критериям адаптации: продуктивно-
сти учебной деятельности, социального взаимо-
действия и социального самочувствия студента. 
Используются методы психолого-педагогической 
диагностики и метод контрольных срезов;
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4. Дополнительные общеразвивающие про-
граммы. Имеется в виду разработка и предостав-
ление специальных образовательных программ, 
позволяющих ликвидировать образовательные 
дефициты. Используются методы обучения и 
воспитания, методы разработки образователь-
ных программ на платформе МООДУС и управ-
ления обучением, а также методы контроля и 
самоконтроля учебных достижений.

5. Кураторство – межличностное взаимодей-
ствие студента с преподавателем, в ходе которо-
го ему оказывается помощь в разрешении адап-
тационных проблем и трудностей. Используются 
методы педагогической поддержки.

6. Наставничество – межличностное взаи-
модействие со старшим, уже адаптированным 
студентом с целью обмена опытом разрешения 
проблем и трудностей адаптации. Используются 
методы обмена опытом.

7. Индивидуальная воспитательная рабо-
та – внешнее целенаправленное влияние на 
развитие качеств личности, необходимых для 
построения ею конструктивных моделей взаи-
модействия в образовательном процессе техни-
ческого вуза, а также для преодоления адапта-
ционных проблем и трудностей. Используются 
методы наблюдения и беседы, поощрения и соз-
дания ситуаций успеха, психологические тре-
нинги и консультации.

8. Внеурочная деятельность – вовлечение 
иностранных студентов в научно-исследователь-
скую работу, социально значимую и досуговую 
деятельность. Используются методы социально-
го проектирования, коллективных творческих 
дел, групповой работы.

9. Рефлексивная деятельность – организацион-
ные формы осмысления и коррекции личных про-
цессов адаптации. Используются методы пробле-
матизации, сравнения полученного результата с 
предыдущим, изменения программ. 

Перечисленные выше организационные формы 
и методы представляются необходимым миниму-
мом, поэтому они включены в организационный 
компонент модели. В реальности состав форм и ме-
тодов работы может быть гораздо более широким. 
Более того, совершенствование форм и методов 
является наиболее перспективным направлением 
совершенствования системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения адаптации иностранных 
студентов к обучению в российском вузе. 

Субъектный компонент модели определяет 
основных субъектов психолого-педагогического 
сопровождения адаптации иностранных студен-
тов к обучению в российском вузе. К их числу мы 
отнесли самих иностранных студентов, россий-
ских студентов, преподавателей и воспитателей 
вуза, специалистов психологической службы 
вуза, студенческие коллективы и студенческие 
сообщества. Модель допускает расширение кру-
га субъектов в связи с условиями индивиду-
альных образовательных программ, например 
включение в сопровождение представителей 
конфессий, национальных культурных объеди-
нений, национальных диаспор, представителей 
миграционной службы, вузовских структур, за-
нимающихся вопросами академической мобиль-
ности и международного сотрудничества и др. 

Поскольку время является одним из измере-
ний, в которых формируется индивидуальная 
программа психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов к  
обучению в российском вузе, актуальным явля-
ется выделение в его модели процессуального 
компонента. Процессуальный компонент объе-
диняет этапы психолого-педагогического сопро-
вождения и их содержательные характеристики: 
предадаптационный, подготовительный, инте-
грационный, коррекционный и рефлексивный. 

Систему оценки, диффренцирования и ин-
терпретации результата адаптации студента 
отражает оценочно-результативный компо-
нент модели психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов к  
обучению в российском техническом вузе. В со-
став компонента мы включили критерии оцен-
ки, показатели оценки, её методы, измеритель-
ные линейки и уровни адаптации. 

Управляющий компонент модели выделяет 
основные функции управления психолого-педаго-
гическим сопровождением адаптации иностран-
ных студентов к обучению в российском вузе.  
В управляющий компонент включены функции:

– целеполагания, прогнозирования и програм-
мирования: они обеспечивают планирование пси-
холого-педагогического сопровождения адаптации;

– мотивации и стимулирования: этот компо-
нент заключается в изменении предпочтений 
субъектов образовательного процесса техниче-
ского вуза, в формировании и поддержании у 
иностранных студентов мотивов к саморазвитию, 
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объективно связанных с результатом и процессом 
адаптации, долгосрочных стимулов, в которых 
адаптация является критерием оценки професси-
ональной и личностной самореализации;

– коррекции, сущность которой заключается в 
оперативном реагировании на изменение дина-
мических и результативных характеристик адап-
тации в сравнении с запланированной траектори-
ей, появление проблем и трудностей адаптации. 

В целом структурная модель формирует пред-
ставления о содержании и структуре психоло-
го-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
вузе, необходимые для организации системы на 
практике, а также управления ею. Общее пред-
ставление о динамике психолого-педагогического 
сопровождения даёт функциональная модель. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации иностранных студентов к обучению в 
российском техническом вузе можно разделить 
на отдельные этапы, в каждом из которых спец-
ифические задачи адаптации требуют собствен-
ного содержания сопровождения. В практико-о-
риентированных исследованиях (например, у  
Е. П. Албитовой и Г. И. Рогалевой [18], Г. А. Кручи-
ниной и Н. Н. Дарьенковой [19], Н. Н. Ширковой 
[20] и др.) встречаются разные позиции в отно-
шении этапирования психолого-педагогического 
сопровождения адаптации студентов. 

В функциональной модели психолого-педаго-
гического сопровождения адаптации иностран-
ных студентов к обучению в российском техни-
ческом вузе выделены этапы:

– предадаптационный, в течение которого 
происходит изучение и оценка исходных усло-
вий адаптации, адаптационного потенциала 
личности, индивидуальной ситуации профессио-
нального и личностного развития студента, про-
гнозирование процесса адаптации и возможных 
персональных трудностей, а также индивидуаль-
ное программирование психолого-педагогиче-
ского сопровождения;

– подготовительный, предусматривающий 
формирование компетенций, необходимых для 
освоения программ технического образования, 
взаимодействия в образовательной среде техни-
ческого вуза, а также жизнедеятельности в рос-
сийском социокультурном пространстве;

– интеграционный, в течение которого сту-
дент приобретает первичный опыт взаимодей-

ствия с остальными субъектами образователь-
ного процесса;

– коррекционный, в ходе которого ликвиди-
руются индивидуальные проблемы адаптации;

– рефлексивный, позволяющий оценить адапта-
цию иностранного студента к обучению в россий-
ском техническом вузе и сформировать ему инди-
видуальное образовательное пространство (рис. 2.). 

Выделение отдельного предадаптационного 
этапа связано с нашей убежденностью в том, что 
индивидуальные программы психолого-педаго-
гического сопровождения могут формироваться 
ещё до начала обучения иностранного студента в 
российском вузе. Ведущими формами педагогиче-
ского взаимодействия с иностранным студентом 
на предадаптационном этапе являются изучение 
личного дела кандидата, офлайн-собеседование с 
кандидатом, предварительная экспертная оценка 
адаптационного потенциала будущего студента. 

Основным результатом начального эта-
па психолого-педагогического сопровождения 
адаптации иностранных студентов к обучению в 
российском вузе, согласно замыслу, заложенно-
му в функциональную модель, является дости-
жение начального уровня адаптации. Ведущими 
задачами сопровождения является преодоление 
языкового барьера, освоение норм социального 
взаимодействия и ликвидация образовательных 
дефицитов. Для решения этих задач необходи-
мы программы дополнительного образования

Следующий этап, интеграционный, предпола-
гает достижение иностранным студентом достаточ-
ного уровня адаптации к обучению в российском 
техническом вузе. Главная задача этапа – полно-
ценное и контролируемое включение студента в 
учебную деятельность и социальное взаимодей-
ствие, создание адаптационных ситуаций, а также 
выявление индивидуальных проблем и трудностей 
адаптации. Взаимодействие субъектов на данном 
этапе предполагает вхождение в учебные группы, 
вовлечение во внеучебную деятельность, а также 
организация кураторства и наставничества. 

За счёт преодоления индивидуальных адапта-
ционных проблем и трудностей на следующем, 
коррекционном этапе иностранный студент мо-
жет достичь нормальной адаптации. С учётом 
индивидуального характера проблем, на данном 
этапе осуществляются индивидуальная психоло-
го-педагогическая воспитательная работа и ин-
дивидуальное консультирование студентов. 
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Наконец, на последнем, рефлексивном эта-
пе за счёт опыта самостоятельной учебной де-
ятельности студент приобретает полную само-
стоятельность и при благоприятном результате 
уже не нуждается в психолого-педагогическом 
сопровождении адаптации. Это не значит, что 
адаптационные процессы полностью завершены 
– напротив, усложнение учебной деятельности 
создаёт дополнительные задачи адаптации, но 
студент сможет решать их самостоятельно, т. е. 
выйдет на оптимальный уровень адаптации. За-
дачи дальнейшего профессионального развития 
требуют от студента полного понимания адапта-
ционных процессов, их контроля и планирования 
саморазвития и самообразования, поэтому на 

данном этапе в основном планируется совмест-
ная рефлексивная деятельность со студентом. 

На всех этапах психолого-педагогического 
сопровождения планируется мониторинг адап-
тации иностранных студентов. Кроме непре-
рывного изучения адаптационных процессов, 
он предполагает четыре контрольных среза – по 
окончании подготовительного, интеграционно-
го, коррекционного и рефлексивного этапов. 

Структурное и функциональное моделирова-
ние формирует необходимый комплекс теорети-
ческих положений о психолого-педагогическом 
сопровождении адаптации иностранных студен-
тов к обучению в российском вузе и позволяет 
перейти к практическому решению этой задачи. 

Рисунок 2 – Функциональная модель психолого-педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов 
к  обучению в российском вузе (авт.)
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Проблема и цель. Электронные учебники 
прочно вошли в практику профессионального об-
учения как дидактическое средство, обладающее 
специфическими функциями, направленными на 
повышение эффективности обучения за счёт ком-
плексного представления учебного материала, 
возможности автоматизации процесса обучения, 
увеличения степени доступности учебной инфор-
мации, создания индивидуальных образователь-
ных маршрутов, обеспечения одновременности 
вербального и образного способов передачи учеб-
ной информации с максимальным задействова-
нием всех каналов восприятия и т. д. [1–3]. 

Ожидаемый педагогический эффект от ис-
пользования электронного учебника как эле-
мента информационной образовательной среды 
вуза в первую очередь связан:

– с повышением индивидуальной познава-
тельной активности обучающихся за счёт полу-

чения информации напрямую через свои сен-
сорные каналы восприятия и непосредственного 
включения в деятельность по её осмыслению и 
использованию путём решения системы прак-
тико-ориентированных учебных задач, а также 
за счёт возможности выбора и коррекции (при 
необходимости) образовательной траектории, 
возможности вернуться к требуемым блокам ин-
формации и т. д.;

– с изменением статуса педагога в связи с пе-
реходом из категории «сообщающего информа-
цию» в категорию наставника, тьютора, помощ-
ника в организации процесса самостоятельного 
изучения дисциплины. 

Обязательное использование электронных 
учебников является стимулом для разработки ав-
торских версий, адаптированных под методиче-
скую систему преподавания дисциплины на кон-
кретной кафедре [3]. Однако в настоящее время 
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ещё не сложились методические традиции по раз-
работке и использованию электронных учебников 
в практике профессионального образования. Так, 
экспертиза электронных учебников, проведённая 
в Омском автобронетанковом инженерном ин-
ституте (ОАБИИ) дает основание полагать, что в 
большинстве случаев разработчики действуют 
по аналогии с созданием учебно-методического 
комплекса, в основу которого положен текстовый 
учебник, оснащённый средствами навигации и 
гиперссылок, мультимедийными презентациями, 
дублирующими иллюстративное сопровождение 
лекционных и практических занятий, а также си-
стемой компьютерного тестирования. Использо-
вание электронного учебника как элемента инно-
вационных технологий осуществляется в рамках 
реализации метода наглядности в объяснитель-
но-иллюстративной системе обучения. 

Предположение о том, что положительный пе-
дагогический эффект от использования электрон-
ных учебников при традиционном подходе неоче-
виден, подтверждено результатами проведённого 
исследования. В качестве объекта выбран процесс 
использования электронного учебника по эколо-
гии; предмет – качество усвоения учебного мате-
риала при использовании электронного учебника. 
В эксперименте задействованы три учебные груп-
пы курсантов 4 курса, в которых электронный 
учебник в процессе изучения дисциплины: 

– не использован – контрольная группа (КГ);
– использован для организации самостоя-

тельной работы во внеаудиторное время – экс-
периментальная группа 1 (ЭГ1);

– использован на всех типах учебных занятий 
и на самостоятельной подготовке во внеаудитор-
ное время – экспериментальная группа 2 (ЭГ2). 

Поскольку использование электронных учеб-
ников направлено на улучшение процесса пере-
дачи знаний, стимулирование мыслительных 
процессов, а важнейшим индикатором эффек-
тивности обучения является применение по-
лученных за партой навыков при решении ре-
альных профессиональных задач [4, с. 398; 5, с. 
425], критерии эффективности изучения учебно-
го материала выбраны следующие:

1) установление логических связей между по-
нятиями и явлениями;

2) применение теоретических знаний (полу-
ченных при самостоятельном изучении темы) 
для решения прикладных задач;

3) время поиска нужной информации в учеб-
ной литературе. 

По каждому критерию проведено попарное 
сравнение результатов между всеми группами. 
Достоверность выявленных различий провере-
на с использованием U-критерия Манна – Уитни  
(Uкрит p≤0,01 = 60; Uкрит p≤0,05 =47). 

Значимые различия выявлены только по 
третьему критерию (времени поиска нужной ин-
формации) при сравнении экспериментальных 
и контрольной групп (Uэксп ЭГ1 / КГ – 5; Uэксп ЭГ2 
/ КГ – 3), при этом сравнение результатов экс-
периментальных групп между собой значимых 
различий не дало (Uэксп ЭГ1 / ЭГ2 – 71). 

Результаты исследования подтверждают 
мнение о том, что эффективность использова-
ния электронных учебников определяется осо-
бым способом передачи учебной информации и 
спецификой организации учебно-познаватель-
ной активности обучающихся, а технические 
характеристики электронного учебника как про-
граммного продукта лишь дополняют и усили-
вают его дидактические возможности [2]. 

Очевидно противоречие между желанием 
получать качественно новый образовательный 
результат, используя электронный учебник как 
инновационный образовательный ресурс, и не-
достаточно разработанной методикой их проек-
тирования и использования. 

Одно из направлений решения выявлен-
ного противоречия заключается в пересмотре 
принципов создания контента электронного 
учебника в соответствии с требованиями «ком-
пьютерной эпохи» и учётом ведущих каналов 
получения информации у современного поколе-
ния обучающихся [6, 7]. К числу таких направ-
лений отнесем:

– клиповый способ предоставления информа-
ции, обеспечивающий восприятие максимально-
го объёма за минимальное время;

– непринуждённость в выборе и выход за гра-
ницы представленного материала, лёгкое изме-
нение доминирующих каналов или сочетание 
способов получения информации;

– одновременное ощущение достаточности 
и незаконченности, когда, с одной стороны, 
получены все необходимые сведения и реко-
мендации, с другой – при изменении целевых 
установок содержание может быть углублено, а 
структура – разветвлена;
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– яркость и привлекательность при явной 
практической значимости, достигнутая при 
правильном с точки зрения дидактического ди-
зайна [8] сочетании художественной привлека-
тельности и логического смысла в одном фраг-
менте учебной информации;

– структурированность не только самого 
электронного учебника (разветвлённое содер-
жание), но и его контента, обеспечивающая за 
счёт средств компьютерных программ лёгкий 
переход между информационными блоками и 
разделами и т. д. 

Очевидно, что особую роль в создании эффек-
тивного контента электронного учебника приобре-
тают средства визуализации учебной информации. 

Цель данной статьи – исследовать возмож-
ности использования средств визуализации в 
электронных учебниках для стимулирования 
когнитивных процессов обучающихся и усиле-
ния осознанности получаемых знаний на при-
мере электронных учебников по экологии для 
курсантов военного вуза. 

Методология и методы исследования. Мето-
дологической основой исследования послужили 
идеи П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной о том, 
что учебное действие становится обобщённым и 
присвоенным субъектом обучения при условии 
его поэтапного формирования через активиза-
цию и синтез действия во внешнем и внутрен-
нем плане с разной степенью внешней опоры (П. 
Я. Гальперин) или ориентировочной основы дей-
ствий (А. Н. Леонтьев). В дидактике всегда актуа-
лен вопрос создания инструментов, отвечающих 
тенденциям изменения информационно-образо-
вательной среды, способных активизировать (на 
уровне материализованного действия) и поддер-
живать (на уровне внешней и внутренней речи) 
выполнение сложных мыслительных операций. 

Современные ученые В. Э. Штейнберг и Н. Н. 
Манько разработали и обосновали методологи-
ческие основы инструментальной дидактики и 
принципы дидактического дизайна [8–11]. Они 
утверждают, что модельная форма представле-
ния знания удобна не только для компактно-
го хранения и передачи информации, но и для 
поддержки интеллектуальной деятельности 
на всех этапах получения знания и формиро-
вания умения. Поскольку дидактические мо-
дели всегда имеют искусственную природу, им 
присущ знаковый характер, а следовательно, и 

такие свойства, как наглядность, образность, 
оперативность (В. В. Давыдов, А. У. Варданян,  
В. П. Зинченко). Знаковое фиксирование процес-
са решения любой задачи всегда материально 
воспроизводит (моделирует) умственные дей-
ствия (М. В. Гамезо). Дидактические модели, 
отражающие в общем виде сущность, связи и 
отношения, позволяют обучающимся свободно 
ориентироваться в предстоящей деятельности, 
легче выявлять и показывать логические отно-
шения, овладевать системой знаний (Н. Е. Куз-
нецова). Наличие структуры в системе учебного 
материала является необходимой предпосылкой 
для его последующего развития и преобразова-
ния (Л. С. Чернышова). 

Поэтому дидактические информацион-
ные модели могут быть отнесены к категории 
средств когнитивной визуализации знаковой и / 
или знаково-символической природы. 

Таким образом, информационные дидактиче-
ские модели (К. Я. Хабибуллин) в контенте элек-
тронных учебников способны стать доминирую-
щим средством:

– индикации и отображения реальной об-
становки для создания и передачи знаний  
(А. Ф. Пухов) на основе ассоциативного мышле-
ния (О. А. Кондратенко);

– визуальной регуляции когнитивных стра-
тегий (В. Э. Штейнберг, Н. Н. Манько) за счёт 
системного структурирования информации  
(О. А. Кондратенко) и организации продуктив-
ного типа познавательной деятельности обуча-
ющихся (А. В. Калиниченко);

– обеспечения обмена знаниями (в электрон-
ном обучении) путём модельного представления 
изучаемой проблемы или выполняемой задачи с 
позиции педагога – разработчика модели и об-
учающегося – пользователя и преобразователя 
(В. В. Магалашвили, В. Н. Бодров). 

Отбор содержания, разработка и исполь-
зование дидактических моделей как средства 
когнитивной визуализации осуществляется 
в рамках когнитивно-визуальной технологии  
(О. А. Кондратенко) на основе принципов дидак-
тического дизайна (В. А. Штейнберг, Н. Н. Манько,  
Е. В. Ткаченко). 

Использование средств когнитивной визу-
ализации в контенте электронного учебника 
происходит в рамках реализации принципов на-
глядности, системности, систематичности и по-
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следовательности, прочности, научности, связи 
теории с практикой; сами же они являются по-
лифункциональным дидактическим средством:

– с позиции преподавателя: преобразования 
учебной информации, управления учебно-по-
знавательной активностью обучающихся на всех 
этапах образовательного процесса, диагностики 
качества усвоения дисциплины, представления 
справочного материала (Л. А. Айдарова, А. Н. Ле-
онтьев, Н. Е. Кузнецова, Н. И. Полипко); 

– с позиции обучающегося: получения новых 
знаний, развития абстрактного мышления, ин-
теллектуальных и творческих способностей (И. В. 
Герасимова, О. В. Филатова, Е. В. Быстрицкая). 

Результаты. Проведённый теоретический 
анализ вопроса использования средств когни-
тивной визуализации электронного учебника 
для активизации учебно-познавательной дея-
тельности (УПД) обучающихся позволяет утвер-
ждать следующее.

1. Цель использования электронного учебника 
в образовательном процессе определена, с одной 
стороны, деятельностью педагога, с другой – за-
просом со стороны обучающихся. Педагог разра-
батывает содержание и структуру электронного 
учебника, ориентируясь на квалификационные 
требования к подготовке специалистов, дидак-
тические традиции военного вуза, собственный 
методический стиль, и пересматривает мето-
дику обучения с позиции использования элек-
тронного учебника в образовательном процессе  
[12, С. 123]. «Запрос» от обучающихся форми-
руется как учёт психофизиологических, интел-
лектуальных, профессионально одобряемых 
качеств будущих пользователей электронного 
учебника и на его основе происходит коррекция 
методики использования имеющегося контента 
с учётом реальных показателей оценки качества 
усвоения учебного материла. 

2. Дидактические модели следует рассматри-
вать с точки зрения деятельности преподавателя 
– для организации УПД обучающихся и реализа-
ции методов обучения экологии – и обучающих-
ся – для получения информации, формирования 
знаний, умений, развития мышления, проявле-
ния творческого подхода к получению и приме-
нению знаний и т. д. 

3. Дидактические модели в деятельности 
преподавателя используются в готовом виде как 
часть учебно-методических материалов и / или 

проектируются согласно собственному методи-
ческому стилю. 

4. В деятельности обучающихся используют-
ся дидактические модели, предлагаемые в гото-
вом виде и / или проектируемые в самостоятель-
ной поисково-творческой деятельности. 

5. Основой создания средств когнитивной ви-
зуализации для электронных учебников являют-
ся модели, не просто обеспечивающие фиксацию 
знаний по определённой теме, а активизирую-
щие мыслительные процессы при изучении но-
вого материала и используемые в дальнейшем 
в практической деятельности военнослужащего 
в качестве опорных блок-схем ориентировочной 
основы действий (табл. 1). 

Таблица 1 – Примеры использования в курсе воен-
ной экологии средств когнитивной визуализации со-
гласно классификации В. Э. Штейнберга, Н. Н.  Мань-

ко [9], А. Ф. Пухова [13], Т. А. Гавриловой [14]

СКВ
Пример 

содержания 
дидактической 

моделиТип Характеристика

Карта 
аргументов

Активизирующая 
опыт, 

визуализирующая 
данные

Цели и задачи 
природоохранной 

деятельности в 
воинских частях

Карта 
стратегий

Концептуально-
реализующая 
визуализация

План 
обеспечения 

экологической 
безопасности в 
воинской части

Диаграмма 
Венна

Сравнительно-
сопоставительная 

визуализация 
связей

Сравнение 
понятий 

«экологическая 
система» и 
«военная 

экологическая 
система»

Дерево 
функций

Концептуально-
генерирующая 
визуализация 

данных и связей

Обязанности 
военнослужащих 
в области охраны 

окружающей 
среды

Диаграмма 
Исикавы

Преобразующая 
информацию 
визуализация 

данных и связей

Поиск причины 
несоблюдения 
экологических 

требований 

Диаграмма 
Ганта

Концептуально-
реализующая 
и контрольно-
регулятивная 
визуализация 

данных

План сезонных 
мероприятий 

по ликвидации 
загрязнений почв 
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Карты 
знаний

Контрольно-
регулятивная 
визуализация 

метафор

Рефлексия, 
обобщение 

экологических 
знаний, опыта 
практической 
экологической 
деятельности

Продолжение таблицы 1 – Примеры использования 
в курсе военной экологии средств когнитивной визуа-
лизации согласно классификации В. Э. Штейнберга, Н. 
Н.  Манько [9], А. Ф. Пухова [13], Т. А. Гавриловой [14]

6. УПД обучающихся при работе со средствами 
когнитивной визуализации в электронных учеб-
никах должна быть направлена на формирование:

– ключевых компетенций: навыков самообра-
зования, логического мышления, умения рабо-
тать с информацией, готовности к проведению 
экологических занятий с личным составом, 
включённости в экологические коммуникации, 
творческого потенциала;

– предметных компетенций: интереса к  
изучению дисциплины, осознания практической 
значимости экологических знаний для успешно-
сти в военной деятельности;

– метапредметных компетенций: алгоритмов 
организации и проведения мероприятий по обе-
спечению экологической безопасности в воинских 
частях и подразделениях в служебной, эксплуата-
ционной и военно-педагогической деятельности. 

7. Для обеспечения эффективности обучения 
учебный материал, размещаемый в электрон-
ном учебнике, на первом этапе знакомства с те-
мой, должен быть представлен в виде дидакти-
ческой информационной модели, что обеспечит 
быстрое считывание информации, лёгкое ори-
ентирование в структуре темы, определит выбор 
траектории её изучения. 

8. На этапе разработки электронного учебни-
ка авторы определяют тематический блок, кото-
рый должен стать опорным при изучении темы, 
и создают дидактические модели, учитывая тип 
и характер содержания. Возможности использо-
вания разных видов дидактических моделей в 
курсе военной экологии показаны в табл. 2. 

9. Каждая дидактическая модель может быть 
использована как [5]:

– источник получения информации, в том чис-
ле и справочного характера. Например, анали-
зируя схему, представленную на рис. 1, обуча-

ющиеся получают сведения о типах предельно 
допустимых концентраций (ПДК), нормирую-
щих экологическую обстановку в разных терри-
ториальных зонах воинской части, а также, в 
частности, о значении ПДК угарного газа;

– средство формирования знаний путём поста-
новки учебных проблем и создания проблемных 
ситуаций, установления внутри- и междисципли-
нарных связей, обобщения и систематизации, 
закрепления и повторения изучаемого учебного 
материала (например, если стоит цель раскрыть 
экологический смысл использования разных ти-
пов ПДК для нормирования экологической об-
становки в воинской части); 

– вариант применения имеющихся знаний 
для прогнозирования и получения новых знаний 
об оригинале и / или неизвестных (на данном 
этапе обучения) объектах (В. В. Магалашвили) 
(например, исходя из схемы, представленной 
на рис. 1, можно раскрыть назначение санитар-
но-защитных зон (СЗЗ). 

10. Представленные в электронных учебни-
ках средства когнитивной визуализации важно 
использовать в трёх направлениях:

– «модель – информация»: обучающиеся ра-
ботают с готовыми моделями через систему 
контрольных вопросов и учебных заданий, обу-
чение направлено на формирование целостного 
восприятия закодированной информации, ис-
следование моделей для получения сведений о 
существенных признаках изучаемых понятий, 
явлений, процессов и т. д.; 

– «модель – модель*»: обучающиеся работают 
с готовой моделью, а далее полученную инфор-
мацию от одной или нескольких моделей «пере-
кодируют» в модели другого типа, отражающие 
другие признаки или используемые в других це-
лях;

– «информация – модель»: обучающиеся само-
стоятельно проектируют дидактические модели 
путём абстрактного обобщения результатов изу-
чения темы или на основе практического опыта. 

11. Одна и та же дидактическая модель может 
быть использована для достижения разного об-
разовательного результата (табл. 3). 

12. Для активизации УПД обучающихся при 
работе с дидактическими моделями должна быть 
разработана система учебных задач, направлен-
ных на использование и самостоятельное модели-
рование когнитивных средств визуализации.



133

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

Раrt 2. Pedagogical Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4  2020

Таблица 2 – Примеры когнитивной визуализации учебного материала по военной экологии  
согласно тематическому плану изучения дисциплины в ОАБИИ

Тема, занятие в курсе военной экологии
Материал для визуализации

Тип модели

для изучения как результат изучения

Экологические системы (тема 1, 
лекция)

Трофические связи 
в экосистемах

Схема трофических 
связей в общем виде

Диаграммы численности 
и биомассы

Нормирование качества 
окружающей среды 

(тема 2, лекция)

Типы нормативов 
качества

Классификационная 
схема нормативов

Алгоритмическая блок-
схема выбора нормативов

Правовые вопросы военной 
экологии

(тема 3, семинар)

Виды 
ответственности 
за экологические 
правонарушения

Инфографика 
с изображением 
противоправных 

действий и их 
последствий для 

окружающей среды в 
целом и нарушителя в 

частности

Система 
предупреждающих и 
/ или запрещающих 

экологических знаков 
(аналогичная дорожным), 

отражающая свод 
экологических требований

Оценка качества атмосферного 
воздуха в период массового 

выхода техники из парка воинской 
части 

(тема 4, практическое занятие)

Ход решения задачи Граф-дерево 
выполнения оценки

Схема парка воинской 
части с указанием средств 

и способов снижения 
загрязнения 

Ликвидация загрязнения почвы 
разливами нефтепродуктов 

(тема 5, семинар)

Методы и способы 
очистки почв

Дерево решений по 
выбору стратегии, карты 

аргументов
Технологические карты

Таблица 3 – Примеры использования карты аргументов для достижения уровней обученности  
«знать», «уметь», «владеть»

Карта аргументов
«Зачем военному инженеру изучать основы экологии?»

Тип использования

в готовом виде представлена
в электронном учебнике

продукт учебно-познавательной
деятельности обучающихся

Место в структуре электронного учебника

введение в дисциплину подведение итогов по разделу или дисциплине

Дидактический уровень «знать»

передача знаний в концентрированном 
структурированном формате в виде яркого 

привлекающего внимание схематического изображения

диагностика полноты знаний по теме или 
проверяемому тематическому блоку путём выполнения 
учебного задания на построение новой или дополнение 

предложенной во введении модели

Дидактический уровень «уметь»

выполнять деятельность с опорой на алгоритм, строить 
рассказ по схеме, приводить примеры, раскрывающие 

суть каждого элемента в схеме

синтезировать, обобщать, классифицировать, отражать 
практико-ориентированную составляющую изучения 
непрофильных дисциплин в виде моделей различных 

типов

Дидактический уровень «владеть»

дополнять сведения, отражённые в модели, своими 
аргументами

перекодировать информацию в другой тип модели, 
организовать на основе предложенной модели учебную 

дискуссию, при самостоятельном проектировании 
модели карты аргументов прийти к переосмыслению 

вопроса, к осознанию проблемы
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В табл. 4. приведены примеры разных типов 
учебных задач, которые могут быть использова-
ны при работе с дидактической моделью (рис. 1) 
в зависимости от характера организации УПД и 
ожидаемого результата.
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Методические рекомендации по разработ-
ке средств когнитивной визуализации для 

контента электронных учебников
1. Главный тезис изучаемой темы может быть 

выражен в форме знаковой или знаково-симво-
лической модели. Структурирование обеспечи-
вает сжатие содержания, выделение оптималь-
ной структуры системы понятий, её инварианта. 
При локальном структурировании важно учи-
тывать уровневый характер содержания теоре-
тических систем, позволяющий выделить в них 
теоретическое ядро, сферу и периферию. Теоре-
тическое ядро системы понятий отражает все-

общие признаки и отношения обобщаемых объ-
ектов. Важным методологическим принципом 
локального структурирования здесь является 
принцип минимума элементов. 

2. Тип дидактической модели зависит от ха-
рактера изучаемого материала (табл. 1). 

3. Каждая модель может быть как обобщена, 
так и развёрнута, включена в общую схему эко-
логических знаний, интерпретирована с точки 
зрения внутри- и междисциплинарных связей, 
включая связь с военно-профессиональными 
дисциплинами. 

4. Используемые для кодирования знаки и 
символы должны иметь достаточно простую од-
нозначную интерпретацию. При этом знак отра-
жает обобщённые свойства реальных предметов, 
а символ представляет сознанию в нагляд-
но-образной форме уже означенные понятия, 
т. е. является как бы знаком второго порядка 
(Е. Е. Сапогова). Толкование смысла знако-
во-символической модели может быть неодно-
значным, но не должно выходить за рамки со-
держания и структуры модели. 

5. Дидактическая модель должна быть при-
влекательна для курсанта, язык кодирования 
информации должен быть понятным и не до-
пускать более одного варианта интерпретации. 

7. Дизайн дидактической модели должен 
выражать индивидуальный стиль разработчи-
ка, отношение к представляемому материалу 
как через выбор изобразительных средств, так 
и через формат подачи. 

8. Любая дидактическая модель должна 
ориентировать курсанта на применение полу-
ченных навыков в профессиональной деятель-
ности. 

9. Модель должна выгодно вписываться в 
общую концепцию электронного учебника по 
дисциплине. 

10. Элементы модели (по возможности) 
должны быть оснащены гиперссылками на тек-
стовое пояснение и давать возможность выхо-
да на альтернативные форматы представления 
данного учебного материала. 

11. Важно представлять не общие абстракт-
ные модели, а решение конкретных задач на 
базе этих моделей. Другими словами, важна не 
модель ради красоты изображения и претензии 
на научность в представлении информации, а 
модель как ориентировочная основа действий. 
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Методические рекомендации по разработ-
ке системы учебных задач (СУЗ) для работы 
со средствами когнитивной визуализации 

(СКВ) в электронных учебниках
1. При работе с СКВ актуализировать анали-

тико-синтетические способности обучающихся 
путём включения обучающихся в деятельность 
по решению задач (табл. 4). 

2. Задачи в СУЗ должны быть направлены на 
пооперационное с последующей интеграцией 
восприятие, осмысление, усвоение и примене-
ние учебного материала (табл. 4). 

3. Задачи должны быть направлены на усво-
ение предметного содержания, формирование 
компетенций, предусмотренных ФГОС и КТ, раз-
витие логического мышления, творческого по-
тенциала, решение задач должно обеспечивать 
экологические коммуникации разного уровня 
(табл. 1–4). 

4. Обратить внимание на включение в СУЗ за-
дач, направленных на реализацию опыта эмоци-
онально-ценностной деятельности (табл. 1, диа-
грамма Исикавы). 

Заключение. В статье изложен научно-педа-
гогический подход к формированию контента 
электронного учебника с целью повышения эф-
фективности его использования в качестве ди-
дактического средства для обучения курсантов 
как под руководством преподавателя, так и пол-
ностью самостоятельно. Основой формирования 
контента должны стать:

– законы общей экологии как концептуаль-
ные основы формирования экологического со-
знания курсантов; 

– принципы и требования экологической без-
опасности, необходимые для эффективного осу-
ществления служебной и эксплуатационной про-
фессиональной деятельности военнослужащих;

– основные положения экологической педаго-
гики как методологическая основа формирова-
ния военно-педагогических навыков курсантов. 

Доминирующей формой представления учеб-
ного материала должна стать система дидакти-
ческих моделей когнитивно-визуального типа:

– изоморфно отражающая свойства учебного 
материала;

– позволяющая выстраивать процесс изу-
чения экологии на основе демонстрации связи 
между понятиями, отражения существенных от-
ношений, определения закономерностей, при-
чинно-следственных связей т. д. 

Включение средств когнитивной визуализа-
ции в контент электронных учебников обеспечит 
структурированность учебного материала и при-
даст определённое направление учебно-познава-
тельной деятельности, т. е. обеспечит ознакомле-
ние с принципом работы с моделями, получение 
информации по средствам «раскодирования», 
самостоятельное моделирование и прогнозиро-
вание, повышение интереса и творческой актив-
ности, – одним словом, будет способствовать раз-
витию информационной культуры обучающихся. 

Перспективные направления исследования 
данной темы:

– исследование влияния на качество образо-
вательных результатов полифункционального 
использования дидактических моделей в элек-
тронном учебнике при комбинированном типе 
обучения и при изучении учебного материла 
полностью самостоятельно;

– разработка и внедрение в методическую 
практику военного вуза обучающего цикла ин-
структорско-методических занятий для профес-
сорско-преподавательского состава по основам 
дидактического дизайна;

– коррекция контента электронных учебни-
ков по типу «дидактическая модель – учебные 
задачи»;

– разработка методики обучения курсантов 
основам знаково-символического моделирова-
ния и внедрение её в рамках занятий научных 
кружков вуза. 
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Методические и организационные требования  
к созданию электронных учебных курсов в условиях  

реализации дистанционных образовательных технологий

Аннотация. Исследование проведено в рамках решения проблемы построения процесса обучения на ос-
нове дистанционных образовательных технологий, гарантирующего достижение поставленных целей. Целью 
статьи является представление обоснованных требований к содержательной и методической составляющим 
электронного учебного курса как образовательного ресурса. Методологической базой исследования являются 
системный и конвергентный подходы; теоретическую основу составили положения современной дидактики 
периода информатизации образования. Опосредованный характер взаимодействия субъектов образовательного 
процесса предполагает наличие в дидактической системе информационно-коммуникационных средств обуче-
ния в условиях использования дистанционных образовательных технологий. Теоретические и эксперименталь-
ные исследования, а также накопленный практический опыт создания электронных учебных курсов позволили 
определить целостный контекст учебной информации и учебно-методических материалов, которые включают-
ся в электронный учебный курс. В статье обоснованы методические и организационные требования к учебному 
содержанию и методическому обеспечению электронного учебного курса. Предложенные организационные и 
методические требования к созданию электронных учебных курсов обеспечивают интерактивное обучение, реа-
лизуя возможности организационно-дидактической системы обучения в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий.  

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, интерактивное взаимодействие, дидакти-
ческие средства, электронный учебный курс, учебная информация. 

Дата поступления статьи: 11 ноября 2020 г. 

Для цитирования: Омарбекова Н. К. (2020) Методические и организационные требования к созданию элек-
тронных учебных курсов в условиях реализации дистанционных образовательных технологий // Наука о чело-
веке: гуманитарные исследования. Т. 14. № 4. С. 139–148. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.4.17.

Проблема и цель. С дидактической точки 
зрения, сформулированной Г. В. Майером, дис-
танционное обучение является самостоятель-
ной учебной деятельностью, которая обеспечи-
вается информационно-коммуникационными 
технологиями для свободного доступа к необхо-
димым образовательным ресурсам [1]. Особен-
ности организации самостоятельной учебной 
деятельности в информационно-образователь-
ной среде связаны с возможностью использова-
ния электронных учебных курсов для решения 
учебных задач, моделирования различных ситу-
аций, возможностью совершенствовать систему 
обучения [2]. Дидактические средства в органи-
зации дистанционного обучения выступают в 
роли инструмента представления содержания 
учебной деятельности обучающихся, контроля 

за ней и управления ею, разрабатываются для 
вполне конкретных педагогических целей и ре-
шения практических задач. 

Средства обучения, как элемент дидактиче-
ской системы, должны быть адекватными про-
цессуальной структуре учебной деятельности 
обучающегося. Так, А. Н. Щукин видит дидакти-
ческое средство как комплекс учебных пособий 
и технических средств, который используется 
для управления учебной деятельностью обучаю-
щихся [3, с. 183]. 

Основными пользователями дидактических 
средств являются преподаватели и обучающи-
еся. Поэтому все информационные объекты: 
текст, графика, таблицы и др. должны быть про-
индексированы, чтобы их можно было бы легко 
найти. Терминология должна быть подобрана 
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так, чтобы она легко читалась и произносилась. 
Все элементы навигации (нумерация, выделен-
ный текст, ссылки и т. д.) должны допускать 
краткое и чёткое словесное обозначение: «на-
звание…», «понятие…», «вопрос…» и пр. 

Методология и методы. В качестве методо-
логической основы проведённого исследования 
выступили системный и конвергентный подхо-
ды. Теоретической основой послужили положе-
ния дидактики периода информатизации об-
разования, характерные особенности которого 
связаны с использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образо-
вательных целях [4]. 

Результаты и их обсуждение. Дидактиче-
ское средство создаёт такие условия учебной де-
ятельности обучающегося, которые невозможно 
обеспечить другим способом; их функция за-
ключается в поиске учебной информации. В то 
же время существует множество способов полу-
чения учебной информации и соответствующих 
дидактических средств. При этом учебная ин-
формация в зависимости от педагогических це-
лей, решаемых в процессе обучения, может быть 
представлена различными по своим возможно-
стям средствами обучения. 

В состав любого дидактического средства 
входят две базовые структуры: учебное содер-
жание и методическое руководство. По мнению 
И. М. Осмоловской, это не столько части дидак-
тического средства, сколько понятия, которые 
воплощают собой два подхода к представлению 
учебной информации [5]. 

Учебной информацией называется связный, 
единый, завершённый текст, предназначен-
ный для учебных целей, соотнесённый с одним 
из видов учебно-методической документации: 
учебными программами, электронными учеб-
ными курсами, рабочими тетрадями, словаря-
ми-справочниками, аудиовизуальными сред-
ствами обучения и др. [6]. 

Учебная информация – понятие собиратель-
ное; может состоять из ряда учебных текстов, 
которые, будучи объединёнными замыслом и 
собранные в единую структуру, представляют 
собой дидактическое средство. 

В методическом руководстве подробно рас-
сматриваются основные, наиболее типичные 
педагогические задачи, которые могут быть 
решены с помощью данного дидактического 

средства. Этот подход ориентирован в первую 
очередь на преподавателей, которые только на-
чинают пользоваться дидактическим средством 
и ещё недостаточно хорошо знакомы с его воз-
можностями. 

Методическое руководство может также 
быть полезно обучающимся в самостоятельной 
учебной деятельности. В условиях внедрения 
активных методов обучения, предполагающих 
высокий уровень самостоятельности в учебной 
деятельности, методическое руководство стиму-
лирует активность обучающихся. 

Понятие содержания предполагает полное и 
всестороннее описание состава и структуры пред-
метного содержания дидактического средства. 

В этом разделе обучающиеся могут найти от-
веты на следующие вопросы. 

1. По составу предметного содержания: ос-
новные понятия и их определения в предметной 
области, формулировки законов, теорем, правил 
и т. д., описание явлений, фактов, событий и  
т. д., ключевые компетенции, которыми должен 
овладеть обучающийся, специальные умения, 
которыми должен овладеть обучающийся [7]. 

2. По структуре учебного содержания: после-
довательность освоения содержания предмет-
ной области, обязательное и факультативное со-
держание. 

Этот подход ориентирован в первую очередь 
на обучающихся, которые только приступают к 
изучению предметной области и мало знакомы с 
её содержанием. Преподаватель, знакомясь с со-
держанием, может оценить, в какой мере состав 
дидактического средства отвечает программным 
требованиям к содержанию учебного предмета, а 
также в какой мере структура содержания соот-
ветствует дидактическим принципам [8]. 

Все остальные части либо подготавливают 
обучающегося к осмысленному восприятию 
двух базовых структур, либо содержат вспомо-
гательную и специфическую учебно-справочную 
информацию. Они, как правило, существуют в 
интегрированном виде вместе с руководством и 
содержанием. К ним относятся оглавление, ука-
затели (индексы), терминологический словарь 
(глоссарий), ссылки (гиперссылки). 

Справочный гипертекст, на основе которого 
функционирует справочная система, стоит особ-
няком от других частей дидактического сред-
ства. Гипертекст, как правило, разрабатывается 
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на основе готовой учебной информации. Однако 
его нельзя рассматривать в качестве приспосо-
бления учебного текста для представления его 
в электронном виде. Дело в том, что элементы 
гипертекста составляют сложную систему пе-
рекрёстных ссылок, что позволяет относить ги-
пертекст к самостоятельному дидактическому 
средству, создание и использование которого 
подчиняется собственным требованиям [9]. 

Гипертекст в качестве дидактического сред-
ства обладает значительно большими возмож-
ностями представления учебной информации 
по сравнению с линейным текстом. Реализация 
гипертекста стала возможна с развитием инфор-
мационно-коммуникационных технологий и от-
носится к так называемому экранному тексту. 

Стандарты и требования неразрывно связаны 
с методической концепцией создания и использо-
вания дидактического средства в педагогической 
практике. При этом стандарты и требования пред-
ставляют иерархическую систему, в которую входят 
требования разных уровней обязательности [6]. 

Критерий качества представляет собой нор-
му, на основании которой оценивается дидакти-
ческое средство с точки зрения педагогических 
задач, которые оно должно решать. Если же ди-
дактическое средство не вполне отвечает крите-
рию качества, это означает, что, возможно, оно 
неоптимально с точки зрения условий его при-
менения в процессе обучения. 

Отличительным признаком критериев каче-
ства является то, что они не содержат каких-либо 
предписаний относительно свойств дидактическо-
го средства, но в тоже время позволяют классифи-
цировать дидактические средства с точки зрения 
их соответствия условиям в процессе обучения. 

Наличие стандартов и критериев качества яв-
ляется необходимым, но недостаточным условием 
создания и использования дидактического сред-
ства. Необходима система методических указаний, 
соответствующих стандартным требованиям, ко-
торые позволяют систематизировать и оптимизи-
ровать процесс создания дидактических средств: с 
какой точки зрения подходить к учебной инфор-
мации, как её располагать, какие стандарты и в ка-
ких ситуациях применять, какие коррективы вно-
сить с точки зрения критериев качества. 

Педагогические требования определяют при-
годность средства обучения для формирования 
определённой системы знаний и компетенций и 

для стимулирования профессионально-личност-
ного развития обучающихся. 

Эргономические требования должны учиты-
вать комплекс антропометрических, физиологи-
ческих, психофизиологических и психологиче-
ских особенностей обучающихся, проявляющихся 
в процессе использования средства обучения. 

Аудиовизуальные средства обучения пред-
ставляют учебную информацию, которую не-
возможно или трудно с достаточной степенью 
наглядности представить при помощи других 
дидактических средств. 

Дикторский текст должен отвечать следую-
щим требованиям: быть образцовым по интона-
ции, произношению и ясности звучания, носить 
эмоциональный характер. 

Учебный материал и лексика аудиовизуальных 
средств должны соответствовать уровню знаний 
обучающихся и скорости аудиального восприятия. 

Основным понятием экранных средств являет-
ся кадр – единица визуальной информации, ото-
бражаемая на экране и воспринимаемая как целое. 

Учебная информация, представляемая 
экранным средством, структурирована в виде 
последовательности кадров. 

Важное значение для композиционного ре-
шения экранных средств имеет структура кадра, 
которая объединяет изобразительные и тексто-
вые компоненты. Расположение компонентов 
кадра должно быть методически обосновано с 
точки зрения особенностей их восприятия. 

При этом значимые компоненты кадра, кото-
рые несут самостоятельную, отличную от дру-
гих, информацию, можно разделять графически 
(цвет, линия, рамка и др.). Этот же приём можно 
использовать при объединении объектов кадра, 
связанных общим смысловым отношением. 

Цветовой код кадра и его структура составля-
ют единое целое, поэтому выбор палитры цветов 
обеспечивается общими методическими требо-
ваниями, которые дополняются требованиями, 
исключающими утомление зрения обучающих-
ся. Оптимальным является использование в ка-
дре не более пяти цветов. 

Учебная таблица – это дидактическое сред-
ство, представляющее учебную информацию, 
состоящую из множества текстовых, числовых, 
графических и др. элементов. 

Содержание учебной информации, отобража-
емой в табличной форме, определяет структуру 
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таблицы. При этом элементы учебной таблицы 
группируются по тем же правилам, что и компо-
ненты экранного кадра. Ввиду того, что таблица 
представляет собой набор связанных элементов 
(заголовков, строк, столбцов и др.), действу-
ют особые правила графического разделения / 
объединения элементов таблицы. В тех случа-
ях, когда таблица играет роль источника учеб-
но-справочной информации и целью является не 
целостное усвоение всего содержания таблицы, а 
постепенное изучение отдельных её частей, рас-
крытие связей и отношений между отдельными 
объектами и частями таблицы, количество объ-
ектов может быть значительно больше. 

Необходимый структурный элемент любой 
теории – понятия. Для их формирования исполь-
зуют структурно-логические схемы – учебный 
текст, которому придаётся определённая форма 
с целью более быстрого и эффективного воспри-
ятия учебной информации. Основное назначе-
ние структурно-логической схемы – наглядное 
представление теоретических и методологиче-
ских знаний (научных понятий и связей между 
ними) для осознания и применения теории. 

Электронный учебный курс – это комплекс ди-
дактических средств, содержащий систематиче-
ское изложение учебной информации определён-
ной предметной области [6], который является 
ключевым дидактическим и организационно-ме-
тодическим средством дистанционного обучения, 
вокруг которого формируется педагогическая си-
стема. Организационно и функционально элек-
тронный учебный курс принципиально отличает-
ся от других дидактических средств, что требует 
иных подходов к определению его содержания и 
технологии его проектирования и разработки. 

Педагогические требования определяют воз-
можность электронного учебного курса форми-
ровать систему знаний и компетенций, а также 
способствовать профессионально-личностному 
развитию обучающихся. 

Эргономические требования должны учиты-
вать комплекс физиологических, психофизи-
ологических и психологических особенностей 
обучающихся, проявляющихся в процессе ис-
пользования электронного учебного курса. 

Электронный учебный курс должен соответ-
ствовать следующим дидактическим принципам. 

1. Учебная информация, передаваемая с по-
мощью электронного учебного курса, должна 

быть научно достоверной, соответствовать со-
временному состоянию науки и техники. 

2. Учебная информация должна развёрты-
ваться с учётом таких принципов дидактики, 
как систематичность, последовательность, на-
глядность, сознательность, связь с практикой. 

3. В электронном учебном курсе должно быть 
использовано проблемное изложение материа-
ла, соблюдено оптимальное соотношение между 
научностью и доступностью. 

4. В соответствии с требованием принципа на-
учности все приводимые в электронном учебном 
курсе факты должны быть достоверными и знако-
мить обучающихся с методами научного познания. 

5. В электронном учебном курсе должна быть 
изложена система знаний по учебному курсу, 
дано критическое осмысление материала, цен-
ностные представления о фундаментальных на-
учных понятиях. 

6. В электронном учебном курсе должен быть 
сбалансирован теоретический и практический 
материал, показано, как полученные знания мо-
гут быть использованы на практике. 

7. Изложение и организация методического 
материала электронного учебного курса должны 
носить личностно ориентированный характер. 

8. Электронный учебный курс с точки зрения 
организации учебной деятельности должен быть 
направлен на коммуникативность обучающихся. 

Принцип новизны информации утвержда-
ет, что новизна – необходимое и достаточное 
свойство учебной информации, но при этом оно 
обладает определённой степенью относитель-
ности для различных категорий обучающихся. 
Степень интереса к учебной информации опре-
деляется тем, в какой мере эта информация 
удовлетворяет образовательные потребности 
обучающегося. 

При отборе и структурировании содержания 
электронного учебного курса можно руководство-
ваться следующими методическими подходами:

– коммуникативность, обеспечивающая ди-
алогическое взаимодействие обучающегося с 
электронным учебным курсом;

– комплементарность, предоставляющая воз-
можность дополнительной поддержки электронно-
го учебного курса другими средствами обучения;

– автономность, позволяющая рассматривать 
электронный учебный курс как целостную педа-
гогическую систему. 
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Средства навигации в электронном учебном 
курсе выполняют функцию аппаратной ориен-
тировки, которые включают оглавление, сигна-
лы-символы, справочные материалы, алфавитный, 
именной и тематический указатели, пояснения, 
комментарии, планы, подписи к иллюстрациям. 

В электронном учебном курсе следует исполь-
зовать аппарат организации усвоения, который 
должен содержать названия глав и параграфов, 
выводы, вопросы и задания после параграфа. 
Должны приводиться:

– задания и материалы для самостоятельных 
работ и практических занятий, для наблюдений 
и опытов и инструкции по выполнению перечис-
ленного;

– задачи и вопросы для проверки знаний и 
осуществления обратной связи;

– упражнения для закрепления знаний и навы-
ков: контрольные задания по темам, проверочные 
задания для воспроизведения текущего изучаемо-
го материала, задания творческого характера на 
применение новых знаний, задания для наблю-
дения, для проведения практических и лабора-
торных работ, задания разного уровня трудности, 
задания и ссылки на ранее изученный материал, 
а также компоненты, направленные на установле-
ние внутри- и межпредметных связей. При этом 
межпредметные связи должны проектироваться 
внутри содержания тем и разделов и не обозна-
чаться в отрыве от контекста предмета [9]. 

При подборе иллюстративного материала 
электронного учебного курса следует выделить 
следующие подходы: информационно-содержа-
тельный, структурно-компонентный, компози-
ционный, определяющий наиболее совершен-
ные формы предъявления информации, а также 
преемственность, которая предусматривает 
подбор иллюстраций, их форму и качество в за-
висимости от уровня подготовки и возрастных 
особенностей обучающихся. Иллюстрации сле-
дует использовать также для облегчения пра-
вильного понимания неизвестных слов, обозна-
чающих те или иные предметы или явления; 
иллюстрации должны раскрывать содержание, 
заменяющее основной текст, т. е. являться са-
мостоятельным источником информации. Ил-
люстрация должна быть равнозначна тексту, 
должна помочь выразить мысль, изложенную 
в тексте, компенсировать то, что трудно выра-
зить словами. Иллюстрациями могут служить 

сюжетные, предметные и научно-прикладные 
рисунки, чертежи, карты, схемы, диаграммы, 
фотографии. 

Языковые средства текстуальной подачи учеб-
ной информации играют главную роль в силу 
своей универсальной гибкости в использовании 
и способны представлять любую учебную инфор-
мацию так, чтобы она легко воспринималась. 

Ограничения в применении языковых 
средств связаны со свойствами линейности и 
протяжённости во времени. Так, например, ли-
нейный словесный текст не способен наглядно 
отобразить всю многомерную систему связей и 
отношений между частями некоторых объектов 
учебной информации. Далее, важнейшие аспек-
ты содержания и малозначительные сведения 
нельзя расположить иерархически – их нужно 
располагать лишь в последовательности, друг за 
другом, что уравнивает их права на внимание со 
стороны обучающегося. В этом отношении ли-
нейная природа текста отличает его от графи-
ческого изображения, которое, будучи охвачено 
взглядом целиком, воспринимается скорее син-
хронно, чем в заданной временной последова-
тельности частей. 

Задача создания учебного текста заключает-
ся в представлении обучающемуся учебной ин-
формации для формирования знаний и компе-
тенций и для его профессионально-личностного 
развития. Логика построения учебного текста 
основывается на двух базовых принципах: 

– от поставленной цели к способу её дости-
жения; 

– от более общего уровня описания к более 
частному и детализированному. 

Логика учебного текста призвана помочь обу-
чающемуся ориентироваться среди знакомых об-
разов и понятий, шаг за шагом осваивая новые. 
Для этого должны быть найдены такие сред-
ства, при помощи которых учебная информация 
наиболее полно взаимодействует с тезаурусом 
обучающегося [10]. Одним из таких средств яв-
ляется проблемное обучение, суть которого за-
ключается в постановке перед обучающимся 
актуальной для него цели с последующим пред-
ставлением способа, которым она достигается, с 
использованием электронного учебного курса. 
При этом способ решения проблемы осваивается 
в несколько этапов, на каждом из которых ре-
шаются типичные задачи с помощью понятий,  
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законов, правил и др. составляющих содержа-
ния учебной информации. 

Итак, общая логика организации учебного 
текста электронного учебного курса может быть 
представлена следующим образом. 

1. Проблема описывает сферу практического 
применения знаний и умений, которые формиру-
ются с помощью данного дидактического средства. 

2. Типичные задачи показывают обучающе-
муся актуальные способы, которыми они могут 
решаться, с использованием соответствующих 
знаний и умений. 

3. Обеспечивается соответствие между про-
блемой, типичными задачами и учебной инфор-
мацией, доступной обучающемуся. 

4. Учебные действия, которые помогают ре-
шить проблему, предлагаются обучающемуся в 
виде инструкции, которая является компонен-
том электронного учебного курса. 

5. Инструкция, которая является компо-
нентом электронного учебного курса, не име-
ет прямого отношения к учебному тексту, но 
имеет с ним общую логику. (Например, одним 
из актуальных действий обучающегося при ис-
пользовании электронного учебного курса яв-
ляется поиск информации. В основе поисковой 
деятельности лежат правила формальной логи-
ки). Инструкция позволяет, во-первых, правиль-
но выполнить действия по поиску информации, 
во-вторых, способствует формированию логиче-
ского мышления обучающихся. Таким образом, 
инструкция в составе электронного учебного 
курса выполняет функцию методического обе-
спечения самостоятельного обучения. 

6. Текст представляется более понятным, 
если он разбит заголовками разного уровня, 
что позволяет локализовать информацию в об-
щем её массиве и тем самым способствует усво-
ению информации в процессе восприятия; по-
могает быстрее находить в тексте необходимую 
информацию. Учебный текст в данном отноше-
нии не только не является исключением, но и, 
напротив, представляет собой один из типич-
ных случаев. Размещение учебной информации 
определяется двумя факторами: общей логи-
кой и удобством использования. Общая логика 
учебного текста определяет многоуровневую 
рубрикацию: более общим уровням содержа-
ния соответствуют более крупные части текста: 
разделы и главы, – более частным и конкрет-

ным – параграфы, пункты. Это представляет-
ся единственной возможностью отобразить в 
линейном потоке учебной информации логику 
движения от более общих характеристик к бо-
лее конкретным описаниям. 

Логическая последовательность учебного 
текста весьма авторитарна и предписывает об-
учающемуся определённую модель учебной 
деятельности, которая предполагает высокую 
мотивацию. Реальный уровень мотивации об-
учающегося может быть учтён, если структура 
учебной информации позволяет выделить не-
сколько крупных последовательно и относи-
тельно независимых блоков, каждый из которых 
ориентирован на один из возможных дидакти-
ческих сценариев обучения. 

Обучающемуся предоставляется возможность 
выбора одного из дидактических сценариев обу-
чения, которые связаны со структурированием 
учебной информации (табл. 1) 

Таблица 1– Структура учебной информации

Группа Сценарий Пояснения

Вводные 
главы

Обзорные 
 лекции-беседы

Подготавливают 
обучающегося к 

чтению всего тек-
ста, содержат ин-

формацию, которая 
вводит обучающе-
гося в предметную 

область 

Основные 
понятия

Систематическое 
изучение 

Руководство 
обучающегося

Практическая 
работа

Обучающийся 
собирается освоить 
решение наиболее 

типичных внешних 
задач с помощью 

предметного содер-
жания 

Справочник 
обучающегося

Получение 
справок по  

отдельным во-
просам предмет-

ной области

Содержит деталь-
ное разъяснение по 
поводу всех состав-
ных частей текста 

Специаль-
ные главы

Детальное  
изучение пред-
метной области

Сюда могут поме-
щаться такие темы, 
которые дают углу-
блённые знания об 
отдельных сторо-
нах предметной 

области 
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Стандартная структура учебного текста игра-
ет важную дидактическую роль. Обучающийся 
ориентируется по рубрикам стандартной струк-
туры в процессе поиска необходимой учебной 
информации. 

Как правило, заголовок состоит из одной 
фразы (словосочетания) и коротко обозначает 
отдельный раздел текста, «реферирует» его со-
держание. Функция заголовков учебного текста 
состоит в структурировании учебной информа-
ции, что делает более понятной общую её систе-
му и, следовательно, облегчает поиск необходи-
мой информации. 

Из функции заголовков учебного текста сле-
дуют и критерии их качества. Заголовок должен: 
быть не слишком длинным, иметь по возможно-
сти простую синтаксическую структуру, сообщать 
необходимый минимум информации о содержа-
нии раздела, подчёркивать специфику содержа-
ния раздела по сравнению с другими разделами. 

Дублирование информации часто использу-
ется в качестве средства уменьшения вероятно-
сти потери информации при выпадении из поля 
зрения обучающегося тех или иных фрагментов 
учебного текста. Вопросы о том, какие фрагмен-
ты учебного текста следует дублировать, сколь-
ко раз дублируется фрагмент и где он располага-
ется в структуре текста, не имеют однозначного 
ответа. В то же время можно сформулировать 
общие правила дублирования учебного текста.

1. В общей структуре учебного текста выде-
ляются фрагменты, содержание которых носит 
«сквозной» характер и которые поэтому могут 
понадобиться обучающемуся на протяжении 
всего процесса обучения. Один раз содержание 
фрагмента приводится в тексте в развёрнутом 
виде, а в дальнейшем повторяется в виде свер-
нутого текста и ссылки на основной текст. 

2. Описание конкретных действий обучаю-
щихся должно воспроизводиться всякий раз, 
когда может потребоваться, концептуальные 
рассуждения – реже и только по необходимости, 
описание явлений или процессов – ещё реже. 

Учебный текст состоит из основного текста, 
на фоне которого обособляется информация, на-
зываемая выделенной. К выделенной информа-
ции, в частности, относятся советы, замечания, 
предупреждения. 

Совет и замечание равным образом представ-
ляют собой информацию, к которой считает-

ся нужным привлечь внимание обучающегося. 
Однако совет всегда имеет форму конкретной 
рекомендации и предписывает обучающемуся 
конкретные действия в определённой ситуа-
ции, замечание же содержит более общие сведе-
ния, которые обучающийся должен учитывать в 
учебной деятельности. И совет, и замечание рас-
полагаются обычно в том месте учебного текста, 
к которому непосредственно относятся. 

Предупреждение предостерегает обучающе-
гося от действий, которые могут нарушить про-
цесс понимания или получение практического 
результата и располагается так, чтобы обучаю-
щийся получал его до того, как он уже выполнил 
бы неправильное действие. 

Инструкции по выполнению действий ис-
пользуются для отражения наиболее конкрет-
ного уровня освоения содержания и, следо-
вательно, располагаются после информации, 
относящейся к более общим уровням содержа-
ния: описания явлений, формулировки понятий 
и др. Иными словами, сначала – объяснение, за-
тем – описание учебных действий. 

Существует ещё один методический при-
ём, связанный с рациональным размещением 
информации разного характера и имеющий 
отношение как к основному тексту, так и к вы-
деленным сведениям. Известно, что для удоб-
ства запоминания и систематического усвоения 
предмета используется конспект: тема сначала 
разбита на основные «опорные точки», пункты, 
а затем изложена подробно – поочередно по ка-
ждому из пунктов. Перечисления используют-
ся там, где в методических целях имеет смысл 
разбить информацию на несколько позиций – 
пунктов перечисления. Сначала даётся общий 
список пунктов, потом, если это необходимо, 
подробно раскрывается каждый из них. Графи-
чески пункты перечисления даются в виде спи-
ска с простыми символами-буллитами (как пра-
вило, жирными круглыми точками). 

Наличие в тексте выделенных сведений и со-
ответствующих им стандартных стилей позволя-
ет как бы конструировать изложение из отдель-
ных типовых «блоков» и в известном смысле 
облегчает задачу разработки учебного текста. 

Показатели лёгкости восприятия характери-
зуют текст с точки зрения того, насколько он 
легко читается и насколько должен быть под-
готовлен обучающийся для его прочтения. Этот 



146

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

Раздел 2. Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

показатель основан на образовательном индексе 
Флеша – Кинсайда и показывает, на какой уро-
вень образования рассчитан данный текст [11]. 
Значение показателя варьируется от 0 до 20 
(табл. 2) и вычисляется путём подсчёта среднего 
числа слогов в слове и слов в предложении. 

Таблица 2 – Показатели лёгкости восприятия текста

Значение показателя Уровень образования

от 0 до 10 общее среднее образование

от 11 до 15  высшее образование

от 16 до 20 научная степень

При разработке учебных текстов показатель 
сложности обычно несколько занижается. 

Показатель лёгкости восприятия текста осно-
ван на индексе лёгкости чтения Флеша и вычис-
ляется подсчётом среднего числа слогов в слове 
и слов в предложении и варьируется от 0 до 100 
[11]. Чем выше значение показателя лёгкости 
восприятия, тем легче воспринимается текст  
обучающимися. Стандартный учебный текст 
имеет показатель от 60 до 70. 

Показатель сложности учебного текста показы-
вает, какое количество сложных фраз содержится 
в тексте, в процентах к общему объёму. Таким 
образом, сложными являются фразы с большим 

количеством знаков препинания, союзов, место-
имениями, прилагательными и др. Нормальным 
является учебный текст с количеством сложных 
фраз около 10–20 % [11]. 

Одно из основных требований к учебному 
тексту состоит в том, что этот текст должен 
отличаться высокой степенью формализации. 
Стиль учебного текста должен быть достаточно 
строгим, единообразным и логически последо-
вательным. 

Формализация учебного текста начинается с 
унификации языка, которая заключается в сле-
дующем:

– одинаковые объекты в учебном тексте на-
зываются одинаково; 

– одинаковые отношения между объектами 
описываются одинаковыми конструкциями;

– разные объекты и отношения описываются 
по-разному. 

Указанные требования к унификации учеб-
ного текста прежде всего касаются терминоло-
гии. Все три уровня терминологической лексики 
должны быть продуманы и унифицированы. 

Выводы. Таким образом, представленные ор-
ганизационные и методические требования к 
созданию электронных учебных курсов позволя-
ют организовать работу в режиме интерактив-
ного обучения. Такой подход интенсифицирует 
труд преподавателя и обучающегося, увеличи-
вает возможности организационно-дидактиче-
ской системы обучения в условиях применения 
дистанционных образовательных технологий. 
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Коммуникативные навыки: самооценка и рефлексия 
 выпускников медицинского вуза

Аннотация. Самооценка и рефлексия – инструменты, позволяющие не только более объективно оценить 
результаты обучения выпускников общению с пациентами, но и определить пути коррекции программы обу-
чения, выстроить индивидуальные траектории развития коммуникативных навыков. Цель исследования за-
ключалась в анализе самооценки и рефлексии коммуникативных навыков выпускников до и после изучения 
электива «Коммуникативные навыки» для совершенствования содержания обучения будущих врачей взаимо-
действию с пациентами. В статье раскрыты способ и результаты самооценки и рефлексии сформированности 
коммуникативных навыков выпускников медицинского вуза. На основе анкетирования изучена самооценка  
7 групп коммуникативных навыков будущих врачей, выделенных на основе Калгари-Кембриджских руководств 
по общению с пациентами: «начало приёма», «сбор информации», «структурирование консультации», «созда-
ние отношений», «объяснение и планирование», «завершение приёма», «условия разъяснения и планирова-
ния». Организация рефлексии выпускников над качеством подготовки к общению с пациентами в период об-
учения в медицинском вузе в письменной и анонимной форме – важный метод организации обратной связи 
с обучающимися, который позволяет изучить их независимое субъективное мнение о качестве подготовки и 
готовности к общению с пациентами. Сравнение результатов самооценки коммуникативных навыков выпуск-
никами до и после изучения электива «Коммуникативные навыки» показало, что самооценка после обучения 
по всем семи группам навыков статистически значимо выше, чем до обучения (p < 0,05). Рефлексивный анализ 
свидетельствует: выпускники не в полной мере удовлетворены качеством подготовки к общению с пациента-
ми, их тревожит субъективное осознание слабой готовности к взаимодействию с разными типами пациентов. 
Результаты самооценки и рефлексии могут быть использованы для совершенствования содержания обучения и 
улучшения программы электива «Коммуникативные навыки».

Ключевые слова: самооценка, рефлексия, коммуникативные навыки, общение, пациент, выпускники, ме-
дицинский вуз. 
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Проблема. Оценка – неотъемлемая составля-
ющая любого обучения. Самооценка – частная 
разновидность оценки. Механизм её возникно-
вения и сущности, а также технологии исполь-
зования в учебном процессе недостаточно изу-
чены в психологии и педагогике высшей школы. 
Между тем исследователи полагают, что запуск 
данного механизма возможен путём создания в 
учебном процессе проблемно-конфликтной ситу-
ации, которая позволит обучающемуся осознать 
и переосмыслить свои знания, умения, навыки, 
соотнести уровень готовности к выполнению 
профессиональных функций с имеющимися 
профессиональными стандартами и определить 

«зоны ближайшего развития», а преподавате-
лям – корректировать процесс обучения [1–5]. 

Цель исследования состояла в анализе самоо-
ценки коммуникативных навыков выпускников 
до и после изучения электива «Коммуникативные 
навыки» для совершенствования содержания обу-
чения будущих врачей общению с пациентами. 

Методология. В Северном государственном 
медицинском университете на 6 курсе в 12 се-
местре по специальности «Лечебное дело» реа-
лизуется электив «Коммуникативные навыки», 
методологической основой содержания кото-
рого являются принципы партнёрской модели 
общения с пациентами. Учебные материалы 
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электива структурированы по пяти модулям:  
1) общие принципы эффективного общения; 
2) медицинское интервью: понятие, основные 
принципы, структура; 3) коммуникативный 
процесс в медицине; 4) психология пациента; 
сценарии общения с различными пациентами. 
Трудоёмкость электива составляет 72 часа. Обу-
чение направлено на подготовку выпускников к 
реализации партнёрской модели общения с па-
циентом с учётом рекомендаций Калгари-Кем-
бриджских руководств [6–15]. 

Исследование по самооценке сформирован-
ности коммуникативных навыков было реализо-
вано на кафедре педагогики и психологии СГМУ 
в мае 2020 г. Исследование одномоментное, в 
электронную базу данных вносили сведения о 
результатах самооценки коммуникативных на-
выков выпускников по образовательной про-
грамме «Лечебное дело» до и после изучения 
электива «Коммуникативные навыки» (n=63). 
Среди них 28,6 % мужчин (18 человек), средний 
возраст которых составил 24 года (±0,5) и жен-
щин 71,4 % (45 человек) также в возрасте при-
мерно 24 лет (±0,3). 

Выпускникам предлагалось заполнить анкету, 
составленную на основе Калгари-Кембриджской 
модели общения врача и пациента [15]. Респон-
денты оценивали 7 групп коммуникативных на-
выков: «Начало приёма», «Сбор информации», 
«Структурирование консультации», «Создание 
отношений», «Объяснение и планирование», 
«Завершение приёма», «Условия разъяснения и 
планирования». Первая группа навыков, «Нача-
ло приёма», включала навыки установления пер-
вичного контакта. В группу «Сбор информации» 
входили навыки исследования проблем пациен-
та. Группа «Структурирование консультации» 
представлена навыками придания диалогу от-
крытости и следования логике, «Создание отно-
шений» – навыками адекватного невербального 
поведения и вовлечения пациента в лечебный 
процесс, «Объяснение и планирование» – навы-
ками предоставления пациенту информации в 
нужном объёме и правильной форме, помощи в 
точном усвоении и понимании, планирования, 
принятия совместного решения, «Завершение 
приёма» – навыками планирования и оконча-
ния приёма. В группу «Условия разъяснения и 
планирования» входят следующие коммуни-
кативные навыки: обсуждение обследований и 

процедур, обсуждение заключения и значимо-
сти проблемы, навыки составления совместного 
плана действий. 

Для самооценки сформированности ком-
муникативных навыков использовалась пяти-
балльная шкала. Уровень сформированности 
коммуникативных навыков определялся в зави-
симости от количества набранных баллов: 1–2 
балла – низкий уровень, 2,1–3,9 балла – средний 
уровень, 4–5 баллов – высокий уровень. 

Статистическая обработка выполнялась с ис-
пользованием пакета SPSS Statistics 21.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA). Данные представлены в 
виде медианы и квартилей, первого и третьего. 
При сравнении показателей использовался не-
параметрический критерий Уилкоксона. Прини-
мался критический уровень значимости в иссле-
довании, равный 95 % (p < 0,05). 

Рефлексия о качестве обучения выпускников 
общению с пациентами осуществлялась с помо-
щью эссе «Как меня учили в медицинском вузе 
общаться с пациентами и как бы я хотел обу-
чаться?» – задания, которое выпускники выпол-
няли анонимно в письменной форме. 

Результаты. Сопоставление результатов са-
мооценки коммуникативных навыков до и после 
изучения электива «Коммуникативные навыки» 
показало, что самооценка выпускников после 
обучения по всем навыкам статистически зна-
чимо выше, чем до обучения (p < 0,05) (табл. 1).

Поскольку любое обучение ведёт к «прира-
щению» знаний, умений, навыков, нам было 
важно выявить удовлетворённость выпускников 
качеством их подготовки к общению с пациен-
тами и субъективное ощущение готовности к 
эффективному взаимодействию с ними в само-
стоятельной врачебной практике. Для этого был 
использован метод рефлексии в форме эссе, с по-
следующим анализом текстов. 

Анализ эссе показал, что выпускники способ-
ны дать конструктивную обратную связь, вы-
делив плюсы и минусы обучения, и обозначить 
конкретные предложения, направленные на 
улучшение качества подготовки будущих врачей 
к общению с пациентами в процессе обучения в 
медицинском вузе. Их субъективное восприятие 
собственной недостаточной готовности к эф-
фективному взаимодействию с пациентами со-
провождается анализом причин и конкретным 
видением системы подготовки, какой она бы 
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№ Коммуникативные навыки Самооценка 

до изучения

Самооценка 

после изучения

Z p- уровень

1 Начало приёма 

– установление первичного контакта 

3 (2:3) 4 (3:4) –6,532 < 0,001

2 Сбор информации 

– исследование проблем пациента

2 (2:3) 3 (2:4) –5,672 < 0,001

3

Структурирование консультации 2 (2:3) 3 (2:3) –5, 254 < 0,001

– придание диалогу открытости 2 (2:3) 3 (2:4) –5,177 < 0,001

– следование логике 2 (2:3) 3 (2:3) –5,206 <0,001

4 

Создание отношений 2 (2:3) 3 (2:4) –5,556 < 0,001

– адекватное невербальное поведение 2 (2:3) 3 (3:4) –5,894 < 0,001

вовлечение пациента 2 (2:3) 3 (2:4) –5,123 < 0,001

5 

Объяснение и планирование 2 (2:3) 3 (2:3) –5,617 < 0,001

– предоставление информации в нуж-

ном объёме и правильной форме

2 (2:3) 3 (2:3) –5, 493 < 0,001

– помощь в точном усвоении и пони-

мании

2 (2:3) 3 (2:4) –5, 710 < 0,001

– планирование: принятие совместно-

го решения

2 (2:3) 3 (2:3) –5, 792 < 0,001

6

Завершение приёма 2 (2:3) 3 (3:4) –6,831 < 0,001

– планирование 2 (2:3) 3 (3:4) –6,900 < 0,001

– окончание приёма 2 (2:3) 3 (3:4) –6,829 < 0,001

7

Условия разъяснения и планирования 2 (2:3) 3 (2:3) –6,148 < 0,001

– обсуждение обследований и процедур  2 (2:3) 3 (2:3) –6,121 < 0,001

– обсуждение заключения и значимо-

сти проблемы

2 (2:3) 3 (2:4) –5,792 < 0,001

– навыки при составлении совместного 

плана действий

2 (2:3) 3 (2:4) –6,178 < 0,001

Таблица 1 – Самооценка коммуникативных навыков выпускниками до и после изучения электива 
«Коммуникативные навыки», балл, Me (Q1;Q3)
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должна быть. Все предложения разумны, кон-
кретны и реалистичны. 

Выпускник 1: «Изучением вопросов правиль-
ного общения с пациентами мы до 6 курса се-
рьёзно не занимались. У нашего поколения этот 
навык хромает: компьютеры, телефоны зани-
мают большее место в жизни, а живое общение 
уходит на второй план… Мы сталкиваемся с па-
циентами уже на 3, 4, 5, 6 курсах и часто не зна-
ем, как правильно с ними общаться и найти к 
ним подход. Это касается и правильного сбора 
жалоб, анамнеза и т. д.». 

Выпускник 2: «На каждой кафедре нам пред-
лагали схемы расспроса пациента, которые по 
большей части были направлены на то, чтобы 
мы узнали информацию, необходимую для за-
полнения кураторской истории болезни… Все  
6 лет нас учили коммуникации, но не общению. 
Когда мы приходили на очередную кафедру и 
нам «раздавали» пациентов для курации, пре-
подаватели всегда имели в запасе пару «лиш-
них» пациентов на случай, если курируемому 
пациенту не понравится с нами общаться. Имен-
но здесь, как мне кажется, одна из основных 
проблем обучения. Нам говорили, что общение 
с пациентом – это очень важно, но в то же вре-
мя не обучали общению, не говорили, как найти 
подход к пациенту, как настроить его на эффек-
тивное сотрудничество. Нас не обучали выходу 
из конфликтной ситуации, техникам общения 
с трудными пациентами. Более того, в том слу-
чае, если у нас что-то не получалось, нам всегда 
были готовы предоставить «запасного пациен-
та». А дальше «расспрос пациента» и правиль-
ное заполнение кураторских историй. В итоге 
после 6 курсов обучения и работы с пациентами 
мы не умеем с ними общаться. И если самопре-
зентацию и сбор информации мы кое-как осво-
или, то структурирование медицинского интер-
вью, создание отношений, объяснение прошли 
мимо нас». 

Выпускник 3: «В период обучения пробле-
матика налаживания контакта с пациентом и 
правильное построение беседы с ним для того, 
чтобы она была максимально продуктивной для 
обеих сторон, отходит на второй план, уступая в 
первую очередь место клинической диагностике 
заболеваний и умению разбираться в результа-
тах лабораторных и инструментальных методов 
исследования». 

Выпускник 7: «Безусловно, у нас были пред-
меты, которые косвенно касались данной темы: 
деловое общение, деонтология, клиническая 
психология, но там больше внимания было уде-
лено другим вещам. Также могу добавить, что на 
клинических кафедрах преподаватели, особенно 
опытные, всегда призывали больше общаться 
с пациентами, указывая, что этот навык у нас 
развит крайне плохо. Что-то более или менее 
похожее на Калгари-Кембриджскую систему мы 
увидели, когда стали тренироваться для сдачи 
аккредитации, но это было начало практически 
с чистого листа. При изучении медицинской 
науки у нас в головах сформировался план: мы 
должны выяснить (жалобы, анамнез и т. д.) и 
при необходимости донести информацию до па-
циента, но как это сделать, чтобы все остались 
довольны и это не отняло много сил, нам никто 
толком не объяснял». 

Выпускник 15: «Больше всего знаний о пра-
вильном общении с пациентом я получил на 
кафедрах факультетской терапии и поликлини-
ческой терапии (не считая электив по коммуни-
кативным навыкам). А самый большой практи-
ческий опыт общения с пациентами приобретён 
во время летней производственной практики в 
качестве помощника участкового врача-тера-
певта. На элективе «Коммуникативные навыки» 
я, вне всякого сомнения, получил самые обшир-
ные знания по данной теме. Узнал такие важные 
для каждого врача тактики, как правильное и 
успешное ведение медицинской консультации, 
выход из конфликтной ситуации, сообщение 
плохих новостей и мн. др.». 

Выпускники сформулировали ряд предложе-
ний по улучшению качества процесса обучения 
коммуникативным навыкам. 

Выпускник 45: «Хочется, чтобы дисциплину 
«Коммуникативные навыки» вводили на 3, 4, 5 
курсах. Нам требуется больший объём отработки 
на реальных пациентах в присутствии препода-
вателя для анализа». 

Выпускник 21: «Мне бы очень хотелось, что-
бы в дальнейшем эта дисциплина имела место 
в качестве цикла: её важность не нуждается в 
подтверждении, она по умолчанию является та-
ковой. И, как мне кажется, дисциплину можно 
внедрить с самых первых курсов». 

Выпускник 2: «Я думаю, что коммуникатив-
ные навыки нужно формировать у студентов на 
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4–5 курсе. Общение с пациентами очень важно в 
работе врача. Это не только улучшает лечение, 
но и формирует более доверительное отношение 
пациента к врачу, а это определяет выполнение 
всех рекомендаций врача». 

Выпускник 17: «Я бы хотел, чтобы «Коммуни-
кативные навыки» из электива превратились в 
обязательную дисциплину, заменяя собой педа-
гогику и деловое общение. Уверен, что таким об-
разом возможно значительно повысить уровень 
коммуникативных навыков будущих врачей всех 
специальностей и, как следствие, удовлетворён-
ность медицинской помощью пациентов и их род-
ственников, сократить число жалоб и судебных 
исков в отношении медицинских работников». 

Выпускник 7: «В таком случае что бы я хотел 
изменить в своём образовании в этой области, 
будь у меня такая возможность? У меня на этот 
счёт предложение довольно простое: сделать 
курс по коммуникативным навыкам, который 
сейчас проходит в форме электива, обязатель-
ным для прохождения всеми студентами. При-
чём я бы разделил эту дисциплину на курсы с 
3 по 6, на каждом курсе разбирая разные эле-
менты. Например, на 3 курсе уделить внимание 
сугубо навыкам начала консультации, сбора жа-
лоб и анамнеза, на 4 – объяснению и планиро-
ванию, на 5 – выходу из конфликтной ситуации 
и сообщению плохих новостей, наконец, на 6 – 
повторению всего изученного и тренировке пол-
ностью продуманных сценариев, от приветствия 
до завершения приёма». 

Выводы. Результаты самооценки коммуника-
тивных навыков выпускников по Калгари-Кем-
бриджской модели общения врача и пациента 

до изучения электива «Коммуникативные навы-
ки» показали, что респонденты оценивали у себя 
степень сформированности навыков установле-
ния первичного контакта как находящуюся на 
среднем уровне, остальные коммуникативные 
навыки соответствовали, по их мнению, низко-
му уровню. После обучения выпускники счита-
ют, что коммуникативные навыки, относящиеся 
к группам «Сбор информации», «Структуриро-
вание консультации», «Создание отношений», 
«Объяснение и планирование», «Завершение 
приёма», «Условия разъяснения и планирова-
ния», достигли у них среднего уровня, а навыки 
установления первичного контакта – высокого 
уровня, что говорит об эффективности процесса 
обучения при проведении электива «Коммуни-
кативные навыки» и позволяет сделать следую-
щие выводы.

1. Самооценка и рефлексия – методы само-
познания – могут быть использованы как в ка-
честве отдельных методов обратной связи в 
учебном процессе, так и в процедурах многосто-
ронней оценки для повышения её объективно-
сти и коррекции результатов обучения. Частота 
их использования зависит от цели метода и кон-
кретной ситуации. 

2. Самооценка коммуникативных навыков мо-
жет стать у будущих врачей ведущим мотивом к 
непрерывному улучшению навыков общения с па-
циентами и помочь им выстроить индивидуальные 
траектории развития коммуникативных навыков. 

3. Результаты самооценки и рефлексии позво-
ляют определить пути совершенствования со-
держания и методов обучения студентов обще-
нию с пациентами в медицинском вузе. 
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Профориентационная работа со школьниками 
 в рамках дисциплины «Иностранный язык»: дистанционный формат

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности дистанционного формата при организации профо-

риентационной работы в рамках дисциплины «Иностранный язык» в опорном университете. Исследование 
проводится на основе методов анализа научно-методической литературы и обобщения опыта и методик веде-
ния профессионально-ориентационной деятельности российских вузов, в т. ч. с применением дистанционных 
форм. Результаты заключаются в анализе опыта применения дистанционных технологий в вузовской практике 
профориентации и описании работы ресурсного центра современных методик обучения иностранным языкам 
Петрозаводского государственного университета: вебинары и конкурсы по написанию резюме и сопроводитель-
ного письма, а также цифровых рассказов в формате Digital Story. В статье представлены структурные и сти-
листические характеристики делового письма. Приведены конкретные примеры, даны образцы оформления. 
Также описаны возможности и особенности использования проектных заданий цифрового повествования. Ав-
торы приходят к выводу о необходимости широкого применения опорным вузом региона дистанционных форм 
профориентационной работы со школьниками, что значительно повышает возможность раннего вовлечения 
их в событийную жизнь университета и способствует знакомству с культурой общения высшей школы и приоб-
щению к её системе ценностей. Дистанционные формы профориентационной работы обладают значительным 
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Проблема и цель. Миссией современных опор-
ных вузов в условиях развития экономики нового 
типа – экономики знаний – становится формиро-
вание новой региональной элиты, которая будет 
эффективно реализовывать инновационные тех-
нологии в различных сферах деятельности. Та-
кая задача ставит систему высшего образования 
перед серьёзным вызовом со стороны экономи-
ки: выпускники призваны удовлетворить дефи-
цит высококомпетентных специалистов, лиде-
ров, способных руководить как научными, так 
и производственными проектами, продвигать 
разработки на реальный рынок. С этой целью 
вузы активно переходят на новые образователь-
ные форматы, стараясь обеспечить подготовку 
будущих специалистов, на которых будет возло-
жена задача создания многочисленных страте-
гических проектов. Одним из ключевых условий 
успешной реализации поставленной задачи яв-
ляется приток в учебные заведения хорошо под-

готовленных абитуриентов. В этой связи опор-
ные вузы, будучи центрами интеллектуального 
притяжения, уделяют повышенное внимание 
работе с будущими студентами, пытаясь конку-
рировать с вузами Москвы и Санкт-Петербурга, 
чтобы в дальнейшем обеспечить регионы страны 
сильными кадрами. Для этого используются как 
очные форматы, так и дистанционные, которые 
в последнее время оказались особенно востребо-
ванными. Целью данной статьи является описа-
ние практического опыта профориентационной 
работы со школьниками районов Республики 
Карелия, проводимой ресурсным центром совре-
менных методик обучения иностранным языкам 
Петрозаводского государственного университета 
– опорного вуза региона. 

Энциклопедия социологии определяет про-
фессиональную ориентацию (профориентацию 
или ориентацию на профессию) как процесс вы-
бора индивидом того вида трудовой деятельно-
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сти, в которой он хочет себя проявить, осознание 
своих склонностей и способностей к этому виду 
деятельности и осведомлённость о каналах и 
средствах приобретения знаний, умений и навы-
ков для овладения конкретной профессией [1]. 
Также под этим термином понимается «комплекс 
психолого-педагогических и медицинских меро-
приятий, направленных на оптимизацию про-
цессов подготовки и переподготовки индивидов 
к трудовой деятельности в соответствии с их же-
ланиями, склонностями и сформировавшимися 
способностями, а также с учётом потребности в 
кадрах народного хозяйства и общества в целом» 
[2, с. 225]. Таким образом, говоря о профессио-
нальной ориентации, следует учитывать как лич-
ностные психологические процессы, связанные с 
выбором дальнейшего пути профессионального 
развития, так и влияние на них со стороны об-
разовательных и производственных учреждений. 

Если в 90-е гг. XX в. проведение целенаправ-
ленной системной профориентационной работы 
со школьниками практически прекратилось, то 
в последние десятилетия среди специалистов 
утвердилось понимание необходимости ком-
плексного научно-практического подхода в про-
фориентации, учитывающего потребности всех 
вовлечённых сторон: молодых людей, их роди-
телей, работодателей, экономической системы в 
целом [3]. Согласно исследованиям отечествен-
ных учёных, на эффективность профориентации 
влияют три основных условия: 1) потребност-
но-мотивационная сфера личности при выборе 
профессии (интересы, стремления, ценностные 
ориентации, установки и т. д.); 2) способности 
и другие личностные характеристики человека; 
3) потребности народного хозяйства в специа-
листах определённого профиля на каждом кон-
кретном историческом этапе развития общества 
[4]. В этой связи профессиональная ориентация, 
результатом которой является социально-про-
фессиональное самоопределение, трактуется 
как «система равноправного взаимодействия 
личности и общества (различные социальные 
институты, ответственные за решение данной 
проблемы) на определённых этапах развития 
человека, оптимально соответствующая его лич-
ностным особенностям и запросам рынка труда 
в конкурентоспособных кадрах» [5]. 

Изучение возможного профессионального 
выбора школьников является предметом меж-

дисциплинарных психолого-педагогических ис-
следований [6, 7]. Например, специалистами Ни-
жегородского государственного педагогического 
университета имени Козьмы Минина создан ком-
пьютеризированный интерактивный диагно-
стический комплекс для экспресс-диагностики 
потенциала профессионального развития лич-
ности учащихся 8–9 классов, направленный на 
изучение сферы их профессиональных интересов 
и уровня выраженности специальных способно-
стей, обеспечивающих успешность в различных 
сферах профессиональной деятельности [8]. Ана-
лиз зарубежного опыта профориентационной ра-
боты показал, что её характерным признаком яв-
ляется систематическое наблюдение за успехами, 
интересами и наклонностями учеников, ведение 
их портфолио. Эта информация играет важную 
роль как при организации профессионально-
го консультирования, так и при поступлении в 
колледжи или университеты для дальнейшего 
обучения. Кроме того, ключевое место в профо-
риентационной деятельности и обучении квали-
фицированных специалистов как в развитых, так 
и в развивающихся странах занимает языковая 
подготовка. Это объясняется желанием молодё-
жи строить свою карьеру в высокотехнологичных 
производствах на базе транснациональных ком-
паний, а также пониманием роли иностранного 
языка в изучении опыта работы зарубежных кол-
лег и конкурентов для собственного карьерного и 
профессионального роста [9]. 

Методология. Анализ литературы показал, 
что наиболее действенными признаются сле-
дующие информационно-справочные и просве-
тительские методы профессиональной ориен-
тации: профессиограммы – краткие описания 
профессий, справочная литература, информа-
ционно-поисковые системы, профессиональная 
реклама и агитация, экскурсии школьников на 
предприятия и в учебные заведения, встречи 
школьников со специалистами; познавательные 
и просветительские лекции, профориентацион-
ные уроки, учебные фильмы и видеофильмы, 
использование средств массовой информации, 
различные ярмарки профессий и их модифика-
ции и другие [10]. Данные методы используются 
как общеобразовательными учреждениями, так 
и заинтересованными в перспективных абиту-
риентах вузами в системе профориентацион-
ных мероприятий, которые включают проведе-
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ние встреч с представителями университетов 
и институтов, информирование, профориента-
ционное консультирование, разного рода уни-
версарии, клубы, лектории и т. д. Проводимая 
психолого-педагогическая работа направлена 
на формирование и развитие психических, ин-
теллектуальных и физических качеств личности 
школьников, предопределяющих в дальнейшем 
их успешность в той или иной профессии. 

Как показывает практика, наиболее часто 
используются такие традиционные формы ор-
ганизации профориентационной работы со 
школьниками, как довузовская подготовка, 
подготовительные курсы, олимпиады, дни от-
крытых дверей, лекции, научные семинары, 
мастер-классы, а также экскурсии на кафе-
дры и лаборатории. Одним из удачных приме-
ров применения таких методов может служить 
опыт Национально-исследовательского Ниже-
городского государственного университета им.  
Н. И. Лобачевского (ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского), реализующего программу «Универси-
тетский кластер образования», в рамках кото-
рой университет формирует сквозную систему 
обеспечения качества школьного образования, 
проводит спецкурсы, факультативы, руководит 
учебно-исследовательскими работами школьни-
ков с использованием современной научно-обра-
зовательной инфраструктуры университета [11]. 

Следует отметить, что в период вынужден-
ного перехода всех образовательных областей в 
дистанционный формат профориентационная ра-
бота не остановилась, что показывает анализ ре-
сурсов сети Интернет, где можно найти материа-
лы, посвящённые профессиональной ориентации 
школьников. Например, «Атлас новых профес-
сий» информирует о перспективах развития от-
раслей в ближайшие 15–20 лет, о востребованных 
в них новых технологиях, продуктах, практиках 
управления и о том, в каких новых специалистах 
будут заинтересованы работодатели [12]. Феде-
ральный образовательный проект «Навигатум» 
в игровой форме предлагает инструменты про-
фессионального и личностного самоопределения 
для широкой возрастной категории, а также ма-
териалы для системной профориентации и созда-
ния идеальной траектории профориентации для 
педагогов [13]. Интерактивная цифровая плат-
форма для профориентации школьников «Про-
ектория» представляет собой онлайн-площадку 

для коммуникации, выбора профессии и работы 
над проектными задачами [14]. Тем не менее, 
хотя большинство данных ресурсов и направле-
ны на помощь молодёжи в общем определении 
сферы своей будущей деятельности, они не ин-
формируют о возможностях получения выбран-
ной профессии в вузе своего региона. Некоторые 
учебные заведения уделяют внимание таким ме-
тодам работы, как дистанционные формы подго-
товительных курсов, онлайн-трансляции лекций 
и семинаров и виртуальные лектории, однако в 
большинстве вузов возможности интернет-техно-
логий используются не в полной мере [15]. 

В Петрозаводском государственном универ-
ситете, как и во многих других опорных вузах 
страны, профориентационная работа строится на 
принципах системности и доступности. На офи-
циальном сайте университета в разделе «Дову-
зовская подготовка» размещена информация о 
программах подготовительных курсов, Открытом 
университетском лицее для учащихся общеоб-
разовательных организаций, а также о профди-
агностическом тестировании, консультациях и 
различных конкурсах для школьников. Одним из 
примеров эффективной работы может служить 
опыт проведения второго республиканского про-
фориентационного урока «Живи, учись, работай 
в Карелии!» с использованием интернет-портала 
«Моя карьера», наглядно представляющего ин-
тересующие абитуриентов материалы. Данное 
мероприятие позволило объединить профориен-
тационные усилия и ресурсы школ, служб занято-
сти, органов власти в сфере образования и обеспе-
чить достижение конечного результата – выбора 
школьниками своей будущей специальности [16]. 

Наряду с другими подразделениями универ-
ситета ресурсный центр современных методик 
обучения иностранным языкам также ведёт 
профориентационную деятельность, активно со-
трудничая со школами г. Петрозаводска и дру-
гих населённых пунктов Карелии. Осознавая, 
что в современных условиях большое значение 
имеет развитие взаимодействия и преемствен-
ности между опорным вузом Северо-Западно-
го региона и районами Республики Карелии, 
специалисты ресурсного центра регулярно пред-
лагают обучающимся принять участие в меро-
приятиях на английском языке. Одной из задач 
центра является создание комфортных условий 
для включения школьников в образовательное 
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пространство вуза, предоставление им возмож-
ности попробовать свои силы в выполнении 
заданий наравне со студентами, в построении 
и поддержке общей системы ценностей. Такой 
подход способствует формированию личностно-
го и учебного потенциала будущих студентов, 
подготавливая их к учёбе в вузе. 

Результаты. В рамках дорожной карты про-
граммы развития опорного университета на 
2020 г. была организована серия дистанционных 
профессионально ориентированных вебинаров и 
конкурсов, посвящённых различным аспектам 
применения английского языка в жизни лю-
дей: вебинар и конкурс «Как написать резюме 
(CV) и сопроводительное письмо (Cover Letter) 
на английском языке», «Создание проектов в 
формате Digital Storytelling на английском язы-
ке». Вебинар, посвящённый написанию резюме 
и сопроводительного письма, был проведён для 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
и техникумов городов Петрозаводска, Сегежи, 
Кеми, Костомукши а также Кондопожского, Прио-
нежского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвско-
го, Сегежского, Медвежьегорского, Пудожского, 
Муезерского, Калевальского, Кемского, Беломор-
ского, Лоухского районов. Актуальность выбран-
ной темы обусловлена прежде всего важностью и 
востребованностью в современном мире умений 
и навыков самопрезентации. Кроме того, знание 
определённых правил в этой области позволяет 
получить преимущество в конкурентной борьбе, 
как на рынке труда, так и при подаче заявки на 
обучение в зарубежном университете. 

Слушатели вебинара познакомились с раз-
личными особенностями составления личных 
документов, проанализировали лучшие образ-
цы резюме и сопроводительных писем, а в за-
ключение получили приглашение поучаство-
вать в конкурсе кафедры иностранных языков 
гуманитарных направлений ПетрГУ на лучшее 
CV и Cover Letter. Прежде всего в ходе вебина-
ра были рассмотрены различные виды ситуаций 
из реальной жизни, в которых возникает необ-
ходимость составить эффектное резюме и напи-
сать сопроводительное письмо. К ним относят-
ся, например, заявки на участие в волонтерской 
программе или на получение стипендии на обу-
чение за рубежом, а в дальнейшем – поиск меж-
дународного гранта для проекта или устройство 
на работу в интернациональную компанию. Как 

правило, в первую очередь во всех этих случаях 
соискатель должен подготовить письменное ре-
зюме и сопроводительное письмо, которое рас-
крывает цель его написания. Для этого на кон-
кретных примерах были рассмотрены сходства 
и различия в понятиях и сущности двух видов 
документов этого типа: CV и резюме. Школь-
ники узнали, что в России они часто означают 
одно и то же, т. е. являются синонимами, однако 
в международной практике представляют собой 
различные формы предоставления информации 
о соискателе. В Соединённых Штатах Америки и 
английской части Канады более употребимым 
является термин «резюме». Оно распростране-
но в основном в бизнес-сфере, составляется на 
1–2 страницах и представляет собой краткую ин-
формацию о соискателе. Термины CV, curriculum 
vitae (краткая автобиография) распространены 
в основном в области искусства, образования и 
науки. Это более развёрнутые сведения, которые 
содержат информацию обо всей профессиональ-
ной и творческой деятельности кандидата, его 
особых достижениях, публикациях, наградах и 
т. д. Иногда к CV прилагаются образцы работ. 
Также следует отметить, что в Великобритании, 
Ирландии, Новой Зеландии, а также во француз-
ской Канаде и многих других странах термин CV 
употребляется чаще, тем не менее речь идёт об 
обычном резюме, дающем представление о са-
мых важных преимуществах соискателя. 

Далее обучающиеся познакомились со струк-
турой резюме и её значением и функцией. Ре-
крутер или специалист по отбору кадров прини-
мает решение о дальнейшей судьбе заявителя 
в течение первых минут работы с заявлением, 
поэтому большое значение при его составлении 
имеют визуальные средства и логичная подача 
информации, что выражается именно в структу-
ре документа. К основным правилам структур-
ного построения резюме относятся: 

– чётко выраженное визуальное разделение 
пунктов документа и расположение информации 
в специально отведённых для этого разделах, 
чтобы специалисты по кадровым вопросам без 
труда могли найти интересующие их сведения;

– предоставление достаточного объёма ин-
формации в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

Особое внимание на вебинаре было уделено 
знакомству обучающихся с лучшими технологи-
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ями и приёмами составления резюме и сопрово-
дительного письма, а также изучению основных 
их видов, таких как хронологический тип (све-
дения указываются в хронологическом поряд-
ке) резюме, в котором компонентами структуры 
служат навыки соискателя, академический тип 
резюме. Немаловажное значение при подготов-
ке резюме имеет его стиль. Вебинар предлагает 
обучающимся возможность получить ряд цен-
ных практических советов для улучшения сво-
их навыков самопрезентации. Например, в ка-
честве электронного адреса для обратной связи 
следует указывать только официальные вариан-
ты контактов (на латинице «имя_фамилия@), 
а при описании своего опыта или профессио-
нальных качеств рекомендуется использовать 
конкретные формулировки («создана новая база 
данных», «разработаны вопросы для проведе-
ния анкетирования» и т. д.). Школьники с ин-
тересом познакомились также с особенностями 
структуры и стилистического оформления со-
проводительного письма. 

В условиях дистанционного обучения обучаю-
щиеся внимательно изучали представленные на 
вебинаре материалы, просматривая их в удобном 
формате с домашних компьютеров, мобильных 
телефонов или планшетов. По отзывам участни-
ков, они получили много полезной и интересной 
информации, которая обязательно пригодится 
им в дальнейшей профессиональной и личной 
жизни: «Вебинар − это хороший информацион-
ный ресурс для учителей английского языка, а 
для старшеклассников – хороший дополнитель-
ный материал для изучения современного ан-
глийского языка». Участники отметили чёткую 
структуру и тщательно отобранный авторами 
материал, а также понятный стиль объяснения. 
Были получены отзывы: «Я узнала много ин-
тересной и полезной информации, удобно, что 
можно просмотреть вебинар с телефона», «Ин-
тересная и важная тема, понятное объяснение, 
пригодится в жизни и полезно для повышения 
уровня владения английским языком». 

Логичным продолжением данного вебинара 
стало участие школьников в конкурсе, в ходе ко-
торого будущие абитуриенты, тренируя умение 
самопрезентации, продемонстрировали отлич-
ное владение навыками письменной речи на ан-
глийском языке и сумели креативно представить 
свои достоинства в резюме, предназначенном 

для подачи заявления на реальную или вымыш-
ленную должность или стипендию для обучения 
за рубежом. Будущие студенты соревновались в 
номинациях «Дебют: лучшее CV» и «Лучшая ви-
зуализация и самопрезентация», победители и 
призеры были награждены дипломами конкур-
са ПетрГУ и сертификатами участника (рис. 1). 

Рисунок 1 – Итоги конкурса резюме и сопроводи-
тельного письма среди школьников г. Петрозаводска 

и районов Республики Карелии

Вторым мероприятием по реализации дорож-
ных карт с районами, охваченными программой 
развития опорного университета на 2020 г., стал 
вебинар по теме «Создание проектов в форма-
те Digital Storytelling на английском языке». Его 
целью также стало приобщение школьников к 
новым форматам работы, укрепление сотрудни-
чества и упрочение взаимодействия между уни-
верситетом и учебными заведениями районов 
Республики Карелии. Слушатели познакомились 
с проектами в цифровом формате как одной из 
форм взаимодействия между педагогами и учени-
ками, позволяющей получить законченный про-
дукт самостоятельной работы учащихся в совре-
менных условиях дистанционного обучения. 

Участники вебинара узнали об использовании 
цифрового сторителлинга, который сегодня ак-
тивно практикуется в работе общественных цен-
тров, школ, библиотек и предприятий, независимо 
от уровня компьютерной подготовки пользовате-
лей. В области образования такие проекты также 
нашли применение в самом широком диапазоне. 
В качестве примера можно привести групповой 
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цифровой проект по теме иммиграции (Академия 
естественных наук, Сан-Франциско). В ходе это-
го проекта ученики проводили интервью со сво-
ими родственниками, писали и редактировали 
сценарии, снимали видео и демонстрировали его 
на публике. Другим примером является проект 
«Играют Янки», представляющий собой цифровую 
историю, созданную пятиклассником при помо-
щи программы Photo Story после посещения бейс-
больного матча [17]. Некоммерческая организация 
Bridges to Understanding (г. Сиэтл) с помощью циф-
ровых технологий рассказывания историй способ-
ствует делу объединения молодёжи во всём мире, 
преодолению межкультурных границ и форми-
рованию глобального гражданского сознания. На 
сайте организации можно найти, например, циф-
ровую историю младших школьников Тибета, по-
вествующую об их жизни в изгнании («Garbages»), 
проект «Бедность» (г. Сиэтл), а также истории 
«Моя жизнь, мое здоровье» (ЮАР) и «Что для 
меня значит смелость» (Индия) [17]. В России этот 
вид деятельности также завоёвывает всё большую 
популярность в самых разнообразных сферах:  
в 2014 г. в рамках конкурса школьных команд «Чи-
таем интересно» г. Новокуйбышевска предлага-
лось принять участие в обучающих семинарах и 
затем проявить творческие способности в созда-
нии инфографики и цифрового «сторителлинга» 
[18]. В Петрозаводском государственном универ-
ситете цифровые повествования широко использу-
ются в академической среде не только как инстру-
мент развития устной иноязычной речи, но и как 
способ донести до широкой аудитории результаты 
проведённого студентами научного исследования. 

Обучающиеся открыли для себя приёмы эф-
фективной коммуникации с использованием ин-
формационных технологий, получили информа-

цию об отличительных особенностях такого типа 
проектов, их видах, а также о том, в каких про-
граммных продуктах они выполняются. Авторы 
поделились секретами, как оказать своим высту-
плением желаемое воздействие на аудиторию, 
продемонстрировали примеры работ студентов 
ПетрГУ. Также слушатели вебинара, освоив пра-
вила создания цифрового рассказа на английском 
языке, смогут попробовать выполнить свой соб-
ственный проект и представить его на один из 
конкурсов, регулярно проводимых кафедрой ино-
странных языков гуманитарных направлений. 

Выводы. В заключение следует сказать, что 
применение дистанционных форм профориен-
тационной работы со школьниками, особенно в 
отдалённых районах региона, значительно по-
вышает возможность вовлечения их в события 
университетской жизни, приобщает к культуре 
общения высшей школы, способствует созданию 
единой системы ценностей и укреплению взаи-
модействия школьных и вузовских структур. Ин-
терес, проявленный обучающимися средних об-
разовательных учебных заведений к вебинарам 
и конкурсу резюме и сопроводительных писем, 
свидетельствует о востребованности прямой 
коммуникации представителей различных уни-
верситетских структур и будущих абитуриен-
тов, об их желании как можно больше узнать об 
особенностях конкретного вуза и о готовности 
включаться в проводимые мероприятия. Безус-
ловно, регулярная профориентационная работа 
на разных уровнях способствует установлению 
тесных связей с регионами, привлечению вни-
мания родителей и школьников к программам 
подготовки конкретного вуза, их заинтересован-
ности в обучении в нём, а также повышению мо-
тивации и стремления к саморазвитию. 
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Career guidance work with students in the framework  

of the “Foreign language” discipline: distance-learning format
Abstract. The article considers the possibilities of distance career guidance work by means of the “Foreign language” 

discipline at the flagship University. The research is based on analysis of scientific and methodological literature and 
generalization of experience and methods of conducting professional guidance work activities of Russian universities, 
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including the use of distance forms. The results are an analysis and description of the distance technologies in University 
career guidance experience used by the work of the Resource center for modern methods of teaching foreign languages at 
Petrozavodsk state University: webinars and competitions for writing a resume and cover letter, as well as digital stories in 
the Digital Story format. The article presents the structural and stylistic characteristics of business writing. Specific examples 
and design samples are given. It also describes the possibilities and features of digital storytelling used for project tasks. 
The authors conclude that the pillar University should widely use distance forms of career guidance with students of the 
region, which significantly increases the possibility of their early involvement in the event life of the University and promotes 
familiarity with the higher education communication culture and a unified values system. Distance forms of career guidance 
work have a significant potential for enhancing interaction between school and University structures.  
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Результаты выявления общего и особенного в содержании подготовки 
бакалавра музыкального образования к культурно-просветительской 

деятельности (на материале России и Китая)
 

Аннотация. В настоящее время ведущим принципом педагогического образования в России и Китае яв-
ляется принцип гуманизации, предполагающий создание условий для физического, психологического, лич-
ностного и профессионального развития будущего учителя музыки. Задачи, поставленные современным обра-
зованием перед учителем музыки обеих стран, многогранны и довольно объёмны. Главное в процессе общения 
педагога и будущего ученика – это воспитание личности, способной самостоятельно ориентироваться в соци-
уме, умеющей обрести в нём собственную систему культурных ценностей и быть достойным представителем 
культуры своей страны. Реализация этих задач требует инновационного подхода к организации процесса обу-
чения бакалавра музыкального образования в вузе, особо – к его подготовке к дальнейшей культурно-просвети-
тельской профессиональной деятельности. Изменения социальных требований к выпускнику педагогического 
вуза профиля «Музыкальное образование» и введение новых ФГОС ВО предлагают ему иную роль и в образо-
вательном процессе. Создание условий для формирования у бакалавров музыкального образования профес-
сиональных компетенций в области культурно-просветительской работы, профессионального становления и 
творческой самореализации, наличие инновационных форм обучения становятся одними из превалирующих 
задач высшей школы, вуза, факультета. 

Ключевые слова: бакалавр музыкального образования, культурно-просветительская деятельность, про-
филь «Музыкальное образование», проблемы современного музыкального образования, ФГОС ВО. 
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Россия и Китай – это огромные по площади, гу-
стонаселённые и граничащие друг с другом поли-
этнические, поликультурные страны, где в данное 
время остро стоит проблема подготовки будущих 
учителей музыки, способных осуществлять на вы-
соком уровне не только педагогическую, но и куль-
турно-просветительскую деятельность. Учитывая 
факт того, что оба государства являются членами 
блока стран БРИКС, сравнительное исследование 
и выявление общего и особенного в содержании 
подготовки бакалавра музыкального образова-
ния к культурно-просветительской деятельности 
представляет для нас особый интерес. Процес-
сы модернизации высшего образования, харак-
терные как для России, так и для Китая на мо-
мент сравнения регламентирующих документов  
2016 г., ставят задачу индивидуализации обуче-
ния в ряд самых приоритетных [1]. Применитель-
но к системе высшего педагогического образова-

ния по профилю «Музыкальное образование» это 
возможность выработки студентом собственного 
стиля педагогической деятельности. В этом слу-
чае мы говорим о разнообразии предлагаемых ба-
калаврам музыкального образования вариантов 
преподнесения информации будущим ученикам, 
о стилях, жанрах, вокально-хоровых техниках и 
формах (в том числе основанных на современных 
компьютерных технологиях), о внедрении в си-
стему высшего музыкального образования и куль-
турно-просветительскую подготовку бакалавров 
[2] музыки инновационных методов обучения, а 
также о глубоком осмыслении методологических 
и дидактических основ процесса обучения студен-
тов [3] музыкальному искусству и культурно-про-
светительской деятельности (далее КПД). 

Российские и зарубежные исследователи  
[4, 5, 6] признают существование актуальной по-
требности в выявлении общего и национально 
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особенного в процессе обучения музыкальному 
искусству в системе высшего музыкально-педа-
гогического образования России и Китая, что по-
зволит в дальнейшем определить инвариантный 
и вариативный компоненты в данном процессе, 
гармонизировать процессы глобализации и обра-
щения к национальной культуре при подготовке 
бакалавров музыкального образования к будущей 
КПД на поприще музыки, реализовать принцип 
культуросообразности [7] при обучении студен-
тов в стенах музыкального факультета или музы-
кального отделения педагогического универси-
тета. Перечень предпочтительных компетенций 
подготовки бакалавра музыкального образова-
ния, например в 2016 г., определяется следующи-
ми регламентирующими документами: 

– в России – ФГОС ВО: область профессиональной 
деятельности выпускников программ бакалавриа-
та направления подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образование [8] включает в себя три составля-
ющие: образование, социальная сфера и культура;

– в Китае –  проект документа Министерства КНР 
«Национальные средне- и долгосрочная реформы 
образования и план развития (2010–2020)» [9, 10] 
с рекомендациями усовершенствования личности 
учителя музыки в аспектах развития прикладных 
навыков и профессиональных умений. 

В результате анализа психолого-педагоги-
ческой литературы и регламентирующих доку-
ментов нами выявлены возможные параметры 
сравнения подготовки бакалавра музыкального 
образования к культурно-просветительской дея-
тельности (на материале России и Китая): цели 
подготовки; организация подготовки; принци-
пы построения содержания. 

Таблица 1 – Параметры сравнения подготовки бака-
лавра музыкального образования к культурно-просвети-
тельской деятельности (на материале России и Китая)

Параметры Характеристики параметров

Цели подго-
товки

– задачи
– социальный заказ
– социальные требования к выпускнику

Организация 
подготовки

– довузовская подготовка
– сроки освоения программ
– функции подготовки
– формы организации учебного процесса
– методы обучения

Принципы 
построения 
содержания

– место культурно-просветительской компетенции 
в содержании подготовки
– соотношение базовой и вариативных частей содер-
жания подготовки
– блоки дисциплин

Раскроем содержание параметров сравнения 
подготовки бакалавра музыкального образова-
ния к КПД в табл. 1. 

Вышеуказанные параметры сравнения под-
готовки бакалавра музыкального образования 
к КПД (на материале России и Китая) позволят 
нам выявить общее и особенное в содержании 
данной подготовки. Представим данную ин-
формацию в форме таблицы (табл. 2). 

Проведённый сравнительный анализ тен-
денций развития высшего педагогического об-
разования в России и Китае на момент 2016 г. 
позволил нам выявить некоторые параметры, 
указывающие на неполное воплощение возмож-
ности погружения бакалавра музыкального об-
разования в КПД. На этом этапе в условиях уско-
ренного социального и экономического развития 
мирового сообщества, дальнейшего прогресса 
науки, техники и культуры и Россия, и Китай по-
вышают требования к системе образования, со-
держанию, формам и методам обучения в шко-
ле, вузе, являющимся сферой воспроизводства и 
передачи социального опыта. Изменяются тре-
бования и к содержанию подготовки бакалавров 
музыкального образования к КПД как к много-
гранной и постоянно обновляющейся структуре, 
т. е. бакалавр музыкального образования обязан 
быть готовым к четырём видам профессиональ-
ной деятельности, и к КПД в том числе. Мы по-
нимаем, что КПД может предоставить бакалавру 
музыкального образования обеих стран более 
широкий спектр возможностей получения но-
вых знаний в разнообразных формах, позволит 
принимать участие в создании как лично своего 
культурного пространства, так и пространствен-
ного поля культуры будущих учеников общеоб-
разовательных школ, кружков, студий. Кроме 
того, будущий учитель музыки может формиро-
вать культурное пространство образовательного 
учреждения, в котором осуществляет професси-
ональную деятельность, и оказывать влияние на 
это пространство, принимать участие в разноо-
бразных культурно-просветительских програм-
мах, тем самым более полно раскрывать лич-
ные организаторские возможности, реализовать 
свои творческие способности, получать бесцен-
ный профессиональный опыт. 

Итак, введение новых образовательных стан-
дартов – это довольно сложный и одновременно 
интересный период и в России, и в Китае, вре-
мя, когда образовательная среда наполняется и 
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новым культурным содержанием в том числе. 
Бакалавр музыкального образования должен 
стремиться к сохранению лучших традиций 
педагогического образования своей страны, к 
полной личной реализации в области професси-
ональной музыкально-педагогической деятель-

ности в общем и в КПД в частности, к соответ-
ствию актуальному ФГОС ВО. В свою очередь, 
одной из важных задач высшей школы, вуза, 
факультета будет являться предоставление раз-
нообразных инновационных форм обучения, от-
вечающих запросам современного образования. 

Таблица 2 – Результаты выявления общего и особенного в содержании подготовки бакалавра  
музыкального образования к культурно-просветительской деятельности (на материале России и Китая)

Параметры Общее
Особенное

Россия Китай

Целевая направленность подготовки

Цели и задачи Подготовить выпускников, способ-
ных осуществлять не только педаго-
гическую, но и культурно-просвети-
тельскую деятельность

Выпускник должен быть готов: 
– к изучению и формированию потреб-
ностей детей и взрослых в культур-
но-просветительской деятельности; 
– к организации культурного простран-
ства; 
– к разработке и реализации культур-
но-просветительских программ для 
различных социальных групп

Задачи подготовки:
– формирование у будущих педагогов 
общей и педагогической культуры; 
– подготовка специалистов, обладающих 
общекультурной и профессионально-пе-
дагогической компетентностью;
– формирование навыков, необходимых 
для учебного процесса: подбор по слуху, 
чтение с листа, импровизация и т. п. 

Социальный 
заказ

Развитие способности бакалавра 
музыкального образования инте-
грировать свои знания и опыт в 
социальной, культурно-просветитель-
ской, коммуникативной, социаль-
но-информационной, когнитивной, 
специально-профессиональной 
областях с целью преобразований со-
циокультурной сферы, направленных 
на устойчивость развития общества 
и удовлетворение потребностей и 
интересов личности

Работа педагога с родителями, их 
знакомство с различными отраслями 
педагогики и психологии, с основами 
воспитания и самовоспитания учащихся, 
популяризация результатов новейших 
психолого-педагогических исследований, 
формирование потребности в психоло-
го-педагогических знаниях и желания 
использовать их. Участие бакалавра 
музыкального образования в различных 
просветительских формах КПД

Создание и трансляция ценностей худо-
жественного пространства националь-
ной культуры

Социальные 
требования к 
выпускнику

Готовность выпускников к выявле-
нию и решению проблем современ-
ного музыкального образования 
как подпространства отечественной 
культуры в условиях глобализации. 
Владение технологиями межкультур-
ного взаимодействия

Сформированность у выпускников 
гуманистических ценностей, 
высокий уровень художественно-
творческого развития личности 
учителя музыки. Выпускники должны 
быть мотивированы к дальнейшей 
педагогической работе

Умение адаптироваться к быстро ме-
няющимся социокультурным условиям, 
стремление к сохранению уникальности 
национальных культур многочисленных 
регионов Китая,  творческая инициатива 
и готовность участвовать в инновацион-
ных процессах

Организация профессиональной подготовки

Довузовская 
подготовка

Ориентация довузовской
подготовки на:
– большую профилизацию;
выявление у абитуриентов, будущих 
бакалавров музыкального образова-
ния педагогического вуза професси-
онально-психологических, коммуни-
кативных, общекультурных данных 
для работы в общеобразовательной 
школе;
– мотивация абитуриента 
дальнейшим профессиональным 
ростом, престижем профессии, 
достойным материальным 
обеспечением труда учителя музыки 
в школе

Довузовская подготовка потенциально-
го бакалавра музыкального образования 
представляет собой довольно широ-
кий спектр возможностей получения 
музыкальных знаний и навыков разного 
уровня овладения (бюджет и внебюд-
жет):  музыкальные школы;  музыкаль-
но-педагогические колледжи; музыкаль-
ные училища. 
Обучение в данных учреждениях позво-
ляет будущему бакалавру музыкального 
образования осуществлять професси-
ональную деятельность преемствен-
но , выйти на новый виток личного 
культурно-просветительского развития, 
расширить рамки общей и профессио-
нальной культуры

Довузовская подготовка потенциального 
бакалавра музыкального образования – 
довольно сложный процесс, ибо в Китае 
нет государственных музыкальных 
школ, а музыкальных училищ всего 9, 
и находятся они при консерваториях, 
таким образом, чаще всего специальная 
довузовская подготовка (вокал, владение 
инструментом, история и теория музы-
ки) осуществляется частным образом. 
Следовательно, это влечёт за собою 
проблемы мотивационного характера, 
обусловленные затратными финансо-
выми вложениями будущего бакалавра 
музыкального образования в обеспече-
ние личной довузовской подготовки

Сроки  
освоения 
программ

Сроки освоения программы бакалав-
риата совпадают

4 года 4 года
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Формы 
организации 
учебного 
процесса

Лекционно-семинарская система, в 
рамках которой используются актив-
ные и продуктивные формы органи-
зации образовательного процесса, 
диалоговое взаимодействие. Большое 
значение придаётся  самостоятельной 
работе бакалавра при подготовке к 
культурно-просветительской дея-
тельности

Основными виды организации форм 
учебного процесса при подготовке 
бакалавра к КПД являются лекции, ви-
деолекции, лекции мультимедиа, прак-
тические занятия, лабораторные работы, 
семинарские занятия, консультации. 
Научно-исследовательская работа сту-
дентов включает творческие проекты, 
исследовательские проекты, проведение 
олимпиад, телевикторин и других твор-
ческих и активных форм КПД. Система 
дистанционного обучения предполагает 
использование технологий, позволяю-
щих реализовать творческие, исследо-
вательские и игровые формы проектной 
педагогической деятельности, которая 
формирует основу НИР студентов

Применение в подготовке бакалавра 
музыкального образования к КПД 
проблемного подхода, интерактивных 
и информационно-коммуникационных 
образовательных технологий, диалога 
культур, позволяющих бакалаврам 
музыкального образования понять 
культурный контекст возникновения му-
зыкального произведения, направления, 
раскрыть культурные смыслы музыкаль-
ных произведений

Методы  
обучения

Индивидуализация обучения как 
возможность выработки студентом 
собственного стиля педагогической 
деятельности.Внедрение в систему 
высшего музыкального образования 
и культурно-просветительской под-
готовки бакалавров музыки иннова-
ционных методов обучения, а также 
глубокого осмысления методологиче-
ских и дидактических основ процесса 
обучения студентов музыкальному 
искусству, культурно-просветитель-
ской деятельности. Сохраняется 
значимость методов обучения, харак-
терных для классической дидактики, 
словесных, наглядных, практиче-
ских, при ведущей роли последних. 
Опора при разработке и реализации 
методов идёт главным образом на 
закономерности и особенности музы-
кального искусства и профессиональ-
но-педагогическую составляющую. 
Отмечаются постепенное увеличение 
удельного веса информационно-ком-
муникационных технологий, рас-
ширение вариативности обучения, 
ориентация на развитие творческих 
способностей студентов

Метод проектов, деловые игры, дискус-
сия и беседа, тренинги, интерактивные 
методы (метод «мозгового штурма» и 
др.), т. е. методы обучения, реализующие 
взаимосвязь теоретических занятий и 
практической деятельности

Методы обучения, характерные для лек-
ционно-семинарской системы, широкое 
распространение информационных 
технологий и дистанционного обучения.

Построение содержания подготовки

Место  
культурно-про-
светительской 
компетенции 
в содержании 
подготовки

В соответствии с социальным заказом 
и ситуацией на рынке труда требуется 
формирование готовности бакалав-
ра к культурно-просветительской 
деятельности, соответственно, задачи, 
связанные с подготовкой к КПД, 
занимают важное место в содержании 
образования

Во ФГОС ВО культурно-просветитель-
ским компетенциям отведена второ-
степенная роль на фоне сокращения 
зачётных единиц на освоение специаль-
ных музыкальных дисциплин. Учебный 
план бакалавриата по направлению 
«Музыкальное образование» не содер-
жит дисциплин, курсов, позволяющих 
бакалавру чётко осознать значение 
культурно-просветительской деятельно-
сти, часто он не умеет верно рассчитать 
логистику мероприятия культур-
но-просветительского направления, 
т. к. не владеет начальными навыками 
организации просветительской лекции, 
конкурса, концерта, встречи с интерес-
ными людьми и т. п. форм КПД. Блок 
«Практика» программы подготовки 
бакалавра музыкального образования не 
содержит в себе направлений культур-
но-просветительской деятельности, что 
противоречит социальным требования 
к выпускнику вуза ФГОС ВО

Культурно-просветительские компе-
тенции не играют значительной роли в 
структуре профессиональной компетен-
ции учителя музыки – в данный момент 
большее внимание уделяется получению 
бакалаврами музыкального образова-
ния прикладных навыков игры, пения, 
преподавания элементов танца, рассказа 
о музыке и об искусстве вообще, подбора 
мелодии по слуху, импровизации. Блок 
«Практика» программы подготовки 
бакалавра музыкального образования не 
содержит в себе направлений культур-
но-просветительской деятельности, что 
противоречит социальным требования к 
выпускнику вуза Китая на фоне дефици-
та учителей музыки в школе в некоторых 
районах Китая
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Блоки 
дисциплин 
в  содержании 
подготовки

В формировании блока факультатив-
ных дисциплин вузам даётся  право 
организации учебных программ в за-
висимости от реально существующих 
возможностей. Наличие региональ-
ных дисциплин обусловлено большим 
количеством национальностей и на-
родностей, проживающих на террито-
рии России и Китая, что, несомненно, 
влечёт за собою острую востребован-
ность культурно-просветительских 
знаний и толерантного отношения к 
культуре иного народа. Наблюдается 
недостаточное внимание к дисци-
плинам музыкального содержания 
(уменьшение количества часов на 
вокальную подготовку, инструмен-
тальную подготовку, дирижирование 
и т. п.; в учебном плане, нет в наличии 
курса / информации культурно– про-
светительского направления при её 
огромной востребованности социаль-
ной потребностью) 

Согласно действующему ФГОС ВО:
– блок 1 «Дисциплины (модули)» 
включает дисциплины (модули), отно-
сящиеся к базовой части программы: 
общеобразовательные дисциплины, 
дисциплины психолого-педагогической 
направленности, дисциплины информа-
ционной направленности и дисциплины 
(модули), относящиеся к её вариативной 
части (обязательные дисциплины); 
музыкально-теоретическое направле-
ние учебных дисциплин и вариативной 
части (дисциплины по выбору):
– региональные дисциплины, дисци-
плины музыкального направления, 
технологии презентации и т. д.;
– блок 2 «Практики» в полном объёме 
относится к вариативной части про-
граммы; 
– блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» относится к вариативной 
(профильной) части программы

Опираясь на данные, отражённые в ныне 
действующем учебном плане, принятом в 
2004 г., все дисциплины в рамках обучения 
специальности «Преподаватель музыки в 
школе» объединены в 4 блока: 
– обязательные общеобразовательные; 
– обязательные музыкальные; 
– региональные; 
– дисциплины по выбору. 
С 2005 г.:
– обязательные дисциплины; 
– дисциплины по выбору; 
– дисциплины регионального компонента

Соотноше-
ние базовой 
и  вариатив-
ных частей 
содержания 
подготовки

Соотношение базовой и вариатив-
ных частей содержания подготовки 
показывает преобладание вариатив-
ной части содержания подготовки 
бакалавра музыкального образо-
вания, что позволяет расширить 
рамки подготовки профессиональных 
музыкальных и профессиональных 
педагогических дисциплин в данном 
блоке, соответственно, даст возмож-
ность усовершенствовать уровень 
подготовки бакалавра музыкального 
образования к культурно-просвети-
тельской деятельности

Вся образовательная программа рассчи-
тана примерно на 8900 учебных часов 
(без факультативов). Бакалавр музы-
кального образования в ходе аттестации 
должен набрать следующее количество з. 
е. :– программа академического бакалав-
риата – 204–210 з. е.; – программа при-
кладного бакалавриата – 189–198 з. е. В 
соответствии с ФГОС ВО 3+, введённым 
в 2015 г., изменилось наполнение курса 
музыкально-теоретическими дисципли-
нами в сторону сокращения музыкаль-
ной составляющей,культурно-просве-
тительская практика была изъята из 
учебных планов. Изменились форму-
лировки культурно-просветительских 
компетенций бакалавра музыкального 
образования в сторону более широкой 
обращённости за рамки школы: учитель 
музыки начинает контактировать в 
сфере культурно-просветительской 
деятельности и с различными соци-
альными группами, учится создавать 
культурно-просветительские програм-
мы для различных социальных групп, 
исследует их интересы. Уменьшилось и 
количество культурно-просветительских 
компетенций (с 4 до 2). Дисциплины 
курсов по выбору позволяют насы-
тить профессиональную деятельность 
бакалавра музыкального образования 
культурно-просветительской составляю-
щей, поэтому и назревает необходимость 
ознакомления бакалавра музыкального 
образования с документами и логисти-
кой культурно-просветительской дея-
тельности в России за счёт вариативной 
части учебного плана

Вся образовательная программа рассчи-
тана примерно на 2600–2800 учебных 
часов (без факультативов). Бакалавр му-
зыкального образования в ходе аттеста-
ции должен набрать около 150 учебных 
баллов. Особенности ныне действующе-
го, опубликованного в 2004 г., учебного 
плана и учебной программы состоят в 
следующем: произошло объединение 
ряда родственных дисциплин, которые 
ранее преподавались как самостоя-
тельные, система обучения приобрела 
гибкость и мобильность, ориентирован-
ные на индивидуальные особенности 
студентов. Условием реализации нового 
подхода стали значительные изменения в 
системе проверки знаний и формирова-
нии учебных программ. Введена система 
свободных аттестаций: включённые в 
индивидуальную программу обучения 
предметы по выбору могут осваиваться с 
другими курсами и группами и сдаваться 
в течение любого семестра. Вузы получи-
ли право использовать как учреждённую 
Министерством образования учебную 
программу, так и, ориентируясь на 
локальные особенности и предпочтения, 
включать в сетку занятий специально 
разработанные курсы по выбору. В 
учебном плане представлены и чётко 
разделены обязательные дисциплины и 
дисциплины по выбору. Блок дисциплин 
по выбору значительно расширен.
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Abstract.  AAt present, the leading principle of pedagogical education in Russia and China is the principle of 
humanization, which implies the creation of conditions for the physical, psychological, personal and professional development 
of the future music teacher. The tasks set by modern education for the music teacher of both countries are multifaceted 
and quite voluminous. The main thing in the process of communication between the teacher and his future student is the 
upbringing of a person being able to independently navigate in society, to find his own system of cultural values and be a 
worthy representative of the culture of his country. The implementation of these tasks requires an innovative approach to 
organize the process of teaching a music bachelor at a university, especially to prepare him for cultural and educational 
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professional activities. Changes in social requirements for a «Music Education» graduate of a pedagogical university and 
the introduction of new FSES of HE offer him a different role in the educational process. The creation of conditions for the 
professional competencies formation in the field of cultural and educational work, professional development and creative 
self-realization among music bachelors, the availability of innovative forms of education are becoming one of the prevailing 
tasks of higher education, university, faculty. 
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Оптимизация и интенсификация обучения дисциплине  
«Теория и практика межкультурной коммуникации»  

посредством интерактивных методов (из опыта работы)
 

Аннотация. Цель статьи – представить способы оптимизации и интенсификации процесса обучения пред-
мету «Теория и практика межкультурной коммуникации» посредством использования интерактивных методов. 
Проблематика статьи: в связи с необходимостью повышать мотивацию студентов и их вовлечённость в образо-
вательный процесс существенно важно внедрение интерактивных методов обучения. В статье приведены инте-
рактивные методы и примеры их использования на занятиях по межкультурной коммуникации. На занятиях 
по предмету «Теория и практика межкультурной коммуникации» используются следующие интерактивные 
методы: интерактивная лекция-диалог, мозговой штурм, дискуссия, видеоматериалы, метод анализа ситуаций, 
разминка, творческие задания. Результатом исследования является заключение о том, что рассмотренные ин-
терактивные методы имеют множество достоинств, являются релевантным средством оптимизации и интенси-
фикации процесса обучения межкультурной коммуникации. Использование интерактивных методов обучения 
способствует развитию способностей к творчеству, самостоятельности, самовыражению и самоидентификации. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, лекция-диалог, дискуссия, метод анализа ситуаций, 
разминка. 
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Проблема и цель. В настоящее время доми-
нирует форма взаимодействия преподавателя 
и студента, в которой преподаватель является 
основным действующим лицом, управляющим 
ходом занятия, а студенты пассивно слушают 
лекции. Такой метод является недостаточно 
эффективным с точки зрения усвоения студен-
тами учебного материала. Преподавателю при-
ходится преподносить большой объём учебного 
материала в ограниченных временных рамках 
лекции, при этом студенты слышат и восприни-
мают далеко не весь материал. Поэтому важной 
проблемой является оптимизация и интенсифи-
кация учебного процесса таким образом, чтобы 
обеспечить эффективное усвоение студентами 
учебного материала, сформировать у них мне-
ния и отношения, побудить интерес к предмету. 
И. И. Дьяченко определяет оптимизацию учеб-
ного процесса как выбор наиболее эффективно-
го варианта управления процессом в соответ-
ствии с заданным критерием [1, c. 6]. По мнению  
Т. А. Ильиной, оптимизацией учебного процесса 

является степень соответствия организацион-
ной стороны системы обучения тем целям, для 
достижения которых она создана [2, c. 24]. 

Что касается интенсификации обучения, то 
она представляет собой принцип организации 
системы обучения, максимально использующий 
внутренние резервы для повышения эффектив-
ности образования. Согласно Ю. К. Бабанскому, 
интенсификация процесса обучения предпола-
гает достижение эффективности за минималь-
но возможное учебное время при минимальных 
затратах усилий преподавателей и учащихся 
[3]. Оптимизация и интенсификация обучения 
должны осуществляться во взаимосвязи как 
важнейшие принципы научной организации пе-
дагогического труда. 

Оптимизация и интенсификация обучения 
предполагают активизацию различных каналов 
восприятия, повышение внимания, увеличение 
активности студентов на лекции, наглядности в 
обучении, участие студентов в разработке фраг-
ментов лекции, экономию времени. Следова-
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тельно, в работе преподавателя приоритетом 
должно быть использование приёмов опосредо-
ванного педагогического воздействия. В связи с 
этим на первый план выдвигаются интерактив-
ные методы обучения: диалогические методы 
общения, совместный поиск истины, развитие 
через создание воспитывающих ситуаций, раз-
нообразную творческую деятельность. 

Целью использования интерактивных мето-
дов является оптимизация и интенсификация 
процесса обучения дисциплине «Теория и прак-
тика межкультурной коммуникации». 

Задачами интерактивных форм обучения яв-
ляются:

1) активизация индивидуальных умственных 
процессов студентов;

2) обеспечение понимания информации, яв-
ляющейся предметом обмена;

3) пробуждение у студентов интереса к дис-
циплине «Теория и практика межкультурной 
коммуникации»;

4) самостоятельный поиск учащимися путей 
и вариантов решения поставленной учебной за-
дачи (выбор одного из предложенных вариантов 
или нахождение собственного варианта и обо-
снование решения);

5) установление взаимодействия между сту-
дентами, обучение работе в команде, привива-
ние терпимости к любой точке зрения, уваже-
ния к праву каждого на свободу слова, уважения 
к его человеческому достоинству;

6) формирование жизненных и профессио-
нальных навыков;

7) выход на уровень осознанной компетент-
ности студента. 

Методология. Методологическая основа ра-
боты представлена совокупностью принципов, 
подходов, позволяющих достичь поставленной 
цели. Методологической базой является исполь-
зование описательного метода. Также использу-
ется метод теоретического анализа литературы 
по методике обучения, эмпирический метод (на-
блюдение, пробное обучение, качественный ана-
лиз результатов исследования). 

Интерактивные методы обучения дисци-
плине «теория и практика межкультурной 

коммуникации 
И. И. Бурлакова отмечает принципиальные 

особенности использования интерактивных ме-
тодов обучения: 

1) социальное взаимодействие, которое пред-
полагает участие каждого студента в решении 
поставленной задачи; 

2) принцип позитивной взаимозависимости, 
которая заключается в том, что успешное выпол-
нение заданий зависит от результатов работы 
каждого студента, психологической атмосферы 
в коллективе, овладения навыком коммуника-
тивного воздействия;

3) личная ответственность, которая заключа-
ется в осознании каждым студентом важности 
личного вклада в результаты совместной дея-
тельности [4, с. 336]

Согласно Е. А. Карпенко и О. И. Рой, в интерак-
тивном обучении меняется и сама роль педагога, 
т. к. он побуждает учащихся к самостоятельному, 
осознанному поиску решений. Преподаватель 
создаёт условия, направленные на развитие лич-
ной инициативы студентов, их интеллектуаль-
ной состоятельности, уверенности, способности 
к эффективному общению, анализу альтернатив-
ных мнений, а также на формирование навыка 
принятия продуманных решений [5, с. 4]. 

Проблема учебного взаимодействия в разных 
формах (коллективных, групповых) активно и 
всесторонне разрабатывается в нашей стране и 
за рубежом (А. В. Андриевская, Л. И. Айдарова, 
В. В. Архипова, Л. В. Гольдштейн, Д. Джонсон,  
Е. А. Карпенко, А. В. Мудрик,О. И. Райс, Г. А. Цу-
керман и др.). 

Особенность интерактивных методов – это 
высокий уровень взаимно направленной актив-
ности субъектов взаимодействия, эмоциональ-
ное, духовное единение участников. 

О. М. Батраева определяет интерактивное обу-
чение как обучение с хорошо организованной об-
ратной связью субъектов и объектов обучения, дву-
сторонним обменом информации между ними [6]. 

Согласно Л. Ю. Сафоновой, по сравнению с 
традиционными формами ведения занятий, в 
интерактивном обучении меняется взаимодей-
ствие преподавателя и обучаемого: активность 
педагога уступает место активности обучаемых, 
а задачей педагога становится создание условий 
для их инициативы [7, с. 9]. 

Следует отметить, что интерактивное обуче-
ние основано на прямом взаимодействии уча-
щихся с учебным окружением, которое выступа-
ет как реальность. Собственный опыт обучаемого 
служит очень важным источником познания. 
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Исследования показывают, что взаимодей-
ствие со студентами способствует формирова-
нию их теоретического мышления и рефлексив-
ных компонентов учебной деятельности. 

Л. К. Гейхман говорит о роли взаимодействия 
со студентами, свидетельствующей о возраста-
нии объёма и глубины понимания усваиваемо-
го, о росте познавательной активности и твор-
ческой самостоятельности, об удовлетворении 
от занятия, об улучшении понимания других и 
самих себя, о способности адекватно оценивать 
свои и чужие возможности [8, с. 17].

С этой точкой зрения согласна И. В. Бимур-
зина, которая утверждает, что «ведущими при-
знаками и инструментами интерактивного вза-
имодействия являются смысловое творчество, 
межсубъектные отношения, свобода выбора, со-
здание ситуации успеха [9, с. 175]. 

Существует множество методов интерак-
тивного обучения, таких, например, как инте-
рактивная лекция, анализ ситуаций, мозговой 
штурм, дискуссия, работа в малых группах, раз-
минка. 

Основной метод на занятиях по дисциплине 
«Теория и практика межкультурной коммуни-
кации» – интерактивная лекция, которая мо-
жет выстраиваться как диалог. Как отмечает М. 
О. Леонова, интерактивная лекция способствует 
глубокому пониманию и улучшению запомина-
ния учебного материала студентами. Преподава-
тель при этом оценивает работу студентов и ви-
дит, что они поняли по новой теме, а что нет [10]. 

На лекции широко используютсявидеомате-
риалы, полностью раскрывающие ту или иную 
тему. Это могут быть художественные, докумен-
тальные видеофильмы, фрагменты из них, а так-
же видеоролики и видеосюжеты соответствую-
щего содержания. Этот вид лекции лучше всего 
использовать на этапе введения слушателей в 
новый раздел, тему, дисциплину. 

Среди интерактивных методов обучения наи-
более популярным является анализ конкретных 
ситуаций. Этот метод представляет собой тех-
нику обучения, использующую описание реаль-
ных ситуаций и решение ситуационных задач.  
В процессе решения конкретной ситуации сту-
денты используют свой опыт и полученные зна-
ния. При изучении конкретных ситуаций сту-
дент должен оценить обстановку, определить, 
есть ли в ней проблема и в чем её суть, опреде-

лить свою роль в решении проблемы и вырабо-
тать целесообразную линию поведения. 

На лекциях очень часто возникают спорные 
вопросы, которые можно решить через дискус-
сию / диспут, обеспечивающие глубокое, лич-
ностное усвоение материала. Дискуссия – одна 
из важнейших форм коммуникации, способ по-
знания и плодотворный метод решения неод-
нозначных вопросов. Кроме того, в дискуссии 
снимается момент субъективности, а убеждения 
одного человека или группы людей получают 
поддержку других. Следует отметить, что дис-
куссия является целенаправленным обсужде-
нием конкретного вопроса, сопровождающим-
ся обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. Задача дискуссии – обнаружить 
различия в понимании вопроса и в споре уста-
новить истину. К технике управляемой дискус-
сии относятся чёткое определение цели, прогно-
зирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на вы-
ступления и их заданная очередность. 

Большой интерес представляет метод «моз-
говой штурм», как способ генерирования идей 
для разрешения проблемы. Во время мозгово-
го штурма студенты свободно обмениваются 
идеями по мере их возникновения. «Мозговой 
штурм» – это метод, при котором принимается 
любой ответ обучающегося на заданный вопрос. 
Важно не давать оценку высказываемым точкам 
зрения сразу, а принимать всё и записывать мне-
ние каждого на доске или листе бумаги. Участ-
ники должны знать, что от них не требуется обо-
снований или объяснений ответов. 

Также из интерактивных методов обучения 
широко используются творческие задания. По 
мнению В. И. Андреева, «использование твор-
ческих заданий на занятиях создает такую 
учебно-познавательную среду, которая сти-
мулирует творческую активность студентов»  
[11, c. 4]. Кроме того, исследователь отмечает, 
что «творческие задания усиливают познава-
тельную деятельность личности, придают от-
ношениям обучающегося и преподавателя ха-
рактер взаимопринимающего взаимодействия, 
создавая поле совместного творческого напря-
жения, эмоционального переживания. Студент 
начинает оценивать процесс обучения не только 
с позиции полезности его результатов, но этиче-
ски его осмысляет»[10, c. 5]. Это в значительной 
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степени послужит фундаментом для творческо-
го саморазвития личности. 

Изучая тему «Невербальное коммуникатив-
ное поведение», можно использовать метод раз-
минки, который имеет задачи развить комму-
никативные навыки и снять психологическую 
нагрузку. Вопросы для разминки по теме занятия 
формулируются как заранее преподавателем, так 
и непосредственно на занятии определённым ко-
личеством студентов. Вопросы не должны быть 
ориентированы на прямой ответ и предполагают 
логическую цепочку из полученных знаний, т. е. 
конструирование нового знания. 

Результаты исследования. На занятиях по 
курсу «Теория и практика межкультурной ком-
муникации» используется лекция-диалог, кото-
рая предполагает обсуждение темы через серию 
вопросов. Так, например, на лекции, посвящён-
ной теме «Невербальное коммуникативное по-
ведение», преподаватель предлагает следующие 
вопросы: «Какую роль играют жесты, мимика, 
паралингвистические средства в процессе меж-
культурной коммуникации?», «В чём заключа-
ется специфика невербальной коммуникации?», 
«Какую роль играет громкость голоса в обще-
нии? Носит ли она универсальный характер? 
Приведите примеры», «Каким этикетным нор-
мам подчиняется и какой смысл несёт в себе 
улыбка в разных культурах?»

Вопросы адресуются всей аудитории. Слуша-
тели отвечают с мест. Для экономии времени во-
просы рекомендуется формулировать так, чтобы 
на них можно было давать однозначные ответы. 
Как показывает практика, студенты вовлечены 
в работу и лучше усваивают учебный материал. 

 На лекции по курсу «Теория и практика меж-
культурной коммуникации» широко использу-
ются видеоматериалы. Например, разбирая тему 
о кинесике, студенты смотрят учебный фильм, 
посвящённый жестам, мимике представителей 
различных лингвокультур, и отвечают на вопро-
сы преподавателя: «Какие из увиденных жестов 
непонятны носителям русского языка?», «Могут 
ли различия в жестах стать реальной помехой в 
межкультурной коммуникации? Почему?». Кро-
ме того, преподаватель может предложить сту-
дентам иллюстрации, изображающие различные 
коммуникативно значимые жесты, являющиеся 
частью невербального кода в различных культу-
рах, и задать следующие вопросы: «Что, по-ва-

шему, означает каждый из этих жестов и в какой 
ситуации он может быть использован?», «В ка-
ких культурах присутствуют эти жесты?», «Ка-
кие из этих жестов выражают разное значение в 
разных культурах?». В конце лекции преподава-
тель предлагает студентам посмотреть фрагмент 
иностранного художественного фильма, выклю-
чив звук. Студенты должны обратить внимание 
на невербальную коммуникацию между героями 
и изложить свои наблюдения. В конце просмотра 
на лекции преподаватель и студенты подводят 
итоги и озвучивают сделанные выводы. Как по-
казывает опыт, видеоматериалы способствуют 
запоминанию и улучшению освоения учебного 
материала студентами. 

На лекции по курсу «Теория и практика меж-
культурной коммуникации» используется метод 
анализа конкретной ситуации. Например, сту-
дентам предлагается проанализировать следу-
ющую ситуацию: молодой представитель аме-
риканской фирмы на официальном приёме в 
японской фирме-партнёре похлопал небрежно 
по плечу пожилого президента фирмы и сказал 
шутливо несколько неформальных слов, после 
чего президент японской фирмы побледнел, 
быстро покинул приём и не стал поддерживать 
отношения с этой американской фирмой. Даёт-
ся задание: «Ознакомившись с данной ситуаци-
ей, попробуйте определить причины неудачной 
коммуникации, а также установить, что явля-
ется чужим, непонятным и неприемлемым для 
американского и японского коммуникантов. Ка-
кие факторы обусловливают негативный резуль-
тат взаимодействия между коммуникантами?» 
При этом преподаватель руководит процессом 
обсуждения и направляет его, используя до-
полнительные и наводящие вопросы, стараясь 
подвести аудиторию к правильному коллек-
тивному выводу или обобщению. Иногда об-
суждение проблемной ситуации используется в 
качестве пролога к последующей части лекции 
с целью заинтересовать аудиторию, заострить 
внимание на отдельных аспектах, подготовить 
к творческому восприятию учебного материала. 
Опыт показывает, что метод анализа ситуаций 
является очень эффективным, т. к. учит студен-
тов анализировать, выявлять ключевые пробле-
мы, выбирать альтернативные пути решения, 
оценивать их, находить оптимальный вариант 
и формулировать программы действий. Кроме 
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того, у студентов развиваются навыки группо-
вой, командной работы. 

На лекциях очень часто возникают спорные 
вопросы, которые можно решить через дискус-
сию / диспут, обеспечивающие глубокое, лич-
ностное усвоение материала. Преподаватель 
предлагает студентам список особо «чувстви-
тельных» сфер общения, взаимодействия и 
поведения в условиях межкультурной комму-
никации, составленный Б. Томалиным и С. Стем-
плески. Этот список вызывает много вопросов. 
Студенты должны решить, могут ли данные раз-
личия стать источником межкультурного кон-
фликта и почему.

Можно предложить студентам проанализи-
ровать неоднозначное высказывание Андерса: 
«Культуры, предпочитающие тесный контакт, в 
том числе тактильный, в основном, располагают-
ся в регионах с теплым климатом, а те культуры, 
где люди предпочитают общаться на расстоянии 
и меньше соприкасаться физически, находятся, 
преимущественно, в холодном климате. Следо-
вательно, культуры, расположенные в холодном 
климате, ориентируют своих членов на дости-
жение цели и выполнение конкретной задачи, 
а культуры, расположенные в теплом климате, 
ориентируют своих членов на межличностные 
отношения, пронизанные теплотой и включен-
ностью» (цит по: [12, c. 165]).

Студенты мотивируют своё согласие или не-
согласие с мнением Андерса. Опыт показывает, 
что дискуссия создаёт устойчивую мотивацию 
к обучению, повышается личностная значи-
мость студента, состязательность стимулирует 
его творческую, поисковую деятельность. Кроме 
того, дискуссия способствует закреплению, акту-
ализации полученных ранее знаний, овладению 
новыми знаниями, умениями и навыками. Дис-
куссия развивает логику, критическое мышле-
ние, формирует культуру спора. 

На лекциях по курсу «Теория и практика 
межкультурной коммуникации» используется 
метод мозгового штурма. Преподаватель пред-
лагает студентам следующее задание. Исследо-
ватели межкультурной коммуникации утвер-
ждают, что в общении неизбежно возникают 
барьеры для взаимопонимания, обусловленные 
самыми различными причинами. В качестве ба-
рьеров для межкультурного общения приводят-
ся: 1) подсознательное ожидание сходства, а не 

различия между культурами; 2) этноцентризм;  
3) стремление к обобщениям и оценкам; 4) разли-
чия в интерпретации невербального поведения;  
5) языковые различия. 

Студентам необходимо объяснить, как они 
понимают каждое из этих явлений, какими 
причинами эти явления обусловлены. Могут ли 
онипрепятствовать межкультурному общению, 
как и почему. «Мозговой штурм» занимает в 
среднем 4–5 мин., после завершения его обсуж-
даются все варианты ответов, выбирают глав-
ные и второстепенные. Опыт показывает, что 
использование метода «мозговой штурм» спо-
собствует развитию творческого и критического 
мышления, коммуникативных навыков. Студен-
ты учатся не только высказывать свои мысли, 
формулируя их чётко и ясно, но и слушать дру-
гих студентов, не перебивая их и стараясь вник-
нуть в смысл их идей. Преимуществом данного 
метода для студентов является отсутствие необ-
ходимости предварительной подготовки. 

На занятиях по дисциплине «Введение в те-
орию межкультурной коммуникации» исполь-
зуются различные творческие задания, которые 
требуют от студентов не просто изложения ин-
формации, а исследовательской работы. Препо-
даватель даёт студентам задания, содержащие 
элемент неизвестности и подразумевающие 
несколько подходов к выполнению. Например, 
студентам предлагается изучить и проанализи-
ровать различия в описании жилищ в разных 
культурах, а затем ответить на вопросы «Чем 
они обусловлены?», «Влияют ли эти различия 
на менталитет и коммуникативное поведение?» 
Можно предложить другое творческое задание – 
проанализировать, существуют ли невербальные 
знаки, которые в России считаются неприемле-
мыми с точки зрения закона, здравого смысла.

Студенты могут также составить список реко-
мендаций в отношении невербального поведе-
ния, которые они могли бы дать своим друзьям, 
отправляющимся в другую страну. Опыт показы-
вает, что творческие задания расширяют знания 
по той или иной теме, формируют у студентов 
гностические, конструктивные умения, способ-
ствуют саморазвитию через осуществление твор-
ческого подхода при выполнения работы, воспи-
тывают интерес и любовь к будущей профессии. 

Изучая тему «Невербальное коммуника-
тивное поведение», преподаватель использует 
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метод разминки, цель которого заключается 
вактуализации обсуждаемых вопросов и выпол-
няемых действий на занятии. Студентам пред-
лагается воспроизвести некоторые из жестов 
и телодвижений, описанных в следующих тек-
стах, и ответить на вопросы о том, как они себя 
при этом чувствуют; воздействует ли язык тела 
на их самоощущение.

А) Японцы при приветствии сгибаются по-
полам, застывают на месте и опускают головы. 
Потом украдкой бросают взгляд, чтобы обоим 
выпрямиться одновременно. Тот, кто опережает 
другого, считается мужланом. 

Б) Эскимосы в некоторых местностях привет-
ствуют чужеземцев ударом кулака по голове или 
по плечам. Жители северо-западных районов 
Амазонии хлопают друг друга по спине в знак 
приветствия. 

В) Полинезийцы обнимаются и потирают 
друг другу спину. 

Г) Южноамериканские испанцы (мужчины) 
приветствуют друг друга стереотипным объя-
тием: голова над правым плечом партнёра, три 
хлопка по спине, голова над левым плечом пар-
тнёра, ещё три хлопка. 

Д) Двое курдов при встрече хватают друг дру-
га за правую руку, поднимают руки, не разжи-
мая их, и попеременно целуют друг другу руки. 

Ж) Андаманцы садятся друг другу на колени 
в знак приветствия, обнимаются за шею и при 
этом плачут: так приветствуют друг друга бра-
тья, отец и сын, мать и дочь, муж и жена и даже 
друзья; интересно, что при этом муж садится на 
колени жене. При прощании андаманцы под-
носят руку ко рту и тихонько дуют на неё». (По 
материалам книги «Национально-культурная 
специфика речевого поведения» [13].)

Метод разминки формирует закрепление и 
совершенствование учебного материала по теме 
«Кинесика», помогает прочувствовать все жесты 
и телодвижения представителей разных этно-

сов, снимает психологическую и физическую на-
грузку, развивает коммуникативные навыки. 

Итак, практика показывает, что использование 
интерактивных методов способствует оптимиза-
ции и интенсификации процесса обучения предме-
ту «Теория и практика межкультурной коммуни-
кации». Эти методы дают ощутимые результаты:

1) обеспечивают появление познавательных 
мотивов и интересов, условий для творчества;

2) поощряют активное участие каждого сту-
дента в учебном процессе;

3) способствуют эффективному усвоению 
учебного материала;

4) развивают критическое мышление у студентов;
5) оказывают многоплановое воздействие на 

обучающихся;
6) обеспечивают обратную связь (ответная 

реакция аудитории);
7) формируют у обучающихся мнения, отно-

шения, жизненные навыки. 
Заключение. Применение интерактивных 

методов обучения на занятиях по предмету 
«Теория и практика межкультурной коммуни-
кации» даёт возможность создавать дидакти-
ческие и психологические условия осмыслен-
ности обучения, включения студента в него на 
интеллектуальном, личностном и социальном 
уровнях. Данный опыт можно использовать на 
занятиях по разным дисциплинам. В настоящей 
статье рассмотрены лишь некоторые интерак-
тивные методы обучения данному предмету – 
необходимо изучать и внедрять другие методы, 
такие, например, как ролевые и деловые игры, 
интервью, спарринг-партнёрство. В современ-
ных условиях развития системы образования 
использование интерактивных методов обуче-
ния является одним из наиболее приемлемых 
способов построения образовательного процесса 
и факторов развития способностей к творчеству, 
самостоятельности, самовыражению и, следова-
тельно, к самоидентификации. 
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Practice of Intercultural Communication’ by interactive methods. The issue of the article is devoted to the introduction 
of interactive training methods in order to increase students’ motivation and their involvement in the learning process. 
The interactive training methods and their usage at the seminars on intercultural communication are given in the article. 
At the seminars and lectures on ‘Theory and Practice of Intercultural Communication’ we use such interactive training 
methods as interactive dialogue lectures, brainstorm, discussion, case-studies, video recordings, work in small groups, self-
reflection, warm-up activities. The result of the research is the conclusion that the considered interactive training methods 
have many advantages and they are a relevant means of optimizing and stimulating the process of teaching intercultural 
communication. The use of interactive training methods contributes to the development of creativity, independence, self-
actualization and self-identification. 



179

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

Раrt 2. Pedagogical Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4  2020

References

1. Dyachenko I. I. (1970) Optimization of Learning Control: abstr. … Cand. Sc. (Ped.) : [defended at : Leningrad State Un-ty 
named after A. A. Zhdanov]. Leningrad, 1970, 18 p. (In Russian).

2. Il’ina Т. А. (1972) Structured system analysis of organization of teaching process. Мoscow, Znanie Publ., 1972, 208 p. 
(InRussian).

3. Babansky Yu. K. (1977) Education process optimization. Moscow, Pedagogika Publ., 1977, 256 p. (In Russian).
4. Burlakova I. I. (2014) The use of interactive technologies in the system of professional training of students. Transactions of 

Oryol State University, 2014, no. 5, pp. 335–338. (In Russian).
5. KarpenkoE. А., Roy О. I. (2020) “Interactive” Training Technologies. Education Science of Modern Times. Moscow, 

Izdatel’skie resheniya Publ., 2020, 106 p. (In Russian). 
6. Batraeva О. M., Bimurzina I. V., Lipnickaya Е. Yu., Savelieva О. R. (2015) Interactive technologies and their role in teaching 

Russian as a foreign language in a technical university (based on the experience). The Higher Education Today, 2015, no. 1, pp. 
57–61. (InRussian).

7. Safonova L. Yu. (2015) Methods of interactive learning: methodological instructions for teachers on the use of interactive 
forms of study. Velikie Luki, 2015, 86 p. (In Russian). 

8. L. K. Geikhman (2003). Interactivecommunication training (general pedagogical approach): abstr. … Doc. Sc. (Ped.) : 
13.00.01 : [defended at : Rus. State Prof.-Ped. Un-ty].Yekaterinburg, 2003, 39 p. (In Russian). 

9. Bimurzina I. V.,Batraeva О. M. (2014) Interactive teaching methods as the way to improve teaching Russian as a foreign 
language (based on the experience). Bulletin of the Asia –Pacific association of teachers of the Russian language and literature, 
2014, no.4, pp. 175–177.

10. Leonova М. О. (2008) Lecture method of instructions. InteractiveLectures.Bulletin of KAFU, 2008, no. 2. Available at: 
www.vestnikkafu.info/journal/14/538/. (accessed 25.09.2020). (In Russian).

11. Andreev V. I., Golovanova I. I. (2008) Creative tasks on pedagogics for student self-development. Study guide. Kazan, 
Center for innovative technology Publ., 2008, 48 p. (In Russian).

12. Lebedeva N. M. Cross-cultural psychology. Moscow, Kluch-C, 1999, 224 p. (In Russian).
13. A. A. Leontiev, E. F Tarasov, Yu. A. Sorokin et al. (1977) National and cultural specifics of speech behavior. Ed. collegium: 

Dr. philol. Sciences A. A. Leontiev at al., Academy of Sciences of the USSR, Institute of Linguistics. Moscow, Nauka Publ., 1977, 
352 p.(In Russian).

Keywords: interactive training methods, dialogue lecture, discussion, case-studies, warm-up activity.

Paper submitted: August  6, 2020.

For citation: Belaya E. N. (2020) Optimization and stimulation of teaching “Theory and practice of intercultural 
communication” by interactive training methods (based on the experience). The Science of Person: Humanitarian 
Researches, vol. 14, no. 4, pp. 172–179. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.4.21.

Information about the author

Elena N. Belaya
Cand. Sc. (Philol.), Associate Professor. Dostoevsky Omsk State University (55 Mira ave., Omsk, 644077, 
Russian Federation). E-mail: elena555-90@mail.ru

© Е. Н. Белая, 2020



180

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

Раздел 2. Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

УДК 616.08.039. 57; 616.91                     DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.4.22

И. И. Новикова1, О. Г. Торсунов1, О. А. Савченко2

1Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора, г. Новосибирск, Российская Федерация
2Омский автобронетанковый инженерный институт – филиал Военной академии материально-технического 

 обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, г. Омск, Российская Федерация

Методические аспекты аппликационной фиторефлексотерапии  
в профилактике острых респираторных инфекций  

в условиях пандемии COVID-19
 

Аннотация. Проблема заболеваемости населения и подбора эффективного лечения при возникновении 
острых респираторных заболеваний, особенно в условиях пандемии COVID-19, а также с учётом объективных 
причин – введения ограничений для населения в плановой медицинской помощи – послужила основанием 
для изучения возможностей немедикаментозных методов воздействия на организм с целью лечения и профи-
лактики острых респираторных заболеваний. Пациентам в течение 14 дней и более (по показаниям) проводи-
лось лечение с использованием метода аппликационной фиторефлексотерапии. Проанализированы результаты 
интервьюирования и лечения 85 пациентов. При аппликации использовалось растительное сырьё в заданной 
пропорции, помещённое в капсулу, прикладываемую и фиксируемую с помощью браслета (фиксатора). Тера-
певтическое воздействие проявляется в виде снижения интенсивности клинических симптомов заболевания 
в течение 24–48 ч и полного их исчезновения в течение периода до 15 дней. Проведённое исследование проде-
монстрировало эффективность аппликационной фиторефлексотерапии при лечении острых респираторных ви-
русных инфекций в амбулаторных условиях, а также в режиме дистанционного взаимодействия с заболевшими.  

Ключевые слова: аппликационная фиторефлексотерапия, немедикаментозная терапия, профилактика, ко-
морбидные состояния. 
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Проблема и цель. В XXI в. человечество стол-
кнулось с новой формацией инфекционных бо-
лезней. На смену бактериальным инфекциям 
пришли вирусы. Ухудшение экологической об-
становки, высокая антропотехногенная нагруз-
ка, загрязнение окружающей среды, потепление 
климата предрасполагают к формированию но-
вых вирусов. Высокая миграционная и туристи-
ческая активность населения также способствует 
ускоренному распространению возбудителей и 
глобализации проблемы. 

Медицинской науке известны механизмы 
возникновения новых вирусов, их клинико-э-
пидемиологические особенности, факторы, 
определяющие риски здоровью населения, эф-
фективность профилактических мероприятий. 
Вместе с тем методам немедикаментозного ле-

чения и профилактики острых респираторных 
заболеваний, оценке их значимости и эффек-
тивности, несмотря на большой потенциал, в 
медицинской науке уделяется недостаточное 
внимание. В основном исследования посвяще-
ны эффективности методов фитотерапии при 
использовании различных препаратов расти-
тельного происхождения [1–6]. В последнее 
время появляются исследования, посвящён-
ные применению фитотерапии при лечении 
острых респираторных вирусных инфекций 
в период пандемии COVID-19, и практически 
отсутствуют исследования в области фитореф-
лексотерапии [7–10]. 

С целью неинвазивного лечения заболеваний 
органов дыхания вирусной этиологии был раз-
работан и апробирован инновационный способ 
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лечения с использованием биокорректора в фор-
ме аппликационной фиторефлексотерапии. 

Методы. Метод направлен на коррекцию па-
тогенетических механизмов, запущенных вирус-
ным воздействием, и нормализацию иммунного 
ответа организма. Биокорректор представляет 
собой сухую измельченную субстанцию лекар-
ственных растений (корень имбиря, корень кур-
кумы, плоды белого перца, листья нимба, семе-
на желтой горчицы, хвоя, кора и корень сосны, 
хвоя, кора и корень пихты, хвоя, кора и корень 
туи, хвоя, плоды, кора и корень можжевельника). 

Биокорректор оказывает эффективное воздей-
ствие посредством аппликаций на рефлекторные 
зоны, исключает непосредственный перкутан-
ный контакт с растительными компонентами. 
Рефлекторные зоны – латеральные поверхности 
запястий и латеральные поверхности лодыжек. 
Продолжительность ношения аппликаций – не 
менее 7 дней, смена растительной субстанции 
проводится 1 раз в 24 ч непосредственного ноше-
ния. Для проведения аппликаций растительное 
сырьё в заданной пропорции помещается в капсу-
лу, прикладываемую и фиксируемую с помощью 
браслета (фиксатора). Терапевтическое воздей-
ствие проявляется в форме снижения интен-
сивности клинических симптомов заболевания 
в течение 24–48 ч и полного их исчезновения в 
течение периода до 15 дней. Ожидаемый положи-
тельный противовирусный эффект воздействия 
на организм аппликационной фиторефлексотера-
пии обусловлен волновыми свойствами применя-
емого растительного сырья. 

С целью оценки лечебного и профилактиче-
ского эффекта метода аппликационной фито-
рефлексотерапии было организовано и проведе-
но исследование по результатам использования 
биокорректора при лечении заболевших с кли-
ническими симптомами острых респираторных 
инфекций, включая COVID-19. 

В базу данных внесены результаты интервью-
ирования и лечения по 85-ти пациентам, из них 
первая возрастная группа, до 40 лет, – 45 чел., 
вторая возрастная группа, от 40 до 50 лет, – 19 
чел., третья, от 50 до 60 лет, – 16 чел., четвёр-
тая, старше 60 лет, – 5 чел. На COVID-19 прошли 
тестирование 24 пациента, из них 18 получили 
лабораторное подтверждение заболевания. 

Результаты и обсуждение. Для оценки эф-
фективности лечения по итогам терапии были 

проанализированы результаты лечения 85 па-
циентов с признаками острых респираторных 
инфекций, заболевших и получивших лечение 
в форме аппликационной фиторефлексотерапии 
(апрель–июнь 2020 г.). Среди заболевших хро-
нические заболевания имели 58,8 % пациентов. 
В структуре хронической заболеваемости лиди-
рующее место занимали:

– избыточная масса тела и ожирение – 29,0 %;
– гипертония – 18,2 %; 
– сахарный диабет – 11,3 %; 
– болезни органов дыхания – 10,5 %; 
– прочие – 22,6 %. 
У заболевших отмечалась следующая симпто-

матика на момент обращения за помощью: суб-
фебрильная температура – у 38,8 % заболевших, 
фебрильная температура – у 8,2 %, миалгия от-
мечалась у 60,0 % заболевших, общая слабость 
– у 100 %, потеря обоняния – у 94,1 %, вкуса – у 
32,9 % (при этом потеря вкуса всегда сочеталась 
с потерей запаха), боль в горле отмечалась у 55,3 
%, одышка – у 34,1 %. 

Всем пациентам в течение 14 дней и более 
(по показаниям) проводилось лечение с исполь-
зованием метода аппликационной фиторефлек-
сотерапии. Лечение было начато на 1–10 день с 
момента появления первых симптомов (сред-
ний показатель – 3,8 дня). По итогам первого 
дня лечения 87,0 % пациентов отметили общее 
улучшение состояния, 2,4 % пациентов – исчез-
новение всех симптомов, у 10,6 % пациентов в 
течение 24 ч субъективного улучшения состо-
яния не наступило. 63,5 % пациентов помимо 
аппликаций никакой дополнительной медика-
ментозной терапии не получали. Все пациенты 
поправились, в т. ч. 92,9 % – в течение периода 
до 14 дней и 7,1 % – в течение 15 дней. Средний 
показатель наступления выздоровления с мо-
мента начала лечения составил 5,7 дня. 

Выводы. Проведённое исследование под-
тверждает эффективность аппликационной 
фиторефлексотерапии при лечении острых ре-
спираторных вирусных инфекций, включая 
COVID-19 и то, что она может быть рекомендо-
вана к использованию при лечении и профи-
лактике острых респираторных заболеваний во 
время туристических путешествий, посещения 
массовых мероприятий, при перемещении в об-
щественном транспорте, поездах, самолетах и 
пребывании в иных общественных местах. 
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Депопуляция как индикатор демографического развития региона
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию демографического развития Омской области с позиций 
анализа численности населения региона. В качестве индикатора демографических процессов выбрано понятие 
«депопуляция», которое описывает процессы изменения численности населения. Существование разных точек 
зрения на трактовку этого понятия стало причиной уточнения содержания этого понятия и определения пока-
зателей, раскрывающих основные характеристики и причины уменьшения численности населения. На основе 
данных государственной статистики за 1992–2019 гг. построены зависимости рождаемости и смертности, есте-
ственного прироста (убыли), а также миграционных процессов в Омской области. Проведён анализ полученных 
зависимостей, определены возможные причины изменения рассматриваемых показателей, выделены наиболее 
характерные периоды. Авторами определено, что, начиная с 1993 г. и до настоящего времени в Омской области 
фиксировалась убыль населения, причём существующая эмиграция не может компенсировать потери, связан-
ные с резким уменьшением рождаемости. Делается вывод о необходимости совершенствования региональной 
демографической политики. 

Ключевые слова: население, демография, депопуляция, рождаемость, смертность, миграция, регион,  
экономика. 
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Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соответствии с 
Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 гг. (номер госрегистрации проекта в системе ЕГИСУ НИОКТР ААА-
А-А17-117041210229-2)

Проблема и цель. Современные проблемы 
демографического развития России связаны с 
сокращением общей численности населения, об-
условленной естественной убылью населения. 
Это характерно для большинства субъектов фе-
дерации за небольшим исключением, причём в 
тех регионах, где нет естественной убыли, это 
определяется не только соотношением рождае-
мости и смертности населения, но и миграцион-
ными процессами. ЦЕЛЬ статьи – провести ана-
лиз демографического развития Омской области 
с 1992 по 2019 гг. как с точки зрения уменьше-
ния численности населения данного отдельного 
региона России с присущими ему специфиче-
скими особенностями, так и в связи с общерос-
сийскими тенденциями, показать этот процесс 
на основе анализа депопуляции, характеризую-
щейся такими показателями, как соотношение 
рождаемости и смертности, естественный при-
рост и убыль населения области, а также мигра-
ционные процессы. Исследование интересно с 

теоретической и практической точек зрения для 
широко круга специалистов, властных структур, 
а также всем, кто занимается проблемами реги-
онального развития и прогнозирования. 

Методология. В статье представлен анализ 
понятийного аппарата, раскрывающего содер-
жательные аспекты «депопуляции» (от лат. 
populous – «народ»; частица de указывает на 
отрицательное значение). Необходимость та-
кого шага продиктована отсутствием единого 
подхода к трактовке этого понятия из-за его на-
полненности различными характеристиками с 
целью более полного отражения особенностей 
демографических процессов на разных времен-
ных интервалах. Понятие депопуляции широко 
стали использовать в России для характеристи-
ки демографических процессов с началом 90-х 
гг. прошлого столетия и предшествующей по-
литической трансформации России. Необходи-
мость в широком использовании этого понятия 
появилась в связи с тем, что описываемые им 
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процессы стали происходить на практике. Неод-
нозначность причин появления депопуляции и 
желание более полно сделать описание процес-
сов, связанных с изменением численности насе-
ления, привели к появлению разных точек зре-
ния на трактовку понятия депопуляции. 

К числу исходных, часто используемых вари-
антов данного понятия, можно отнести трактов-
ки, данные в Демографическом энциклопедиче-
ском словаре, изданном в 1985 г.: депопуляция 
– это «уменьшение численности населения 
какой-либо страны или суженное его воспро-
изводство или превышение величины общего 
коэффициента смертности величины общего ко-
эффициента рождаемости» [1]. Если основывать-
ся на следующем источнике, то депопуляция – 
это процесс сокращения численности населения 
той или иной страны, чаще всего вследствие 
его вымирания [2]. Однако убыль населения не 
всегда обозначается данным термином: убыль 
населения во время войн и в результате мигра-
ционных процессов не является депопуляцией. 
Термин в таком случае следует применять лишь 
тогда, когда население сокращается в результа-
те естественной убыли и превышения смертно-
сти над рождаемостью [3]. Депопуляция – это 
вымирание населения вследствие его суженного 
воспроизводства [4], т. е. характеристики вос-
производства населения относятся к будущим 
последствиям суженного воспроизводства насе-
ления. Определяется эта ситуация значениями 
суммарного коэффициента рождаемости, когда 
эти значения становятся ниже отметки простого 
воспроизводства населения. 

Л. Л. Рыбаковский, советский и российский 
демограф, разделяет депопуляцию в России на 
2 этапа [5]. Первый обусловлен развалом СССР, 
соответственно обвалом экономики и падением 
уровня жизни населения, что и явилось исход-
ным фоном продолжавшейся два десятка лет де-
популяции в России (1992–2012). Для этого пери-
ода характерны как снижение рождаемости, так 
и возрастание смертности, в отличие от нового 
этапа, начавшегося в 2016 г., который обуслов-
лен лишь сокращением рождаемости в связи с 
тем, что репродуктивный контингент для этого 
времени формировался в 90-е гг., когда рожда-
емость значительно сокращалась [6]. Благодаря 
мерам демографической политики (2006–2007): 
национальному проекту «Здоровье» и «Концеп-

ции демографической политики РФ на период до 
2025 года» – необходимые для страны величи-
ны были достигнуты: смертность падала, пока-
затели рождаемости увеличивались, но продол-
жалось это недолго, а вплоть до начала второго 
этапа депопуляции [7]. 

Исходя из вышеизложенного, в универсаль-
ное описание депопуляции необходимо вклю-
чать такие понятия, как величина общего ко-
эффициента смертности и его превышение над 
величиной общего коэффициента рождаемости; 
на это же указывает социологический словарь, 
где депопуляция определяется как устойчи-
вое (не связанное с особенностями возрастной 
структуры и миграционными процессами) пре-
вышение числа умерших над числом родивших-
ся, т. е. естественная убыль населения [8]. Но, 
на наш взгляд, это суждение должно быть до-
полнено тем фактом, что население может изме-
няться в своём количестве не только вследствие 
собственного естественного движения, но и в ре-
зультате миграционной компоненты. 

Результаты. Проведённый анализ позволил 
выделить из определённой совокупности пока-
зателей (количество их, кроме общепринятых, 
может быть дополнено в зависимости от це-
лей исследования) такие, с помощью которых 
можно разобраться, есть депопуляция или она 
отсутствует: рождаемость и смертность населе-
ния, естественный прирост (убыль) населения, 
суммарный коэффициент рождаемости и мигра-
цию. Кроме того, демографические процессы не-
однородны по территории России. Субъекты РФ 
различаются природными (климатическими), 
национальными особенностями и экономиче-
скими условиями. В то же время есть ряд общих 
тенденций, характерных практически для всех 
регионов и для Омской области, в частности. 

Так, исходя из данных рис. 1 можно наблю-
дать, что Омская область, как и многие регионы 
России, не избежала депопуляции. Согласно ста-
тистическим данным [7], начиная с 1993 г. в обла-
сти начал развиваться процесс депопуляции, как 
реакция на радикальное изменение социально-э-
кономических и политических условий в стране. 
Максимальная разность между числом умерших 
и родившихся наблюдается в 2005 г. (рис. 1), ког-
да смертность достигла своего максимума за рас-
сматриваемый период времени, при том что в это 
время наблюдается рост рождаемости. 
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Рисунок 1 – Рождаемость и смертность населения Омской области на 1000 чел. (1992–2019)

Рисунок 2 – Естественный прирост (убыль) населения Омской области (1992–2019 гг).

Рисунок 3 – Суммарный коэффициент рождаемости по Омской области (2011–2019 гг. )
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Рисунок 4 – Миграционный прирост / убыль в Омской области на 10. 000 чел. (1992–2019 гг. )

Период с 2011 по 2016 был благополучным для 
демографии региона, однако уже в 2017 г. есте-
ственный прирост начал идти на убыль, и это опре-
делило начало 2-го этапа депопуляции [5, 9]. Для 
этого этапа характерно уменьшение и смертности 
и рождаемости, причём рождаемость уменьшает-
ся более быстрыми темпами, чем смертность, что 
и определяет наличие процесса депопуляции. 

Несмотря на принятую в 2007 г. Концепцию 
демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г. прирост населения на-
чал наблюдаться лишь в 2011 (рис. 2). 

До этого момента, начиная с 1993 г., в Омской 
области фиксировалась убыль населения, кото-
рая то увеличивалась, то уменьшалась, но не-
большой прирост появился только в 2011 г. 

Переломным моментом в демографической по-
литике можно считать разработку приоритетного 
национального проекта «Демография» и реализа-
цию в его контексте реальных программ в Омской 
области после выхода распоряжения правитель-
ства Омской области «О демографической ситуа-
ции в Омской области и задачах органов испол-
нительной власти Омской области, направленных 
на её улучшение» от 22 февраля 2006 г. Это распо-
ряжение заложило фундамент демографической 
политики региона, основными направлениями 
которой стали: 

– повышение доходов работающего населения; 
– укрепление здоровья и увеличение продол-

жительности жизни населения; 

– укрепление семьи и стимулирование рож-
даемости; 

– формирование здорового образа жизни; 
– развитие физической культуры, спорта, от-

дыха; 
– развитие системы образования; 
– поддержка социально-уязвимых групп на-

селения; 
– регулирование миграционных процессов. 
В период после 2011 г. активизировались ре-

гиональные меры поддержки семей с детьми в 
размере 100 000 р. на третьего ребёнка и после-
дующих х детей, и можно предположить, что 
эти меры оказали влияние на дифференциацию 
прироста суммарного коэффициента рождаемо-
сти в 2014–2015 гг. по сравнению с 2011 г., что 
подтверждается значениями коэффициента сум-
марной рождаемости (рис. 3), т. е. тем, сколько 
в среднем родила бы одна женщина на протяже-
нии всего репродуктивного периода (т. е. от 15 
до 50 лет) [8, 9]. 

Омская область демонстрирует показатели 
несколько лучшие, чем по стране в целом. Есть 
мнение, что это связано с тем, что после распада 
СССР в приграничную Омскую область переме-
стились мигранты из Казахстана (так называе-
мая «стрессовая миграция»). В течение 2014 г. 
население России возрастало не только за счёт 
естественного прироста, но и вследствие мигра-
ции; этот прогресс также демонстрирует дина-
мика суммарного коэффициента рождаемости. 



190

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

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

Анализ рис. 2 и 4 показывает, что миграция 
не может компенсировать потери, связанные с 
резким уменьшением рождаемости. Несмотря 
на то, что в 1994 г. был значительный миграци-
онный прирост в Омскую область, в последую-
щие годы в области наблюдалась естественная 
убыль населения. 

В 1991 г. было проведено социологическое об-
следование вынужденных мигрантов в России, ко-
торое показало, что основными причинами выезда 
из республик являются принятие в новых незави-
симых странах законов о статусе государственного 
языка и гражданстве, обострение межнациональ-
ных отношений, трудности с трудоустройством и 
образованием детей из-за принадлежности к неко-
ренной национальной группе [3]. 

В 1992 г. почти половина (40 %) вынужден-
ных переселенцев прибыли из Таджикистана, 
ещё треть из Закавказья: Азербайджана и Гру-
зии. В 1993 г. на первом месте – Таджикистан 
и Грузия (по 20 % из каждой страны). В 1994 и 
1995 гг. – от четверти до трети из Казахстана и 
столько же из Узбекистана. В 1996 г. каждый тре-
тий из Казахстана и каждый пятый из Чечни. Т. 
к. Казахстан имеет границу с Россией через Ом-
скую область, то высокие показатели миграци-
онного прироста в 1994 г. (рис. 4) объяснимы. 

Также важным направлением миграционной 
политики в первой половине 1990-х гг. была ор-
ганизация приёма вынужденных мигрантов из 
зон военных и межнациональных конфликтов, 
что тоже повлекло за собой поток мигрантов в 
субъекты РФ, в т. ч. и Омскую область. 

Структура выезда по странам свидетельству-
ет о росте доли эмиграции в Германию (221 тыс. 
человек по России), что составило 71 % от об-
щего числа эмигрантов. Несмотря на большую 
долю выездов в Германию в общей структуре 
выезда, эмиграция в этот период перестала быть 
этнической: в её составе снизилась доля немцев 
и евреев и увеличилась доля русских. Помимо 
этнического канала эмиграции, эмигранты вы-
езжали также по учебным причинам, что послу-
жило причиной миграционной убыли и на тер-
ритории Омской области. 

Миграционная ситуация начала меняться 
лишь только в 2014 г.; главными причинами 
этого явления стоит считать увеличение потока 
мигрантов с Украины и массовое возвращение 
украинцев на родину в последующие годы, по-

влёкшее за собой новую миграционную убыль 
населения Омской области. Большое влияние 
на региональную убыль населения оказывает 
внутригосударственная межрегиональная ми-
грация. Процессы эти сложные неоднозначные, 
а по причине постоянно меняющихся подходов 
к их оценке со стороны статистических органов 
сделать их корректную оценку не представля-
ется возможным [12]. Широко используются в 
этом случае итоговые коэффициенты резуль-
тативности межрегиональных миграционных 
связей (КРМС), которые показывают межрегио-
нальный обмен населением. Значения коэффи-
циентов КРМС в подтверждение данных рис. 4 
на протяжении двух десятилетий, кроме 2014 г., 
показывают отрицательное миграционное саль-
до для Омской области. При этом исследователи 
отмечают, что Омская область относится к реги-
онам, умеренно теряющим население, в отличие 
от других сибирских регионов, особенно восточ-
ной Сибири, где ситуация более серьёзная [13]. 

Если рассматривать демографические про-
блемы в целом, то можно говорить о том, что 
население России, особенно её сибирских ре-
гионов, включая Омскую область, уменьшает-
ся. Ссылки на то, что эта проблема существует 
у многих развитых стран, и Россия находится в 
общем тренде, не отменяют необходимости ре-
шения этой проблемы. Быстрого решения этой 
проблемы – в этом сходятся всё исследователи 
демографии – нет. Сложность решения обуслов-
лена многоаспектностью общественного разви-
тия, определяющей разные стороны жизни и де-
ятельности человека. Рассматривая отдельного 
представителя этих общественных отношений, 
трудно выделить одну проблему, решая кото-
рую можно обеспечить прирост населения. Про-
водимая в настоящее время демографическая 
политика даёт свои результаты, сглаживая по-
следствия экономического кризиса, пандемии, 
научно-технического процесса, изменения соци-
ально-экономических приоритетов населения 
и т. д., но, как показывают исследования, этого 
недостаточно. Поэтому необходимо на основе 
постоянного мониторинга причин депопуляции 
совершенствовать действующие механизмы, об-
ращая внимание не только на экономические 
инструменты и социальную поддержку, но и на 
создание комфортных условий проживания, осо-
бенно если речь идёт о территориях. 
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Выводы. Поиск решения социально-демогра-
фических проблем – одна из главных задач со-
временного общества, т. к. низкая рождаемость, 
высокая смертность и миграционный отток ведут 
к снижению демографического, интеллектуально-
го, творческого и культурного потенциалов. Ста-
рение населения увеличивает нагрузку на трудо-
способную его часть, систему здравоохранения и 
социального обеспечения, обостряет проблемы с 

выплатами пенсий и социальных пособий. Эко-
номические последствия депопуляции в основ-
ном связаны с абсолютным сокращением рабочей 
силы, трудового потенциала, который общество 
может задействовать в производственной и эконо-
мической деятельности в целом. Это может при-
вести к замедлению экономического роста, суже-
нию возможностей разработки новых технологий 
и повышения технического уровня производства. 
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Abstract. The article is devoted to the study of Omsk region demographic development from the standpoint of the 
region population analyses. The concept of «depopulation» was chosen as a demographic processes indicator; it also 
describes the processes of population change. The existence of different viewpoints on this concept interpretation has led 
to the concept meaning clarification and to indicators definition revealing the main characteristics and causes of population 
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(loss), and migration processes in the Omsk region are constructed. The analysis of the obtained dependencies is carried 
out, possible reasons for changes in the considered indicators are determined, and the most characteristic periods are 
highlighted. The authors determined that from 1993 to the present time a decline in the population in the Omsk region was 
recorded, and the existing emigration cannot compensate for the losses associated with the sharp decrease in the birth rate. 
The conclusion is made concerning the need to improve the regional demographic policy.
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Цифровая экономика и дистанционные технологии в дополнительном 
профессиональном образовании – симбиоз для повышения  

конкурентоспособности трудовых ресурсов
Аннотация. Научная статья посвящена анализу проблемы цифровизации современной экономики с точки 

зрения возможностей применения положительного опыта внедрения дистанционных технологий в систему 
дополнительного профессионального образования, позволяющих расширить перечень образовательных услуг, 
повысить их доступность и увеличить процент высококвалифицированных конкурентоспособных профессиона-
лов в экономическом секторе. Авторы в своём труде, опираясь на анализ норм действующего законодательства, 
мнения экспертов, статистику и данные исследований по заявленной проблематике, предприняли попытку вы-
явить сложности и перспективы электронного обучения, внедрения дистанционных образовательных техноло-
гий в создание интеллектуального / образовательного пространства эффективной цифровой экономики России. 

Ключевые слова: цифровая экономика, образование, дистанционные технологии, конкуренция, инфор-
матизация, образовательная услуга, конкурентоспособность, трудовые ресурсы. 
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Проблема и цель. Современные процессы гло-
бализации и цифровизации мировой экономики 
заставляют всех участников рынка действовать 
в условиях жёсткой конкурентной борьбы, по-
буждая развивать способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию в профессиональной 
сфере, адаптации к часто происходящим изме-
нениям. По оценкам специалистов, «нынешнее 
состояние экономики представляет собой новый 
уровень развития социальной экономики, в ко-
тором меняется роль экономических игроков, 
структура мировой экономики, ядро торговых 
отношений и государственного управления» [1]. 
Происходящие изменения характеризуются ди-
намичными процессами развития цифровой эко-
номики, в т. ч. набирают обороты изменения си-
стемы образования, стремительно появляются и 
внедряются новые образовательные технологии, 
стандарты и требования. Сегодня поменялась 
сама парадигма управления образованием. 

С появлением качественно новых технологий 
информационное пространство вокруг челове-
ка коренным образом изменилось: информация 
стала общедоступной, её объёмы значительно 
увеличились, появились различные способы её 
передачи и хранения, видоизменилась система 
её обработки, что привело к уникальному в че-
ловеческой истории явлению – энциклопедиче-
ские знания (мечта образованного человека не-
скольких эпох, например эпохи Возрождения и 
эпохи Просвещения) стали «интеллектуальным 
атавизмом», приобретая черты практически 
«интеллектуального рудимента», порой не по-
зволяющим повысить собственную конкуренто-
способность на рынке труда. 

Из вышеизложенного вытекает цель нашего 
исследования, проведённого в рамках статьи, 
– анализ и определение возможности симбио-
за направлений развития цифровой экономики 
страны на основе расширения информатизации 
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системы дополнительного профессионального 
образования посредством применения дистан-
ционных технологий. 

Методология. Использование системного 
подхода, методов анализа и синтеза позволило 
исследовать теоретико-методологические осно-
вы цифровой экономики, выявить тенденции 
развития рынка услуг дополнительного образо-
вания на основе применения технологии дис-
танционного обучения. 

Отметим, что расширение применения ин-
формационных технологий во всех сферах жиз-
недеятельности человека привело к появлению и 
довольно активному повсеместному внедрению 
в словарный оборот термина «цифровая эконо-
мика» [2]. В научных трудах формулируются та-
кие её черты / характеристики, как «повышение 
эффективности экономических процессов, из-
менение структуры занятости, перераспределе-
ние экономического влияния стран на мировой 
рынок, развитие цифровых платежных систем и 
электронных денег» [3]. 

Примечательна скорость, с которой развива-
ются указанные процессы. Так, сама идея подоб-
ного вида экономики начала эволюционировать 
приблизительно в 90-е гг. прошлого столетия. 
По одной из научных версий, «отцом» самой 
концепции цифровой экономики является Д. 
Тэпскотт, сформулировавший в 1996 г. в своей 
работе под названием «Цифровая экономика» 
понятие «виртуальной экономической систе-
мы», представил её ядро [4]. Анализируя пробле-
матику идеологии этого уникального экономи-
ческого явления, мы обнаруживаем изыскания 
Н. Негропонте, специалиста в области инфор-
матики, который в 1995 г. заявил, что одним из 
принципиальных свойств такого экономическо-
го формата взаимосвязей между всеми участни-
ками можно назвать «виртуальность экономиче-
ских отношений <…> и электронную торговлю» 
[5]. На рубеже веков, уже в новом тысячелетии, 
произошёл мощный толчок эволюции приме-
нения цифровых технологий. А усиливающиеся 
процессы глобализации расширили информаци-
онное пространство, тем самым усложняя соци-
альные структуры и институты, способствуя ста-
новлению экономики нового типа / формата, где 
главным элементом стали цифровые (информа-
ционные) технологии. Это явление получило на-
звание «цифровая экономика». 

Сегодня, говоря о термине / понятии «цифро-
вая экономика», мы учитываем соответствующую 
степень развития экономики государства, в об-
щем позволяющую достичь четвёртого техноло-
гического уклада / уровня, понимая при этом, что 
в большей степени интеллектуальные процессы 
повсеместно осуществляются при помощи инфор-
мационно-коммуникационных технологий (да-
лее ИКТ). Таким образом, можно утверждать, что 
«цифровую экономику создают бизнес-модели, а 
технологии в ней играют роль инструмента» [6]. 

Результаты. Динамичность общественного 
развития, изменчивость всех сфер жизнедея-
тельности привели к изменению требований к 
уровню профессиональных знаний работников. 
В современных условиях обострились две группы 
противоречий. Во-первых, противоречия между 
требованиями общества к системе образования 
и качеством образовательных услуг, предостав-
ляемых образовательными организациями. 
Во-вторых, противоречие между требованиями 
работодателей к уровню профессиональной под-
готовки и уровнем знаний обучающихся. Повы-
сились ожидания потенциальных работодателей 
в отношении уровня квалификации потенци-
альных работников. Современные требования, 
стандарты подготовки специалистов априори 
предусматривают наличие у сотрудников, в т. ч. 
потенциальных, определённых знаний и навы-
ков работы с информационными технологиями. 

Изменение общественных требований и ожи-
даний работодателей обусловили возможность 
расширения направлений применения потен-
циального информационного пространства для 
непрерывного получения новых знаний, необхо-
димых для успешного осуществления трудовой де-
ятельности. Поэтому к важнейшим направлениям 
цифровизации сегодня можно отнести следующие.

1. Набирающий обороты процесс изменения 
образовательной инфраструктуры выявил не-
хватку специалистов, владеющих знаниями и 
навыками в области информационных / циф-
ровых технологий. Соответственно актуализи-
ровалась проблема повышения базовой цифро-
вой грамотности, возникла острая потребность 
в стремительной адаптации к новым условиям, 
включая необходимость пересмотра самого об-
разовательного процесса. 

2. Развивается цифровое предприниматель-
ство, расширяется сфера прикладных исследова-
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ний, увеличиваются объёмы финансирования и 
грантовой поддержки интеллектуального сооб-
щества, что даёт возможность утверждать, что 
«цифровой век требует непрерывной адаптации 
всей образовательной инфраструктуры к но-
вым средам ИТ-исследований и цифровым биз-
нес-моделям» [7]. 

3. В современных реалиях пересматривается 
система требований к профессиональной пере-
подготовке специалистов, возрастает потреб-
ность в дополнительном профессиональном 
образовании, что претворяется в жизнь посред-
ством популяризации принципа «образование 
через всю жизнь». Так, например, «по оценкам 
Глобального института McKinsey, в мире к 2036 
году будет автоматизировано до 50 % всех ра-
бочих процессов, что приведет к значительному 
высвобождению рабочей силы, сокращению ко-
личества рабочих мест, требующих средней ква-
лификации. В решении задачи обеспечения эко-
номики кадрами, владеющими определенными 
компетенциями, особую роль играют центры 
повышения квалификации и массовой перепод-
готовки персонала, которые позволят получить 
новые навыки специалистам тех компаний, ко-
торые не в состоянии самостоятельно организо-
вать процесс обучения, разработки и апробации 
новых цифровых технологий» [8]. 

Заметим, цифровая экономика представляет 
собой виртуальную среду, которая дополняет че-
ловеческую реальность. Законодательная осно-
ва этого явления в РФ определена указом Пре-
зидента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы» [9]. 

Следовательно, сегодня цифровизация соз-
даёт условия для пересмотра информационно-
го взаимодействия в обществе, меняется сама 
структура системы человеческих знаний, что 
приводит к понимаю важности этих измене-
ний. Поэтому цифровая экономика является 
прежде всего видом экономической деятель-
ности, в котором ключевым аспектом, базовым 
фактором производства мы называем информа-
цию и цифровые данные. 

В современных условиях необходимость ис-
пользования информационных технологий в 
сфере образования настолько очевидна, что этот 
аспект обсуждается не только в науке, но и в 
законодательстве. Так, Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [10] были введены такие понятия, как 
«электронное обучение», «дистанционное обу-
чение». Также отметим, что Министерство обра-
зования и науки РФ в 2017 г. утвердило «порядок 
применения организациями, занимающимися 
образовательной деятельностью, электронного 
обучения, в сфере дистанционного обучения об-
разовательным технологиям для осуществления 
образовательных программ» [11]. 

Важно при этом, что в документе был зако-
нодательно (нормативно) закреплён учёт осо-
бенностей использования различных видов ин-
формационных технологий в образовательном 
процессе (электронное обучение, дистанцион-
ные образовательные технологии). Кроме того, в 
начале 2018 г. Комитет по образованию и науке 
РФ опубликовал документ под названием «Разви-
тие информатизации системы образования. Со-
вершенствование законодательства об электрон-
ном обучении и дистанционном обучении» [12]. 

На основании изложенного можно сказать, 
что информационные технологии действитель-
но нужны для внедрения в сферу образования, а 
практика внедрения и применения информаци-
онных технологий в сфере образования становит-
ся всеобъемлющей и требует не только обсужде-
ния и консолидации на государственном уровне, 
но и изменения личного отношения всех участ-
ников образовательных отношений к проблеме, 
побуждая их, опять же, к саморазвитию, самоор-
ганизации в условиях жёсткой конкуренции на 
рынке образовательных услуг. Таким образом, 
можно смело утверждать, что информационные 
технологии влияют на качество и уровень обра-
зования любого человека в любой стране. 

Вместе с тем вопросу применения информа-
ционных технологий в образовании посвящено 
достаточное количество работ. Но отдельно сто-
ит отметить анализ ИТ в образовании с позиции 
создания информационного общества, его пер-
спектив и появления электронной педагогики, 
представленный в ряде работ В. Трайнева [13]. 

Итак, информационно-образовательная среда 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий представляет собой систему на-
бора информационных средств, различных ре-
сурсов, а также форм и методов взаимодействия 
участников, наличие соответствующего про-
граммного обеспечения, учебно-методическо-
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го обоснования и поддержки, направленной на 
удовлетворение соответствующих потребностей 
потребителей образовательных услуг. 

Использование ряда эффективных учебных 
задач и методов в образовательном процессе, а 
также современных информационно-телекомму-
никационных технологий осуществляется в фор-
ме дистанционного обучения. На наш взгляд, к 
особенностям дистанционного обучения следует 
отнести гибкость, модульность, экономическую 
эффективность, обеспечение индивидуализации 
обучения, адаптивность, обеспечение возможно-
сти специального контроля качества образования. 

Следует отметить, что сегодня рынок обра-
зовательных услуг даёт возможность выбрать 
недорогой путь к получению знаний, дистанци-
онный, но не все образовательные организации 
могут предложить такой формат. Вместе с тем 
имеют место такие проблемы, как неготовность и 
неспособность реализовать качественно, доступ-
но и в полном объёме программы дополнительно 
профессионального образования с применением 
дистанционных образовательных технологий, 
несмотря на то что их внедрение в сферу обра-
зования призвано обеспечить доступность полу-
чения образования всем слоям населения и реа-
лизацию конституционных норм отечественного 
законодательства в рамках реализации идей пре-
жде всего социального государства. 

Поэтому особенность дистанционного обуче-
ния заключается в том, чтобы дать слушателям 
возможность самостоятельно приобретать зна-
ния, используя имеющиеся источники данных 
(базы данных и компьютерные знания, включая 
мультимедиа, обучение и мониторинг окружа-
ющей среды, аудио- и видеосъемку, цифровые 
библиотеки и традиционные учебные пособия). 
И для реализации этого применяют различные 
платформы, или так называемые среды, дис-
танционного обучения. Но важно не забывать, 
что практическое применение обучения, дости-
гаемое с помощью набора методов адаптации 
обучения к требованиям профессиональной де-
ятельности слушателей и ориентацией на прак-
тические результаты в работе обучающегося ещё 
в процессе обучения, делает методы дистанци-
онной работы достаточно эффективными. 

Необходимо помнить, что полный и непрерыв-
ный процесс обучения информационно – коммуни-
кативным навыкам должен быть интегрирован в 

педагогический процесс, сочетая в себе элементы 
теории, практики и проектного обучения. Сегодня 
мало обнаружить / обозначить проблему – сегод-
ня необходимо научиться находить и претворять 
в жизнь её решение, учитывая лимитирован-
ность тех или иных ресурсов. Реалии заставляют 
нас учиться самоанализу, рефлексии, самоменед-
жменту. Мы осваиваем новое оборудование и про-
граммное обеспечение. Мы учимся свою професси-
ональную деятельность рассматривать как проект, 
требующий чёткого видения результатов интел-
лектуальной работы с тем лишь условием, что 
либо этот результат, либо процесс его создания / 
получения мы можем продать / купить, т. е., как 
сейчас принято говорить, монетизировать. Факти-
чески это является сегодня условием получения 
прибыли, где, пожалуй, только исключительно 
физическая работа не может быть так оценена в 
силу своей специфики. Особую ценность приобре-
тает в этих условиях возможность тиражирования, 
широкого применения и распространения знаний. 
Другими словами, речь идёт о чётком соответ-
ствии компетентностному подходу, о создании ин-
формационно-коммуникативной компетентности 
современных трудовых ресурсов, в нашем случае 
мы говорим о проблеме и необходимости формиро-
вания информационно-коммуникативной компе-
тентности тьюторов / консультантов / педагогов, 
что позволит под влиянием меняющихся внешних 
факторов среды скорректировать, сделать более 
продуктивной систему дополнительного профес-
сионального образования (систему ДПО). В этом 
случае повысится уровень коммуникативной куль-
туры, появятся новые профессиональные навыки. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, 
что применение информационных технологий 
способно стать эффективным способом повыше-
ния мотивации к учебной деятельности, повыша-
ющим уровень самообразования и развивающим 
творческие способности. Они позволяют форми-
ровать качественно новые навыки, что ожидаемо 
в рамках так называемого социального заказа. К 
тому же, их реализация в системе образования 
позволяет учитывать индивидуальные, в т. ч. лич-
ностные, характеристики всех участников образо-
вательного / учебного процесса, что также повы-
шает эффективность освоения различных сфер и 
областей знаний и формирует индивидуальную 
компетентностную базу как обучающегося, так и 
обучающего. 
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Существующее на сегодняшний день россий-
ское законодательство, регулирующее отношения 
в системе ДПО, ориентировано в первую очередь 
на вузы и не учитывает специфику образователь-
ных программ и механизма обеспечения качества 
дополнительного профессионального образова-
ния. Для полного совершенствования сферы ДПО, 
для того чтоб она отвечала требованиям глобаль-
ного инновационного общества, необходимо со-
вершенствовать правовую и нормативную базу 
правовых и экономических отношений в сфере 
ДПО, тем более в условиях, когда законодатель 
вводит понятие «образовательная услуга». 

Также отметим, что дополнительные профес-
сиональные образовательные программы реали-
зуются в различных образовательных организа-
циях, осуществляющих программы ДПО, в т. ч. в 
ВУЗах и в организациях, которые осуществляют 
обучение, независимо от их видов / форм, и от-
раслевой принадлежности, и др., что также зна-
чительно расширяет перечень возможностей для 
получения необходимого уровня образования. А 
следовательно, важность изменения подходов к 
образованию, формирование отрасли знаний и 
интеллектуальных ресурсов, развитие конкурен-
ции между образовательными организациями и 
переход к экономике знаний очевидны, однако 
требуется формирование инфраструктуры, объе-
диняющей рынок товаров и услуг и рынок обра-
зовательных услуг и научных продуктов. 

Сегодня «информационно-образователь-
ная среда дистанционного обучения пред-
ставляет собой системно-организационную 
совокупность средств передачи данных, информа-
ционных ресурсов, протоколов взаимодействия, 
аппаратно-программного и организационно-ме-
тодического обеспечения, ориентированную на 
удовлетворение образовательных потребностей 
пользователей» [14]. Таким образом, этот вид обу-
чения в ХХI в. может рассматриваться как вполне 
самостоятельная форма формального обучения. 

В условиях глобализации и полномасштаб-
ной цифровизации – в сегодняшних условиях 
– всемирная система дополнительного профес-
сионального образования сфокусирована на 
разрешении краеугольных проблем современ-
ных трудовых ресурсов, а именно на получении 
перспектив карьерного роста для работника / 
сотрудника и возможность переквалификации 
работников / сотрудников в рамках требований 

появляющихся или меняющихся профессио-
нальных стандартов. Немаловажной здесь явля-
ется идея / цель работающего – в дальнейшем 
претендовать / рассчитывать на получение но-
вой работы или должности. 

Согласно данным совместного исследования 
IT-холдинга TalentTech, онлайн-университетов 
«Нетология» и EdMarket, проведённого в пар-
тнёрстве с Агентством инноваций Москвы в 2019 
г., на дополнительное образование россиян стар-
ше 18 лет было потрачено 140 млрд руб., тогда 
как в 2018 г., по информации BusinesStat, почти 
на 35 % меньше – 103,8 млрд руб. Одним из при-
оритетных направлений роста стало развитие 
онлайн-обучения (рис. 1). Российский рынок он-
лайн-образования активно развивается и к кон-
цу 2020 г., по прогнозам аналитиков, достигнет 
отметки минимум 40 млрд руб. [15]. 

Рисунок 1 – Объём российского рынка 
 онлайн-образования по сегментам в 2019 г.

Таким образом, в настоящее время на рынке 
образовательных услуг наблюдается несоответ-
ствие спроса и предложения на программы до-
полнительного образования. Работодатели гото-
вы платить за подготовку квалифицированных 
кадров. Однако они редко привлекаются к раз-
работке программ дополнительного образова-
ния, вследствие чего предлагаемые программы 
становятся неактуальными и не соответствуют 
потребностям современного бизнеса. 

Существует ряд актуальных вопросов и про-
блем, которые касаются как реализации, так и 
технической и методической организации дис-



199

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

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No4  2020

танционного обучения. Возникает вопрос о не-
обходимости разработки стандартов качества 
для разработки, внедрения и поддержки курсов 
электронного обучения. Обостряются проблемы 
роли самого преподавателя / тьютора / консуль-
танта в реализации такого учебного курса, обе-
спечения эффективного взаимодействия между 
всеми участниками процесса с учётом их инди-
видуальных характеристик / особенностей и соз-
дания результативной / эффективной системы 
контроля / оценки в условиях удалённого обу-
чения. Соответственно, все это необходимо рас-
сматривать не только с позиции педагогической 
/ образовательной проблемы, но и с позиции ме-
неджмента, когда руководитель нацелен на по-
лучение «продуктивного» сотрудника и оплату 
его труда, когда наличие формального докумен-
та о соответствующем уровне образования под-
тверждается наличием реальных знаний, уме-
ний и навыков у этого работника. 

Однако мы должны заметить, что развитие 
педагогических аспектов использования инно-
вационных технологий дистанционного обу-
чения не шло в ногу с развитием технических 
средств в образовательной сфере, где до сих пор 
наблюдается отставание в разработке дидакти-
ческих проблем, минимизированы технологиче-
ские разработки и налицо нехватка профессио-
нально подготовленных специалистов. 

Вместе с тем необходимо актуализировать 
ещё некоторые проблемы, с которыми мы стал-
киваемся при реализации дистанционного обу-
чения. Это проблема идентификации личности 
и защиты персональных данных – к сожалению, 
имеющиеся «облачные» решения не снижают 
здесь рисков – проблема отсутствия прямого 
контакта, недостаточной компетентности обуча-
ющихся, недостаточной компетентности людей, 
оказывающих подобного рода услуги, низкой 
мотивации обучающихся и самих преподавате-
лей / консультантов / тьюторов, которые видят в 
новых технологиях прямую угрозу своей тради-
ционной педагогической деятельности, и любая 
попытка внедрения инноватики, некоего креа-
тива в работу вызывает зачастую если не пря-
мой конфликт, то точно осуждение. 

Также отсутствуют соответствующие требова-
ния к финансированию такого формата работы, 
как дистанционный, тем более, что сам процесс 
создания учебного материала, учебных модулей 

для него очень затратен, как в экономическом, 
физическом, так и во временном плане; наблю-
дается в целом техническая отсталость в систе-
ме образования. 

В связи с этим можно определить основные 
последствия для развития дистанционного обра-
зования в современных условиях: 1) возникнове-
ние стереотипов и мифов о дистанционном обу-
чении; 2) демотивация специалистов, влекущая 
за собой дискредитацию сферы образования. 

Поэтому перспективы развития дистанцион-
ного обучения как способа повышения конкурен-
тоспособности участников образовательного про-
цесса в условиях цифровизации экономики можно 
увидеть в рамках создания современной системы 
так называемого «дистанта». В частности, на тех-
ническом уровне решения «система дистанцион-
ного обучения должна являться: общедоступной, 
мобильной, кросс-платформенной, интуитив-
но-понятной (лояльной к пользователю)» [16]. 

Говоря об уровне методического развития, 
следует отметить, что он должен включать раз-
витие профессиональной компетентности тью-
тора / консультанта / преподавателя, а приме-
нение всего спектра возможностей и перспектив 
внедрения инноваций, например в рамках адап-
тации основ педагогического дизайна и педа-
гогической режиссуры к работе «на удалёнке», 
позволит добиться существенных результатов. 
Также необходимой видится всесторонняя раз-
работка стандартов качества удалённого обуче-
ния, законодательного закрепления требований 
к подготовке соответствующих специалистов. 

Подчеркнём, что значимость использования 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий неоспорима сегодня. Это и 
доступность знаний, и интенсификация образо-
вательного процесса, и наличие быстрой обрат-
ной связи при минимизации ресурсов. Эффектив-
ность же обучения напрямую зависит от качества 
создаваемых и применяемых материалов. И здесь 
важно, что мы не можем игнорировать меняющи-
еся условия экономической и информационной 
среды, трансформирующейся экономики. 

Так, при создании материалов для электрон-
ного обучения следует максимально полно и точ-
но передать информацию, закрепив её в памяти 
обучающегося, и создать условия для её примене-
ния и тиражирования на практике. В целях прак-
тической реализации этого тезиса следует при-
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бегнуть к внедрению элементов педагогического 
дизайна, о котором мы говорили выше и который 
является достаточно новым понятием в совре-
менной системе образования. Изложим кратко 
его суть: «Педагогический дизайн – область нау-
ки и практической деятельности, основывающа-
яся на теоретических положениях педагогики, 
психологии и эргономики, занимающаяся вопро-
сами разработки учебного материала, в т. ч. на 
основе информационных технологий и обеспечи-
вающая наиболее рациональный, эффективный и 
комфортный образовательный процесс» [17]. 

Отметим, что существует множество различ-
ных подходов к его определению, но нам педа-
гогический дизайн видится «инструментом, 
благодаря которому обучающие материалы ста-
новятся более привлекательными, эффективны-
ми и результативными» [18]. 

Другими словами, мы в своём исследовании 
утверждаем, что применение дистанционных 
технологий на примере сферы ДПО – это не толь-
ко современная педагогическая реальность, но и 
один из способов цифровизации, информатиза-
ции экономики в быстро меняющихся условиях 
перманентного устаревания знаний и жёсткой 
необходимости для людей искать средства к соб-
ственному существованию. 

Помимо этого, важным представляется рас-
ширение обмена профессиональным опытом 
между работниками системы ДПО на основе 
синтеза методологического, технического и ор-
ганизационно-экономического подходов. Особо-
го внимания требует решение вопроса об адап-
тации фондов оценочных средств под формат 
дистанционного обучения. Отдельно отметим 
необходимость применения комплексной оцен-
ки результативности и эффективности данного 
вида обучения с учётом требуемых профессио-
нальных компетенций в разрезе различных от-
раслей экономики. 

Выводы. Таким образом, мы считаем, что 
развитие цифровой экономики стимулирует 
рост спроса населения на постоянное обновле-
ние знаний и совершенствование квалифика-
ций, что, в свою очередь, требует изменений си-
стемы ДПО. Систематически появляются новые 
образовательные агенты, форматы / способы 
обучения, видоизменяется практика оказания 
образовательных услуг, но система ДПО с приме-
нением дистанционных технологий в условиях 

цифровизации, перефразируя слова Р. Барнетта, 
становится пространством, «в котором создают-
ся условия для выживания человека в непред-
сказуемом мире» [19]. 

Поэтому оценивая перспективы реализации 
разработанных рекомендаций по применению 
дистанционных технологий, нельзя забывать 
об анализе глобальных тенденций развития 
образования, который показывает, что к трен-
дам, определяющим особенности образования 
нового тысячелетия, несомненно, относятся 
«геймификация, усложнение реальности за 
счет использования цифровых объектов допол-
ненной реальности и моделирования виртуаль-
ных пространств, а также повышение качества 
и адресности обучения за счет проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий 
системами искусственного интеллекта на основе 
анализа слабоструктурированных данных, нака-
пливаемых информационной системой образо-
вательной организации»[20]. 

Таким образом, оценивая перспективы при-
менения ДОТ в системе ДПО, следует изменить 
сам подход к процессу формирования и развития 
дидактической / образовательной среды дистан-
ционного обучения так, чтобы, с одной стороны, 
обеспечить её строгое соответствие специфике 
восприятия цифрового поколения, а с другой ‒ 
сместить акцент с трансляции / передачи факти-
ческих знаний на выработку конкретных, профес-
сиональных компетенций, повышая тем самым 
конкурентоспособность трудовых ресурсов. А для 
этого необходимо сконцентрироваться на разра-
ботке инновационной структуры дистанционно-
го обучающего курса, обусловленной ключевыми 
трендами развития глобального образования. 

Подводя итоги нашей работы, мы видим, 
что происходящие сегодня изменения в области 
экономики, особенно её цифровизации, в сфере 
трудовых отношений, проблем занятости в Рос-
сийской Федерации, особенно в период самои-
золяции, вызванной вспышкой коронавирусной 
инфекции в мире, демонстрируют острую необ-
ходимость своевременного предметного реагиро-
вания в рамках предоставления образовательных 
услуг и получения образования в целом. Система 
дополнительного профессионального образова-
ния представляется достаточно успешным вари-
антом решения возникающих проблем в рамках 
этих изменений, учитывая её гибкость, востребо-
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ванность и доступность. Помимо этого, не стоит 
терять из виду и вопрос конъюнктурности рынка. 

ДПО позволяет соответствовать законода-
тельно закреплённым требованиям, например 
требованиям профессиональных стандартов, 
способствует актуализации имеющихся знаний, 
повышает уровень мотивации, сподвигая людей 
отвечать социально-экономическим, професси-
ональным требованиям, сохраняя при этом их 
конкурентоспособность. 

Сегодня «к системе дополнительного про-
фессионального образования мы относим по-
вышение квалификации и профессиональную 
переподготовку, но, тем не менее, не выделяем, 
например, в отдельный вид такие разновидно-
сти образования, как вебинары, семинары и т. 
д. с применением дистанционных технологий, 
считая их способами / возможностями форми-
рования профессиональных компетенций. В 
сравнении с другими рассматриваемый вид об-
разования не только претерпел наибольшие из-
менения, но и является самым динамично раз-
вивающимся в изменчивой среде, связанной с 
современной экономической ситуацией, неста-
бильностью на рынке труда, научно-техниче-

ским прогрессом и политическими раскладами» 
[21]. Соответственно, одним из векторов воз-
можного развития, реформирования РФ видится 
разрешение дилеммы «безработица – нехватка 
квалифицированных специалистов». 

Примечательно, что острая необходимость 
в овладении специальными компетенциями и 
повышении качества / результативности про-
фессиональной деятельности, особенно в ус-
ловиях стремительного «старения» знаний, 
является импульсом для соответствующих из-
менений ДПО в нашей стране. Анализ преиму-
ществ и недостатков системы дистанционного 
обучения в системе ДПО позволяет сказать, что 
безусловным плюсом этой формы / формата об-
учения является возможность создать для лю-
бого обучающегося собственную, индивидуаль-
но ориентированную траекторию образования, 
освоить ее, получить новые навыки в работе с 
информационными технологиями, открыть воз-
можности информационной среды и удовлет-
ворить свои потребности в образовательных ус-
лугах, учитывая состояние здоровья, финансы, 
лимит времени, создавая фундамент собствен-
ной конкурентоспособности и успешности. 

Источники

1. Международный союз электросвязи : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.
itu.int/ru/Pages/default.aspx (дата обращения : 12.11.2020)

2. Правительство РФ. Распоряжения. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» : от 28 июля 2017 г. № 1632-р. [Электронный ресурс]. URL: http: //www. pravo.gov.ru. (дата 
обращения : 29.05.2020)

3. Бабкин А. В., Буркальцева Д. Д., Костень Д. Г., Воробьев Ю. Н. Формирование цифровой экономики 
в России: сущность, особенности, техническая нормализация, проблемы развития // Науч.-тех. ведо-
мости С.-Петерб. гос. политех. ун-та. Экономические науки. СПб : Изд-во СПбГПУ, 2017. № 3. С. 9–25. 

4. The Gartner Glossary of Information Technology Acronyms and Terms [Electronic resource]. Available at: 
https://www.gartner.com/it-glossary/ (дата обращения : 12.05.2020)

5. Урманцева А. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин [Электронный ре-
сурс]. URL: https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html (дата обращения : 10.11.2020)

6. Бабкин А. В. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, техническая 
нормализация, проблемы развития // Науч.-тех. ведомости С.-Петерб. гос. политех. ун-та. Экономиче-
ские науки. СПб : Изд-во СПбГПУ, 2017. № 3. С. 9–25. 

7. Верен идее соединить мир [Электронный ресурс] // Официальный сайт Международного союза 
электросвязи. URL: https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx (дата обращения : 21.09.2020)

8. 10 Actions [Электронный ресурс] // Официальный сайт Международной компании McKinsey. 
Available at: https://www.mckinsey.com (дата обращения 21.09.2020)

9. Президент РФ (с 07.05.2012 до настоящего момента – В. В. Путин). Указы. О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : от 09.05.2017 № 203 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения : 04.09.2020)

10. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 
26 июля 2019 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. 
(дата обращения : 04.09.2020)



202

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

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

Информация об авторах

Журавлева Ирина Александровна 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения, государственного и муниципального 
управления. Омский государственный педагогический университет (644099, РФ, г. Омск, ул. Пар-
тизанская, 4а, кор. 2). ORCID ID: https://orcid. org/0000-0002-4039-7554. E-mail: iralek2006@mail.ru

Николаев Константин Дмитриевич
Кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права. Омская 
академия Министерства внутренних дел России (644092, РФ, г. Омск, пр. Комарова, 7, глав. корп.). 
ORCID ID: https://orcid. org/0000-0002-4661-2120. E-mail: Iralek2006@mail.ru 

Черноножкина Наталья Владимировна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления, политики и права. Омская гуманитар-
ная академия (644105, РФ, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а). ORCID ID: https://orcid. org/0000-0003-
2388-4315. E-mail: mailchnv@inbox.ru

11. Минобрнауки РФ. Приказы. Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ : от 23 августа 2017 г. № 816 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://fgosvo.ru/support/39/4/3?sword=301 (дата обращения : 16.11.2020)

12. Развитие информатизации системы образования. Совершенствование законодательства в обла-
сти электронного обучения и дистанционных образовательных технологий : решение Комитета по об-
разованию и науке от 20 февраля 2018 года № 40-5 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/
document/556985932 (дата обращения : 21.10.2020)

13. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: Информа-
ционное общество. Информационно-образовательная среда. Электронная педагогика. Блочно-модуль-
ное построение информационных технологий. М. : Дашков и К, 2013. 320 c. 

14 Krahenduhl G. S. (2004) Building the Academic Deanship: Strategies for Success [Electronic resource]. 
ACE. Praeger Series on Higher Education. Westport, CT, Greenwood Publishing Group, 2004. URL: https://
eua.eu/downloads/publications/universities-39-strategies-and-approaches-towards-diversity-equity-and-
inclusion.pdf (accessed 19.07.2020)

15. Исследование российского рынка онлайн-образования: главные тренды и прогнозы развития от-
расли [Электронный ресурс]. Available at: https://talenttech. ru/issledovanie-rossijskogo-rynka-onlajn-
obrazovaniya-glavnye-trendy-i-prognozy-razvitiya-otrasli/(дата обращения : 19.11.2020)

16. Гречкина О. В. Лицензирование образовательной деятельности в сфере высшего профессионально-
го образования. Теоретико-правовое исследование : монограф. М. : Юрлитинформ, 2014. 173 с. 

17. Definitions of Instructional Design [Electronic resource]. Available at: https://educationaltechnology.
net/definitions-instructional-design/ (accessed 23.08.2020)

18. Gagné R. M. (1985). The conditions of learning (4th ed.) [Electronic resource]. New York: Holt, Rinehart and 
Winston. Available at: https://www.academia.edu/8219664/Conditions_of_Learning_R_Gagne (accessed 19.07.2020)

19. Повзун В. Д. Миссия университета: история и современность // Вестник Оренбургского государ-
ственного университета. Оренбург : Изд-во ОГУ, 2005. № 1. С. 13–21. 

20. Будущее глобального образования 2015–2035 [Электронный ресурс]. URL: https://sites.google.com/
site/genkonproject/home/001/003/00 (дата обращения : 14.07.2020)

21. Афиногенова И. Н. Дополнительное образование в системе личностно-профессионального разви-
тия специалиста // Аграрное образование и наука. Екатеринбург : Изд-во УрГАУ, 2016. № 5. С. 5–8. 



203

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

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No4  2020

I. A. Zhuravleva1, K. D. Nikolaev2, N. V. Chernonozhkina3

1Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russian Federation
2Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,Omsk, Russian Federation

3Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russian Federation

Digital economy and distance technologies in additional professional 

education as a symbiosis improving the labor resources competitiveness 

Abstract. The scientific article is devoted to the problem of the modern economy digitalization in respect to use the 
possibilities of distance technologies positive experience introduced in the system of additional professional education. It 
allows to expand the educational services list, to increase their availability and increase the percentage of highly qualified 
competitive professionals in the economic sector. The authors in their work relying on the analysis of current legislation, 
expert opinions, statistics and research data on the stated issues, attempted to identify the difficulties and prospects of 
e-learning and of its introduction into the intellectual/educational environment of effective digital economy in Russia.  

Keywords: digital economy, education, distance technologies, competition, informatization, educational service, 
competitiveness, resources of labor.

Paper submitted: December 6, 2020.

For citation: Zhuravleva I. A., Nikolaev K. D., Chernonozhkina N. V. (2020) Digital economy and distance technologies 
in additional professional education as a symbiosis improving the labor resources competitiveness. The Science of Person: 
Humanitarian Researches, vol. 14, no. 4, pp. 194–204. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.4.23.

  

References

1. Official website of the International telecommunication Union. URL: https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx 
(accessed 12.11.2020).

2. Decree of the Government of the Russian Federation of July 28, 2017 No. 1632-R «On approval of the program 
Digital economy of the Russian Federation». Official Internet portal of legal information. URL: http: //www.pravo.gov.ru. 
(accessed 29.05.2020). (In Russian).

3. Babkin A.V., Burkaltseva D. D., Kosten D. G., Vorobyov Yu. N. Formation of the digital economy in Russia: essence, 
features, technical normalization, development problems // Scientific and technical Bulletin of the Saint Petersburg state 
Polytechnic University. Economics. 2017. no. 3. Pp. 9-25. (In Russian).

4. The Gartner Glossary of Information Technology Acronyms and Terms. URL: https://www.gartner.com/ it-glossary/
( accessed 12.05.2020).

5. Urmantseva A. Digital economy: how experts understand this term. URL: https://ria.ru/ science/20170616/1496663946.
html (accessed 10.11.2020). (In Russian).

6. Babkin A.V. Formation of the digital economy in Russia: essence, features, technical normalization, development 
problems // Scientific and technical Bulletin of the Saint Petersburg state Polytechnic University. Economics. 2017. no. 3. 
Pp. 9-25. (In Russian).

7. True to the idea of connecting the world. Official website of the International telecommunication Union. URL: https://
www.itu.int/ru/Pages/default.aspx (accessed 21.09.2020)

8. 10 Actions. Official website of McKinsey international company URL: https://www.mckinsey.com. (accessed 
21.09.2020).

9. Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2017 No. 203 «On The strategy for the development 
of the information society in the Russian Federation for 2017-2030». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (accessed 
04.09.2020). (In Russian).

10. Federal law No. 273-FZ of July 26, 2019 «On education in the Russian Federation». URL:https://rg.ru/2012/12/30/
obrazovanie-dok.html. (accessed 04.09.2020). (In Russian).

11. Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 816 dated August 23, 2017 «On approval 
of the Procedure for the use of e-learning and distance learning technologies by organizations engaged in educational 
activities in the implementation of educational programs». URL: http://fgosvo.ru/support/39/4/3?sword=301 (accessed 
16.11.2020). (In Russian).

12. Decision Of the Committee on education and science of February 20, 2018 No. 40-5 «Development of Informatization 
of the education system. Improving legislation in the field of e-learning and distance learning technologies». URL: http://
docs.cntd.ru/document/556985932 (accessed 21.10.2020). (In Russian).



204

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

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

13. Traynev V. A. New information and communication technologies in education: Information society. Information and 
educational environment. Electronic pedagogy. Block-modular construction of information technologies, Moscow: Dashkov 
and K, 2013. 320 p. (In Russian).

14. Krahenduhl G.S. Building the Academic Deanship: Strategies for Success // ACE/ Praeger Series on Higher Education. 
– Westport, CT: Greenwood Publishing Group, 2004/ URL: https://eua.eu/downloads/publications/universities-39-
strategies-and-approaches-towards-diversity-equity-and-inclusion.pdf (accessed 19.07.2020).

15. Research of the Russian online education market: main trends and forecasts of the industry development. URL: 
https://talenttech.ru/issledovanie-rossijskogo-rynka-onlajn-obrazovaniya-glavnye-trendy-i-prognozy-razvitiya-otrasli/ 
(accessed 19.11.2020). (In Russian).

16. Grechkina O. V. Licensing of educational activities in the field of higher professional education. Theoretical and 
legal research: monograph. M.: Yurlitinform, 2014. 173 p.  (In Russian).

17. George Siemens. URL: http://www.elearnspace.org/Articles/InstructionalDesign.htm. (accessed 23.08.2020)
18. Gagné, R.M. (1985). The conditions of learning (4th ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston. URL:  https://

www.academia.edu/8219664/Conditions_of_Learning_R_Gagne (accessed 19.07.2020).
19. Povzun V. D. Mission of the University: history and modernity. Bulletin of the Orenburg state University. 2005. no. 

1. Pp. 13-21. (In Russian).
20. The Future of global education 2015-2035 URL: https://sites.google.com/site/genkonproject/home/001/003/00 

(accessed 14.07.2020). (In Russian).
21. Afinogenova I. N. Additional education in the system of personal and professional development of a specialist / / 

Agrarian education and science. 2016. no. 5. Pp. 5-8. (In Russian).

Information about the authors

Irina A. Zhuravleva
Cand. Sc. (law), Associate Professor. Omsk State Pedagogical University (4a Partizanskay st., Omsk, 
644044, Russian Federation). ORCID ID: https://orcid. org/0000-0002-4039-7554. E-mail: Iralek2006@
mail.ru

Konstantin D. Nikolaev
Cand. Sc. (law), Associate Professor, Deputy Chief of Chair of Criminal Law. Omsk Academy of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Federation (7 Komarova ave.,, Omsk, 644092, Russian ederation). ORCID 
ID: https://orcid. org/0000-0002-4661-2120. E-mail: Iralek2006@mail.ru 

Natalya V. Chernonozhkina
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor. Omsk Humanitarian Academy (2а, 4th Cheluskintsev st., Omsk, 
644105, Russian Federation). E-mail:mailchnv@inbox. ru. 

© И. А. Журавлёва, К. Д. Николаев, Н. В. Черноножкина, 2020



205

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

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No4  2020

УДК 336.67                      DOI: 10.17238/issn1998-5320.2020.14.4.25
JEL R1, G3

А. А. Кораблева1, М. С. Харламова1, М. Ю. Яковина1

1Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, г. Омск, Российская Федерация 

Оценка финансовой безопасности региона с учетом рисков  
наступления угроз на стратегически значимых предприятиях

 
Аннотация. В работе представлен анализ ключевых индикаторов угроз финансовой безопасности пред-

приятий для целей мониторинга финансовой безопасности региона на примере Омской области. С учётом име-
ющихся разработок по данной проблеме определены угрозы финансовой безопасности и перечень показателей, 
на основе которых оценивается уровень риска наступления угроз и его средневзвешенная оценка для рассма-
триваемой территории. Апробация методики проведена на основе данных публичной финансовой отчётности 
трех крупных предприятий Омской области за три года. Расчёты интегральной оценки уровня риска показа-
ли, что приоритетным направлением, требующим принятия управленческих решений, является повышение 
эффективности кредитной политики предприятий. Кроме того, устойчивость развития предприятий также 
подвергается существенным рискам. Выявлено, что ключевыми угрозами финансовой безопасности являют-
ся использование неэффективной кредитной политики, утрата финансовой самостоятельности и наращивание 
долгов. Данные тенденции снижают темпы развития конкурентных отраслей региональной специализации, 
делая инвестиции рискованными и повышая дисконт.
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Проблема и цель. Финансовая безопасность 
региона выступает одним из элементов более ши-
рокого понятия – национальной и региональной 
экономической безопасности, многогранность 
и смысловая ёмкость которого порождает необ-
ходимость исследовать детально его отдельные 
элементы. Согласно Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года [1], в перечень ключевых задач 
государственной политики вошли положения, 
позволяющие рассматривать экономическую 
безопасность, помимо прочего, через призму де-
ятельности предприятий и организаций. Во-пер-
вых, здесь прослеживается взаимосвязь с улуч-
шением инвестиционного климата, повышением 
привлекательности российской юрисдикции для 
осуществления предпринимательской деятель-

ности. Во-вторых, речь идет об оптимизации ре-
гулятивной и налоговой нагрузки на хозяйству-
ющие субъекты с учётом задачи устойчивого 
развития экономики страны и модернизации её 
производственно-технологической базы. 

Особую роль среди множества предприятий и 
организаций, определяющих экономическую и 
через нее социальную сферу регионального раз-
вития, имеют стратегически значимые предпри-
ятия, чья деятельность оказывает значительное 
влияние на финансовую безопасность региона. 
Такие предприятия формируют существенную 
долю занятости населения, наполняют доходную 
часть бюджетов различных уровней через нало-
говые поступления, разрабатывают и внедряют 
новые производственные технологии, обеспечи-
вая конкурентоспособность продукции и инно-
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вационное развитие региона в целом. В связи с 
этим при решении задач управления финансовой 
безопасностью региона возникает необходимость 
систематического мониторинга и оценки уров-
ня угроз стабильной деятельности таких пред-
приятий, которая складывается из финансовых, 
экономических, производственных и иных ком-
понент. В рамках данного исследования авторы 
выстраивают аналитическую цепочку по вектору: 
финансовые угрозы – финансовая безопасность 
предприятия – финансовая безопасность региона. 

Цель данной статьи – апробация методики 
оценки финансовой безопасности региона на 
основе оценки угроз финансовой безопасности 
стратегически значимым предприятиям регио-
на. В соответствии с поставленной целью, перед 
авторами данной работы стоят следующие акту-
альные исследовательские вопросы.

1. Выбрать методику оценки угроз финансо-
вой безопасности предприятий и регионов.

2. Провести апробацию методики на основе стра-
тегически значимых предприятий Омской области.

Для этого в статье проводится исследова-
ние методик оценки финансовой безопасности, 
определение ключевых угроз безопасности и со-
ответствующих им показателей.

Обзор литературы. Финансовая безопасность 
региона непосредственно зависит от уровня го-
сударственного управления в части инвестици-
онной политики [2] и применения налоговых ин-
струментов [3], развития банковского сектора [4] 
и, что составляет предмет нашего исследования, 
деятельности предприятий и организаций. Поми-
мо терминологических аспектов, несомненный на-
учно-практический интерес вызывают методики 
оценки финансовой безопасности предприятия и 
характеризующие её параметры. Так, О. А. Черем-
ных отмечает, что финансовая безопасность пред-
приятия выражается через увеличение рыночной 
стоимости и финансового равновесия компании, 
и приводит финансовые показатели, которые мо-
гут использоваться при соответствующих расчётах. 
К ним отнесён целый ряд показателей платёже-
способности, финансовой устойчивости, деловой 
активности и рентабельности [5]. Также автор со-
поставляет угрозы с финансовыми показателями, 
негативная динамика или недостаточный уровень 
которых будет свидетельствовать о наступлении 
таких угроз. А. В. Красникова, О. В. Дударева и дру-
гие идут в своих рассуждениях дальше и предла-

гают методический подход к оценке финансовой 
безопасности предприятия, включающий факторы 
финансовой безопасности предприятии и последо-
вательность этапов интегральной оценки безопас-
ности [6]. При этом в основе предложенного подхо-
да также лежат финансовый показатели, во многом 
повторяющие вышеприведенный перечень. 

На финансовую безопасность компании ока-
зывает влияние множество факторов, например, 
стадия её экономического развития и масштаб 
деятельности. В этой связи И. А. Сергеева и  
С. Ю. Чунаев рассматривают отдельно модели 
диагностики финансовой безопасности средних 
и крупных промышленных предприятий, назна-
чая каждому параметру моделей коэффициент 
значимости [7]. В результате уровни финансо-
вой безопасности предприятий: критический, 
низкий, средний, высший – для этих двух групп 
организаций принимают различные значения. 

Зарубежные авторы в части рисков финансо-
вой безопасности компаний учитывают более раз-
витый на Западе по сравнению с Россией финан-
совый рынок и конкурентные условия, например, 
взаимовлияние конкурентных угроз и высокой 
стоимости корпоративных долговых обязательств 
[8] или эффективности рынка в целом [9]. Учи-
тывая, что финансы пронизывают все этапы дея-
тельности предприятий, группа авторов [10] оце-
нивает финансовые риски цепочки поставок для 
малых и средних предприятий в условиях умного 
города. Кредитные риски, риски платежеспособ-
ности присущи любым коммерческим организа-
циям, и оценке таких рисков посвящены статьи 
[11-12]. Однако можно отметить, что исследова-
ния, взаимоувязывающие риски финансовой без-
опасности предприятий и территорий, принадле-
жат по большей части отечественным авторам.

Методы и методология. Для определения 
перечня ключевых индикаторов и групп угроз 
финансовой безопасности предприятий и регио-
на в работе использована методика М.А. Тюгина 
и О.А. Наумовой [13-14]. В приведённых работах 
представлен способ мониторинга финансовой 
безопасности экономического субъекта на осно-
ве оценки риска наступления финансовых угроз. 
Данная методика включает в себя следующие 
этапы: 

– выделение угроз финансовой безопасности;
– определение перечня показателей финансо-

вых угроз;
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Рис. 1. Ключевые угрозы финансовой безопасности предприятия для целей мониторинга

– оценка показателей и уровня риска насту-
пления угроз финансовой безопасности;

– средневзвешенная оценка уровня риска на-
ступления угроз финансовой безопасности.

Для целей мониторинга предлагается выде-
лить ключевые угрозы финансовой безопасно-
сти, представленные на рис. 1. 

Представленные финансовые угрозы репре-
зентируются и сопоставляются через показатели 
финансового состояния компании, что позволя-
ет провести количественную экспресс-оценку по 
данным её отчетности. Основные показатели для 
целей мониторинга, характеризующие финан-
совое состояние предприятий в сопоставлении с 
угрозами финансовой безопасности, отражены на 
рис. 2. Исходя из критериев и уровня риска насту-
пления угрозы, представленных в [14], рассчи-
тываются показатели мониторинга и происходит 
оценка уровня риска. В представленном источни-
ке авторы выделяют уровни риска наступления 

угроз финансовой безопасности в зависимости 
от диапазона значений для каждого показателя. 
Данный уровень ранжируется от высокого до низ-
кого (всего пять категорий). После оценки уров-
ня риска в разрезе предприятий рассчитывается 
средневзвешенная оценка уровня риска, позволя-
ющая охарактеризовать общие тенденции и угро-
зы для финансовой безопасности территории.

Далее рассмотрим пример мониторинга фи-
нансовой безопасности для выборки несколь-
ких крупнейших предприятий Омской обла-
сти. Данный перечень представлен в качестве 
примера апробации методики, для целей мо-
ниторинга он может быть как расширен, так и  
специфицирован в разрезе отраслей, в зависи-
мости от целей проводимого анализа.

Результаты. Вероятность реализации фи-
нансовых угроз была определена на основе дан-
ных публичной финансовой отчетности трёх 
крупных предприятий Омской области: ПАО 
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Рис. 2. Показатели финансовых угроз предприятия для целей мониторинга

«Газпромнефть-ОНПЗ», ПАО «ТГК-11» и ООО 
«АСГ» за 2017, 2018 и 2019 гг. Как было отмече-
но, расчёты имеют демонстрационный характер, 
и перечень предприятий для целей мониторин-
га финансовых угроз можно расширить, рассмо-
трев дополнительно отраслевой, организацион-
ный или другие признаки для группировки в 
зависимости от целей исследования. 

Значения показателей финансовых угроз 
экономической безопасности для целей мо-
ниторинга и оценка уровня риска наступле-
ния угроз финансовой безопасности для ОНПЗ 
представлены в табл. 1.

Как видно из результатов расчётов, несмотря 
на лидирующее положение предприятия по гене-
рируемой выручке, большая часть индикаторов 
угроз финансовой безопасности имеет высокую 
вероятность реализации. Несмотря на то, что 
заметна положительная тенденция сокращения 
рисков потери финансовой самостоятельности и 
наращивания долгов в 2019 г., ежегодно растут 
риски потери платёжеспособности и ликвидно-
сти, тогда как риски, связанные с неэффективной 
кредитной политикой, остаются высокими.

Показатели финансовых угроз и уровня ри-
ска их наступления для ПАО «ТГК-11» пред-
ставлены в табл. 2.

Некоторые схожие тенденции можно отме-
тить относительно ТГК-11, где риски, связанные 
с неэффективной кредитной политикой, остают-
ся высокими за весь рассматриваемый период. 
Однако риски потери платёжеспособности для 
предприятия стали менее вероятными. Риски 
неустойчивого развития сохраняются для ком-
пании на среднем уровне на протяжении всего 
рассматриваемого периода. 

В табл. 3 представлена оценка показателей 
финансовых угроз для целей мониторинга и 
соответствующего уровня риска наступления 
угроз финансовой безопасности для ООО «АСГ». 
В первую очередь по результатам оценки для 
ПАО «АСГ» видна тенденция роста вероятности 
наступления угроз за рассматриваемый период 
по всем группам показателей. Как и для рассмо-
тренных ранее предприятий, риски, связанные 
с неэффективной кредитной политикой, а также 
риски утраты финансовой самостоятельности 
остаются высокими. 

Для интегральной характеристики уровня 
риска наступления угроз финансовой безопас-
ности рассмотрим средневзвешенную оценку 
уровня риска, где в качестве весов выступала 
доля выручки предприятия в ее общей величи-
не для рассматриваемых предприятий (табл. 4).  
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Таблица 1 – Оценка уровня риска наступления угроз финансовой безопасности ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Угрозы
Потеря платеже-

способности и 
ликвидности

Утрата финансовой 
самостоятельности и 
наращивание долгов

Неустойчивое развитие 
(несоблюдение «золотого 
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Результаты расчетов

2017 1,29 0,08 4,27 0,79 2,65 0,95 2,94 0,33

2018 0,55 0,15 3,30 0,99 2,98 1,18 3,96 2,68

2019 0,12 0,62 1,02 0,85 2,24 1,06 4,10 3,29

Интерпретация расчетов (уровень риска)

2017 Низкий Высокий Высокий Средний Высокий

2018 Средний Высокий Высокий Средний Высокий

2019 Высокий Низкий Низкий Средний Высокий

Таблица 2 – Оценка уровня риска наступления угроз финансовой безопасности ПАО «ТГК-11»

Угрозы
Потеря платеже-

способности и 
ликвидности

Утрата финансовой 
самостоятельности и 
наращивание долгов

Неустойчивое развитие 
(несоблюдение «золотого 

экономического правила»)

Использование 
неэффективной 

кредитной 
политики

П
ок

аз
ат

ел
и

 у
гр

оз
 

ф
и

н
ан

со
во

й
 

бе
зо

па
сн

ос
ти

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

т 
те

ку
щ

ей
 л

и
кв

и
дн

ос
ти

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

т 
ав

то
н

ом
и

и

П
ле

чо
 ф

и
н

ан
со

во
го

 
ры

ча
га

Те
м

п 
ро

ст
а 

пр
и

бы
ли

Те
м

п 
ро

ст
а 

вы
ру

чк
и

Те
м

п 
ро

ст
а 

ак
ти

во
в

О
бо

ра
чи

ва
ем

ос
ть

 
де

би
то

рс
ко

й
 

за
до

лж
ен

н
ос

ти

О
бо

ра
чи

ва
ем

ос
ть

 
кр

ед
и

то
рс

ко
й

 
за

до
лж

ен
н

ос
ти

Результаты расчетов

2017 2,87 0,55 0,82 1,34 1,05 0,99 15,06 3,21

2018 3,01 0,61 0,64 1,43 1,05 1,04 14,89 3,46

2019 2,69 0,62 0,61 1,67 1,07 0,97 15,31 3,35

Интерпретация расчетов (уровень риска)

2017 Высокий Высокий Низкий Средний Высокий

2018 Низкий Низкий Низкий Средний Высокий

2019 Низкий Низкий Высокий Средний Высокий
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Таблица 3 – Оценка уровня риска наступления угроз финансовой безопасности ООО «АСГ»

Угрозы
Потеря платеже-

способности и 
ликвидности

Утрата финансовой 
самостоятельности и 
наращивание долгов
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(несоблюдение «золотого 
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Использование 
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Результаты расчетов

2017 0,77 -0,04 -0,29 4,19 0,96 0,95 3,08 2,00

2018 0,82 0,00 3,66 -0,53 1,34 1,18 3,87 2,50

2019 0,79 0,01 1,81 -1,61 1,15 1,06 3,73 2,65

Интерпретация расчетов (уровень риска)

2017 Средний Высокий Низкий Низкий Высокий

2018 Пониженный Высокий Высокий Средний Высокий

2019 Средний Высокий Высокий Средний Высокий

Таблица 4 – Оценка уровня риска наступления угроз финансовой безопасности региона

Угрозы
Потеря платеже-

способности и 
ликвидности

Утрата финансовой 
самостоятельности и 
наращивание долгов
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экономического правила»)
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Результаты расчетов

2017 1,58 0,17 -3,28 1,60 1,92 0,96 5,97 1,38

2018 1,18 0,22 88,91 0,73 2,14 1,15 6,47 2,82

2019 0,89 0,46 47,85 0,40 1,68 1,04 6,63 3,14

Интерпретация расчетов (уровень риска)

2017 Низкий Высокий Высокий Средний Высокий

2018 Низкий Высокий Низкий Средний Высокий

2019 Пониженный Низкий Низкий Средний Высокий
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В среднем стоит отметить положительную тен-
денцию в отношении сокращения вероятности 
утраты финансовой самостоятельности и нара-
щивания долгов. Риски потери платёжеспособ-
ности и сокращения ликвидности также остают-
ся на низком уровне.

Из интегральной оценки уровня риска насту-
пления угроз финансовой безопасности можно 
сделать вывод, что на основе выборки предпри-
ятий ключевой проблемой для рассматриваемой 
территории является использование неэффектив-
ной кредитной политики – с наибольшей вероят-
ностью реализации. При этом риски для устойчи-
вого развития находятся на стабильно среднем 
уровне. При этом заметна значимая тенденция 
возрастания рисков, связанных с ростом пре-
вышения дебиторской задолженности над кре-
диторской за рассматриваемый период. Данное 
превышение приводит к отвлечению средств от 
финансово-хозяйственной деятельности и гене-
рирует дополнительные альтернативные издерж-
ки, а также может привести к необходимости при-
влечения кредитов и займов. Данная тенденция 
может свидетельствовать о снижении ликвидно-
сти и утрате платёжеспособности контрагентов, 
что снижает темпы развития как стратегических 
предприятий, так и региона в целом, делая инве-
стиции рискованными и повышая дисконт. В ре-
зультате, эффективное управление дебиторской 
задолженностью является одной из приоритет-
ных задач финансового оздоровления. 

Выводы. Финансовая безопасность региона 
в существенной степени определяется финан-
сово-экономическими результатами деятель-
ности крупных, стратегически значимых для 

развития региона предприятий. В связи с этим 
мониторинг рисков финансовой безопасности 
таких предприятий, проводимый на системати-
ческой основе, становится инструментом выяв-
ления негативных и позитивных тенденций и, 
соответственно, необходимым этапом анализа, 
определения приоритетных задач и управления 
финансовой безопасностью региона. Апробации 
методики на основе данных отчётности трёх 
предприятий недостаточно для полноценной 
оценки финансовой безопасности региона, одна-
ко даже предварительный анализ позволил вы-
явить некоторые значимые тенденции и угрозы. 
Ключевыми угрозами финансовой безопасности 
являются использование неэффективной кре-
дитной политики, утрата финансовой само-
стоятельности и наращивание долгов. Данные 
угрозы оказывают существенное влияние на 
устойчивое развитие региона, поскольку в таких 
условиях увеличивается дисконт проектов и не-
определенность, сокращаются прогнозируемые 
возвраты на вложения, которые приходится на-
правлять на обеспечение производственно-хо-
зяйственной деятельности с дополнительными 
затратами. Инвестиции становятся непривлека-
тельными и рискованными, что замедляет тем-
пы развития ключевых конкурентных отраслей 
региональной специализации.

Перспективным направлением развития 
исследования является расширение перечня 
обследуемых предприятий для целей монито-
ринга угроз финансовой безопасности в разрезе 
отраслевых, организационных и прочих суще-
ственных признаков в зависимости от целей ис-
следования и региональной специфики.
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Regional financial security assessment taking into account the risks  

of financial threats at strategically significant enterprises

Abstract. The paper analyzes the key indicators of the financial security threats for the purpose of financial security 
monitoring using the example of the Omsk region. Taking into account the available publications on this issue, the threats 
to financial security and a list of indicators were identified; they were used as the basis to estimate the risk level for the 
territory under consideration. The methodology was tested using the public financial data of three large enterprises of the 
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213

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

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No4  2020

significant risks. It was revealed that the key threats to financial security are the use of ineffective credit policy, loss of 
financial independence and debt buildup. These trends reduce the pace of development for special regional competitive 
industries turning the investments to be risky and increasing the discount.
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Качество аудита как критерий оценки результативности  
его функционирования

 
Аннотация. Анализ положений современной экономической науки показал, что в отношении особенно-

стей развития аудита, его места в системе социально-экономических отношений пока не выработано целостное 
представление, что определяет актуальность исследования основных параметров функционирования аудита, к 
которым, с точки зрения автора, относятся качество и результативность. Цель статьи – определить концепту-
альный подход к описанию сущности понятия «качество аудита» как критерия оценки результативности его 
функционирования. Исследование основывается на теоретических методах изучения, обобщения и анализа. 
Основой работы являются законодательные и нормативные акты, регламентирующие осуществление аудитор-
ской деятельности в Российской Федерации, научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам 
оценки результативности функционирования аудита посредством применения одного из его критериев - каче-
ство аудита. К результатам исследования можно отнести то, что на основе анализа требований законодательной 
базы, научных трудов отечественных и зарубежных ученых сформирован концептуальный подход к определе-
нию качества аудита, являющегося основным критерием оценки результативности аудиторской деятельности, 
который предлагается рассматривать в двух аспектах: во-первых, как концепцию ориентации на производство, 
т. е. соответствия осуществляемых аудиторами услуг требованиям нормативных и законодательных докумен-
тов РФ, во-вторых, как концепцию ориентации на пользователя с учётом концепции ориентированности на 
ценность, т. е. необходимости учета потребностей квалифицированных пользователей в установлении достовер-
ности финансовой информации. Автор приходит к выводу, что предлагаемый концептуальный подход к опре-
делению сущности понятия «качество аудита» как критерия оценки результативности его функционирования 
дает возможность охарактеризовать степень влияния аудиторских услуг на окружающую среду и удовлетворе-
ние потребностей квалифицированных пользователей в достоверной финансовой информации.
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Проблема и цель. Следует констатировать, 
что сегодня в мировом экономическом простран-
стве достаточно чётко определены полномочия 
участников аудиторской деятельности, установ-
ленные правила поведения на рынке аудита, а 
также сформирована многочисленная группа 
профессионалов, которые осуществляют провер-
ки финансовой отчетности и других объектов. 
Впрочем, процесс становления аудиторской де-
ятельности нельзя считать завершенным из-за 
наличия нерешённых сложных вопросов повы-
шения качества аудита, которые имеют важное 
экономическое и социальное значение и приоб-
ретают всё большую актуальность в современ-

ных условиях. Аудит как общественный институт 
не существует как закрытая (замкнутая, изоли-
рованная) система. В основу его существования 
и развития положена определенная цель, кото-
рая обеспечивает его целенаправленность Цель 
определяется как желаемый результат деятель-
ности, который достигается в пределах опреде-
ленного желаемого интервала времени, поэтому 
именно оценка результата должно быть основой 
определения целесообразности существования 
самого аудита, направлений его развития.

Проблемы аудита исследовали многие учё-
ные, однако большинство публикаций и иссле-
дований посвящены в основном методологии 
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аудита и практическим аспектам методики про-
верки отдельных объектов, и именно с этих по-
зиций рассматриваются проблемы повышения 
качества аудита. Основные принципы создания 
системы контроля качества аудита и методика 
внешнего контроля качества аудита изложены в 
работе С. М. Бычковой и А. Ю. Итыгиловой «Кон-
троль качества аудита» [1]. Отдавая должное 
существующим разработкам, отметим, что в со-
временной экономической науке пока отсутству-
ет целостное представление об особенностях 
развития аудита, его месте в системе социаль-
но-экономических отношений, что обусловлива-
ет необходимость исследования таких ключевых 
параметров его функционирования, как резуль-
тативность и качество.

Выбор и актуальность темы исследования об-
условлены необходимостью разработки теорети-
ческой базы результативности и качества аудита, 
а его цель заключается в определении концепту-
альных подходов к определению качества аудита 
как ключевого критерия оценки его результатив-
ности, что будет служить базой для разработки 
основных инструментов обеспечения и контроля 
качества аудита на макро- и микроуровнях.

Методология. Результативность необходи-
мо рассматривать как производный термин от 
термина «результат». Однако в экономической 
литературе нет единого подхода к определению 
результативности функционирования систем, 
поскольку сам термин «результативность» ча-
сто не используют или не дают его определения 
(хотя предлагаются различные качественные и 
количественные его характеристики), смеши-
ваются понятия «эффективность», «эффект», 
«результативность», высказываются различные 
мнения об их взаимосвязи и т. п.

В литературе, посвящённой системному анали-
зу и теории систем, термин «результат» отождест-
вляется с термином «эффект», а эффективность 
определяется как отношение между заданным 
(целевым) показателем результата функциони-
рования системы и фактически реализованным 
[2], способность системы к выполнению постав-
ленных перед ней целей [3], степень полноты и 
качества решения поставленной перед системой 
задачи, выполнение ею своего назначения [4].

В энциклопедических изданиях по экономи-
ке общее определение эффективности процесса, 
проекта и т. д. приравнивается к результативно-

сти, которую, в свою очередь, определяют как 
отношение эффекта результата к затратам, кото-
рые обеспечили этот результат. Однако отдель-
ные виды эффективности характеризуются как 
«комплекс показателей результативности», «со-
отношение результативности и величины расхо-
дов» и т. д. Ряд учёных подробно характеризуют 
показатели результативности экономического 
воспроизводства (общественный националь-
ный, валовой национальный, внутренний, ко-
нечный общественный продукт, национальный 
доход и национальное богатство), но определе-
ние самого термина не приведено.

В Стандартах аудита INTOSAI (п.1.0.40) да-
ется четкое определение понятия «аудит вы-
полнения» (в оригинале – performance audit), 
который включает выполнение ряда функций, 
таких, как проверка эффективности использова-
ния имеющихся в распоряжении экономическо-
го субъекта различных ресурсов (человеческих, 
финансовых и др.), проверка систем информа-
ции, оценка результатов и их мониторинг, ана-
лиз мер, принятых проверяемой организацией 
для устранения выявленных недостатков, про-
верка результативности деятельности по выпол-
нению намеченных задач объекта аудита и ана-
лиз фактических последствий деятельности по 
сравнению с запланированными [5]. Такое опре-
деление достаточно широко характеризует за-
дачи аудита выполнения, который осуществля-
ют государственные органы контроля, но в нем 
прослеживается определенное несоответствие, 
поскольку результативность как выполнение на-
меченных целей деятельности может включать 
в себя (среди других критериев) необходимость 
достижения той или иной степени экономично-
сти, эффективности и тому подобное.

Г. Г. Азгальдов отделяет от термина «эффек-
тивность» термин «эффект», под которым пони-
мает результаты, достигаемые при использова-
нии объекта (без увязки с затратами на создание 
и использование объекта), и который предлага-
ет характеризовать различными показателями 
в зависимости от той цели, которой пытаются 
достичь, используя объект, в частности, показа-
телем потребительской стоимости, показателем 
вероятности выполнения поставленной задачи, 
показателем одного из свойств объекта (напри-
мер, производительности) или одного из свойств 
надёжности (например, долговечности) [6].
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Наиболее полно толкование термина «ре-
зультат» раскрывает Л. И. Лопатникова. Резуль-
таты - это общий термин, который охватывает 
различные экономические и неэкономические 
последствия функционирования экономических 
систем и характеризует выход системы, влияние 
ее функционирования на окружающую среду 
(внешняя оценка функционирования системы) 
и изменения самой системы (внутренняя оцен-
ка функционирования системы) [7]. Выделяют 
и общее политико-экономическое значение тер-
мина «результат экономической деятельности» 
– удовлетворение общественных потребностей 
в тех или иных благах, то есть рост совокупной 
общественной полезности.

Заслуживает внимания точка зрения Д. Синка, 
который не приводит чёткого определения резуль-
тативности, однако предлагает семь различных 
критериев результативности организационной си-
стемы: эффективность (effectiveness), экономич-
ность (efficiency), качество (quality), доходность 
(profitability), производительность (productivity), 
качество труда (quality of work), инновационность 
(innovations) [8]. Эти критерии можно использовать 
также для оценки результативности функциониро-
вания аудита, но с определенной корректировкой, 
поскольку критерий эффективности Д. Синк увязал 
со степенью достижения целей, и это должно быть 
использовано для характеристики самого понятия 
«результативность», а эффективность как критерий 
результативности следует рассматривать как со-
отношение между достигнутым результатом и ис-
пользованием ресурсов.

Сочетание этих критериев позволило сделать 
вывод, что под результативностью понимается 
степень фактического достижения результата, 
а результативность в контексте аудиторской де-
ятельности можно представить как выполнение 
задач по аудиту (других задач по предоставлению 
уверенности, других услуг) надлежащего каче-
ства (выход системы) с применением эффектив-
ных процессов и научных достижений, ресурсов 
надлежащего качества, которые обеспечивают 
необходимый уровень доходности, и удовлетво-
рением потребностей и ожиданий работников 
(аудиторов, их ассистентов) в процессе трудовой 
деятельности (изменение самой системы).

Нужно учитывать, что полученные резуль-
таты могут быть полезными и нет, могут соот-
ветствовать целям, сформированным как внеш-

ней средой, так и самой системой аудиторской 
деятельности, не отвечать им или охватывать 
такие элементы, которые вообще не рассматри-
вались как цель. Классифицировать результат и 
результативность, в частности аудиторской дея-
тельности, можно по таким критериям, которые 
определены без существования заранее установ-
ленных целей. Это, например, эффективность 
(степень соответствия достигнутых результа-
тов использованным ресурсам), экономичность 
(степень использования ресурсов), доходность 
(степень превышения полученными дохода-
ми понесённых затрат) и др. Однако большую 
ценность имеют критерии результативности, 
которые увязываются со степенью достижения 
целей и соответствия им, сформированными 
как внешней средой, так и самой системой ауди-
торской деятельности. С этой точки зрения ис-
пользование термина «качество» как ключевого 
параметра результативности аудиторской дея-
тельности является целесообразным, поскольку, 
во-первых, именно в этом понятии сочетаются 
объективные и субъективные характеристики 
аудита как явления и процесса, ключевые ха-
рактеристики результативности, а во-вторых, 
именно от нее зависит возможность его функци-
онирования, поскольку если аудит качественно 
выполняет свои функции, но осуществляет их 
недостаточно эффективно, экономично, выгод-
но, продуктивно, то аудиторская деятельность 
может существовать, в противном случае (даже 
при получении прибыли, экономии ресурсов и 
т. п.) целесообразность существования аудита 
должна быть поставлена под сомнение.

Понятие «качество» многоаспектное и мно-
гогранное. Его системное понимание отражают 
определения, приведённые в энциклопедических 
изданиях и философских словарях, согласно ко-
торым качество является тем признаком (вну-
тренней определенностью), по которой предметы 
и процессы различаются. Е. А. Сиротенко считает, 
что качество аудита с философской точки зрения 
является категорией, выражающей существен-
ную определённость аудита, благодаря которой 
он является именно аудитом, а не чем-то другим 
[9]. Следует отметить, что качество как философ-
ская категория является нейтральным по оценке 
ценности, но делает дальнейшую интерпретацию 
для отображения своего оценочного характера, 
и используется в прикладных научных исследо-
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ваниях. Так, если под определённостью следует 
понимать некую объективную меру, которая вы-
ражает свойства объекта и способность субъекта 
(наблюдателя) к отделению этой меры, то при 
этом проявляется возможность объективного су-
ждения о качестве объекта, однако эта объектив-
ность в значительной степени условна, поскольку 
нельзя оставлять без внимания присутствие воли 
человека в предметах или действиях, которые 
имеют искусственное происхождение, например 
в аудите. Нельзя говорить о полной объектив-
ности такой категории, но уровень субъективиз-
ма не может быть преградой для определения и 
оценки качества этого процесса.

Определяя качество аудита, надо учитывать 
его особенности и специфические характеристи-
ки как профессиональной услуги. Общее отли-
чие, характерное для различного рода услуг, как 
справедливо подчеркивает Н. И. Дорош, заклю-
чается в том, что их предметом являются, как 
правило, соответствующие действия, услуги как 
таковые, а не овеществлённый результат [10]. В 
«Аудите Монтгомери» указано, что результатом 
процесса бухгалтерского учета является состав-
ление финансовой отчетности и предоставление 
другой полезной информации, а аудит, как пра-
вило, не создает ни того, ни другого – он только 
увеличивает значимость созданной в процессе 
учета информации вследствие того, что аудитор 
оценивает данную информацию критически, и 
далее через аудиторское заключение доводит до 
заинтересованных пользователей своёмнение о 
достоверности информации, представленной в 
финансовой отчётности аудируемого лица [11].

Традиционно в научной литературе выделяют 
такие характеристики, которые отделяют услуги 
от товаров: неосязаемость, неотделимость, непо-
стоянство (неоднородность или непостоянство 
качества), недолговечность, отсутствие собствен-
ности, большинство из которых сопровождаются 
замечаниями «как правило», «во многих случа-
ях», «могут быть». Б. Н. Макаровский выделяет 
такие особенности информационных продуктов, 
как отсутствие чётко разработанных принципов 
собственности на информацию, отсутствие тако-
го свойства, как расходование, сложность опреде-
ления ценности информации [12]. Обобщая суще-
ствующие отличия, можно выделить следующие 
специфические особенности аудита как профес-
сиональной услуги: 

– результат выполнения задач по аудиту - это 
комбинация овеществленных (аудиторский от-
чет) и не овеществленных (устные объяснения 
аудитора, его общение с руководством) элемен-
тов, которые не являются антиподами, а пред-
ставляют собой две стороны одного целого;

– основной результат аудита (аудиторский от-
чет) является материальным объектом, который 
может сохраняться, демонстрироваться и исполь-
зоваться без участия исполнителя (аудитора, ау-
диторской фирмы);

– процессы выполнения задач по аудиту и ис-
пользования их результатов не всегда происходят 
одновременно, не совпадают ни во времени, ни в 
пространстве и не являются неразрывными;

– аудитор непосредственно взаимодействует 
с субъектом, который подлежит аудиту, но не 
всегда существует непосредственное взаимодей-
ствие исполнителя (аудитора) и пользователя 
результатов его работы;

– при выполнении задач по обязательному 
аудиту результат аудита (аудиторский отчет) 
имеет публичный и общедоступный характер, 
он распространяется среди различных пользова-
телей, а предприятие, которое было заказчиком 
аудита, при этом не теряет его.

Если использовать определение аудита, при-
ведённое в федеральном законе «Об аудиторской 
деятельности» (ст. 1), то качество аудита – это 
тождество мнения аудитора о достоверности во 
всех существенных аспектах данных бухгалтер-
ского учета и показателей финансовой отчетно-
сти и соответствие требованиям законов России, 
положений (стандартов) бухгалтерского учета и 
других правил (внутренних положений) субъ-
ектов хозяйствования действительному уровню 
их достоверности (искривление). Если за основу 
взять определение цели аудиторской проверки 
финансовых отчетов в МСА 200 «Общие цели не-
зависимого аудитора и проведение аудита в со-
ответствии с международными стандартами ау-
дита», то качество аудита – это тождество мысли 
аудитора о соответствии финансовой отчетности 
во всех существенных аспектах определенной 
концептуальной основе финансовой отчетности 
действительному уровню их соответствия.

Приведенные определения качества аудита мо-
гут быть использованы для дальнейших исследова-
ний, однако их нельзя считать полными, поскольку, 
во-первых, в них не учтён сам процесс аудита, ведь 
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выразить правильное мнение и выдать правиль-
ный отчет можно и случайно, без проведения всех 
необходимых аудиторских процедур, во-вторых, у 
них процесс определения качества аудита факти-
чески ограничивается лишь этапом формирования 
аудитором своего мнения и поэтому не учитывает-
ся необходимость «материализации» этой мысли и 
процесс ее донесения до пользователей.

С. М. Бычкова и А. Ю. Итигилова, используя 
идеи Д. Гарвина к характеристикам качества [13], 
качество аудита как профессиональной услуги 
рассматривают с таких позиций как: абстракт-
ность, интуитивность восприятия; ориентация на 
производство – как соответствие требованиям ау-
диторских стандартов и других нормативных ак-
тов по аудиторской деятельности; ценность - как 
соответствие одновременно стандартам и стои-
мости при соблюдении принципа наибольшей 
пользы от потраченных ресурсов; удовлетворе-
ния потребностей пользователей; использование 
рейтингов аудиторских фирм [1]. Их анализ по-
казывает, что качество аудита – это комплексное 
понятие, а существующие подходы решают лишь 
отдельные задачи и не могут сформировать ком-
плексного представления об объекте оценки.

Приведённые выше направления оценки ка-
чества аудита учёными разграничены следую-
щим образом: оценка с точки зрения исполни-
теля (аудиторской фирмы или индивидуального 
аудитора) и оценка с точки зрения потребителя 
(пользователя профессионального мнения ау-
дитора). При этом выделены два качественных 
уровня аудита, которые выступают параллельно 
друг другу: необходимый (соблюдение профес-
сиональных стандартов и требований законода-
тельных документов) и достаточный (отражение 
потребности клиента в конкретном виде ауди-
торской услуги и ее полезности), что является 
нецелесообразным, поскольку такие критерии 
подчинены друг другу, следовательно, взаимос-
вязаны. Кроме того, авторы подчеркивают необ-
ходимость предпочтения потребностей потреби-
телей при разработке направлений повышения 
качества аудиторских услуг на микроуровне, но 
без внимания остается этот критерий по макро-
уровню, то есть с точки зрения оценки качества 
аудиторской деятельности обществом в целом.

Другая группа ученых (Панков В. В., Акаемова 
Н. В., Кожухов В. Л.) к существенным элементам 
качества аудита относят соответствие ожидани-

ям основных групп пользователей, соблюдение 
профессиональных стандартов аудита и норм 
аудиторской этики, подражание общепринятым 
образцам поведения и культурным императи-
вам, которые превалируют в обществе, то есть 
неформальным институтам и соглашениям, дей-
ствие которых, как правило, опосредует личную 
коммуникацию аудитора и клиента [14]. Исполь-
зование последнего критерия в предложенном 
определении приводит к тому, что клиент вос-
принимается как основной пользователь ауди-
та,что не соответствует целям проведения обяза-
тельного аудита, который выполняют не столько 
в интересах конкретного предприятия, сколько 
в интересах широких слоев других пользовате-
лей. Превалирующие же в определённой инсти-
туциональной и социокультурной среде нормы, 
обычаи, ограничения отражаются в интересах 
пользователей и требованиях законодательства; 
это касается также коммуникационных связей, 
которые должны отвечать, по меньшей мере, 
этическим принципам аудита. С другой стороны, 
неформальные институты могут противоречить 
требованиям законодательства.

Результаты. С учетом результатов анализа и 
обобщения, существующих в литературе толкова-
ний понятия качества вообще и качества аудита 
в частности, качество аудита нужно рассматри-
вать: во-первых, с позиций его сущности и опре-
деления того, соответствуют ли услуги по прове-
дению проверки конкретного клиента аудитом 
профессиональным стандартам, нормам этики, 
требованиям нормативных и законодательных 
документов (концепция ориентации на произ-
водство); во-вторых, учитывая удовлетворение 
потребностей пользователей, в том числе обще-
ства, в установлении объективности и достовер-
ности финансовой информации (концепция ори-
ентации на пользователя с учётом концепции с 
ориентированностью на ценность).

Аудит может быть качественным только в 
том случае, если будет выполняться с соблю-
дением профессиональных стандартов, и такие 
критерии качества будут более или менее истол-
кованы в нормативных документах. Аудиторы, 
которые предоставляют свои услуги, предусма-
тривающие важность характеристик доверия, 
могут чувствовать в этом направлении значи-
тельные проблемы. Ведь преимущества от по-
лучения их услуг могут быть настолько нема-
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териальными, что клиенты не смогут оценить 
качество полученной услуги, даже после того, 
как она была приобретена и использована. В 
этом случае надо разрабатывать средства при-
ведения материальных доказательств качества 
услуги, а это можно сделать только используя 
требования профессиональных стандартов. Что 
касается второго положения, то именно оно яв-
ляется определяющим при оценке качества и 
необходимости аудиторской деятельности, по-
скольку при неудовлетворении требований и 
потребностей потребителей (пользователей ре-
зультатов аудиторского труда) теряется смысл 
существования самого аудита как такового.

Поскольку в процессе аудита осуществляет-
ся передача информации от одной системы к 
другой, аудит следует рассматривать как ком-
муникацию, то есть как процесс, в результате 
которого осуществляется передача информации 
от одного лица к другому или от одной группы 
лиц к другой. В теоретических исследованиях 
коммуникации определены или как действие, 
или как взаимодействие, или как процесс [15]. 
Этот процесс может принимать различные фор-
мы, поэтому в теории коммуникации применя-
ют значительное количество моделей, каждая 
из которых разными способами отражает его 
структуру, элементы и динамику, причем их 
развитие в целом происходит в направлении 
большего учета активности реципиента и обще-
ственной обусловленности как содержания, так 
и формы коммуникации. Поэтому при опреде-
лении результативности и качества аудита как 
профессиональной услуги следует ориентиро-
ваться на процесс ее предоставления, на то, что 
нужно исследовать два вопроса: что будет иметь 
пользователь и каким образом ему это будет 
представлено.

Одна из ключевых проблем коммуникации – 
проблема адекватного понимания передаваемой 
информации и, соответственно, результативно-
сти коммуникации. Информация, передаваемая 
в процессе проведения аудита и по его заверше-
нии, должна преодолеть определенные комму-
никационные барьеры, в результате действия 
которых она может быть воспринята не в полной 
мере, в искажённом виде или вообще остаться 
без рассмотрения [16]. Факторами, которые сни-
жают результативность аудита и, соответствен-
но, его качество, являются среда коммуникации, 

средства коммуникации (процесс передачи ин-
формации) и сами пользователи, как действую-
щие лица коммуникационного процесса. Поэто-
му следует учитывать также основные ключевые 
моменты самого процесса аудита. Так, ряд авто-
ров разделяют критерии качества аудита на две 
группы: критерии качества проведения аудита и 
критерии качества результатов аудита [17]. Та-
кой подход вполне логичен, но он не полный, 
поскольку не обеспечивает учёта, во-первых, 
того, что в процессе проведения аудита аудитор 
формулирует мысль, но не просто сообщает её в 
устной форме пользователем, а оформляет ее в 
виде письменного документа, и, по вторых, не-
обходимости обнародования этого документа и 
ознакомления с ним пользователей, то есть ин-
формационной функции аудита.

Выводы. Исходя из изложенного, качество 
аудита следует рассматривать как комплексное 
понятие, включающее следующие элементы: ка-
чество непосредственно процесса аудита, каче-
ство выражаемого аудитором мнения, качество 
результатов аудита (промежуточных, конечных), 
качество информационного взаимодействия ау-
дитора и пользователей аудиторских услуг по 
поводу процесса и результатов аудита [18]. Эти 
элементы с точки зрения сущности аудита про-
являются в соблюдении профессиональных стан-
дартов при проведении аудиторской проверки, а 
учитывая пользователей – с точки зрения удов-
летворения их информационных потребностей 
и ожиданий относительно процесса аудита, вы-
бора видов аудиторских отчетов, их полноты и 
своевременности представления. Итак, важным 
является решение проблемы обеспечения полно-
го информирования пользователей о результатах 
аудиторской работы, о соответствующих объек-
тах, которые и являются одной из причин воз-
никновения «разрыва в ожиданиях» в аудите, то 
есть причиной несовпадения информационных 
результатов проверки, представленных аудито-
рами, и ожиданий пользователей финансовой от-
четности или несоответствия между тем, в чем, 
по мнению общества, должен заключаться аудит, 
и возможностями реального процесса аудита, ко-
торый ограничен определенными рамками.

Исследование механизма оценки результа-
тивности аудиторской деятельности в системе 
социально-экономических отношений, концеп-
туальных подходов к определению качества ау-



220

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

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

диторской деятельности показало, что резуль-
тативность аудита можно рассматривать как 
основополагающий критерий для определения 
целесообразности существования самого ауди-
та, направлений его развития. Важность приме-
нения этого показателя проявляется в том, что 
наличие даже субъективного показателя при 
условии, что осознается его ограниченность, 
лучше, чем его полное отсутствие, вследствие 
чего часто применяется механизм управления 
в виде реакции на ситуацию, которая вышла 
из-под контроля. Каждый из аспектов результа-
тивности раскрывает ее отдельные сущностные 
стороны и выражается в менее вместительных 
категориях: эффективность, прибыльность, эко-
номичность, производительность и др. Среди ее 
составляющих наиболее значимыми являются 
те, которые позволяют охарактеризовать сте-
пень достижения целей и соответствие им; цели 
же формируются и внутренней средой аудитор-
ской организации, и внешней средой, в которой 
она функционирует, а ключевым параметром яв-
ляется качество.

Качество аудита – это комплексное понятие, 
включающее такие элементы, как качество про-
цесса аудита, качество сложившегося мнения 
аудитора, качество промежуточного и конеч-

ного результатов аудита, качество информиро-
вания пользователей о процессе и результатах 
аудита. Эти элементы характеризуют влияние 
функционирования аудиторской деятельно-
сти на окружающую среду (внешняя оценка) и 
ее изменение (внутренняя оценка) и должны 
рассматриваться в двух аспектах: с точки зре-
ния его сущности и с учётом удовлетворения 
информационных потребностей пользователей 
(общества, в частности). Учитывая то, что ау-
дит является коммуникационным процессом, 
при определении инструментов обеспечения его 
качества следует пытаться преодолеть одну из 
ключевых проблем коммуникации – проблему 
адекватного восприятия передаваемой инфор-
мации и, соответственно, результативности ком-
муникации. Факторами, которые ограничивают 
результативность аудита и, соответственно, его 
качество, являются среда коммуникации, сред-
ства коммуникации (процесс передачи инфор-
мации) и сами пользователи как действующие 
лица коммуникационного процесса. Поэтому 
сам факт проведения аудита не является доста-
точным. Важны, во-первых, его качество с точки 
зрения удовлетворения потребностей пользова-
телей, во-вторых, механизм доведения профес-
сионального мнения аудитора до них.
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Развитие методики комплексного диагностического анализа  
результатов деятельности предприятия

 
Аннотация. Проблемы современных предприятий во многом обусловлены недостаточным объёмом опе-

ративной информации для принятия управленческих решений, что повышает актуальность диагностического 
анализа, важнейшего инструмента тактического и стратегического управления предприятием. Целью данной 
статьи является разработка алгоритма методики комплексного диагностического анализа результатов деятель-
ности предприятия. Представленная методика базируется на уточнении содержания направлений диагности-
рования, предлагает систему результирующих показателей, учитывающую чистые денежные потоки и более 
полно отражающую эффективность деятельности предприятия. Предложена методика комплексного диагно-
стического анализа, позволяющая исследователю в сжатые сроки получить объективные выводы по состоянию 
объекта исследования с учётом как внутренней, так и внешней обстановки. Сформирована система показате-
лей-индикаторов, характеризующих разнообразные бизнес-процессы предприятия. Предлагаемый алгоритм 
исследования даёт возможность произвести идентификацию положения предприятия относительно других, 
аналогичных, участников рынка по сформированной системе результирующих показателей. 

Ключевые слова: диагностика, комплексная диагностика, результаты деятельности предприятия, индика-
торы диагностирования, рейтинговая оценка, алгоритм.
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Проблема и цель. Современные условия 
функционирования предприятий различных 
сфер деятельности характеризуются высокой 
степенью неустойчивости, неопределённости 
факторов бизнес-среды. Непостоянство пара-
метров как внешней, так и внутренней среды 
вызывает дестабилизацию деятельности пред-
приятий: повышает финансово-экономические 
риски, формирует неустойчивые позиции на 
рынке. Во многом это последствия управления 
предприятием, не обеспеченного достаточным 
для этого объёмом оперативной информации, 
отсутствия объективных оценок влияния фак-
торов бизнес-среды на результаты деятельности 
предприятия. При всей своей значимости такие 
функции системы управления, как анализ и диа-
гностика реализуются экономическими служба-
ми предприятий не полном объёме. Так, оценка 
качества реализуемых аналитических процедур 
на предприятиях грузового автомобильного 
транспорта (ГАТП) Омского региона показала, 
что реализация данных функций ограничивает-

ся сравнением текущих значений показателей с 
предыдущими, а на малых предприятиях вовсе 
отказались от процедур анализа. Значительная 
часть предпринимателей предпочитают едино-
временный подход к управлению, а не страте-
гический. Такая позиция приводит к ошибкам 
и просчётам при принятии стратегических и 
тактических решений, нереализованному по-
тенциалу, снижению конкурентоспособности. В 
результате этого доля убыточных организаций в 
России в январе–феврале 2019 г., согласно дан-
ным Федеральной службы государственной ста-
тистики, выросла по сравнению с показателем 
аналогичного периода 2018 г. на 1,1 % и состави-
ла 28,5 %. Количество компаний, прекративших 
деятельность в связи с ликвидацией, увеличи-
лось на 4,2 %. Для сравнения: показатель обан-
кротившихся компаний в США за аналогичный 
период составил 0,58 % [1, 2]. 

В сложившейся ситуации особую актуаль-
ность приобретает такой высокоэффективный 
инструмент экономических исследований, как 
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диагностический анализ. Диагностический ана-
лиз – это предварительный этап комплексного 
экономического анализа, способ первоначальной 
оценки результатов деятельности предприятия, 
позволяющий достаточно быстро установить «ди-
агноз», выявить обстоятельства и характер нару-
шений в хозяйственной деятельности. Данный 
приём основывается на изучении отдельных при-
знаков, характеризующих состояние объекта ис-
следования, путём диагностики отклонений клю-
чевых показателей-индикаторов (факторов) от 
нормальных (целевых) параметров, в отличие от 
комплексного экономического анализа, который 
более трудоёмок и нацелен на всестороннее изу-
чение деятельности предприятия. Таким образом, 
цели диагностического анализа – оперативная 
оценка состояния объекта исследования, прогно-
зирование нарушений его нормального развития, 
корректировка ранее принятых управленческих 
решений, поиск резервов роста результативности. 
Современные методики анализа и диагностики 
должны активно развиваться и совершенствовать-
ся в соответствии с потребностями бизнеса и меж-
дународными требованиями. Поэтому разработка 
алгоритма комплексной диагностики результатов 
деятельности предприятия как элемента эффек-
тивной системы управления является важным и 
необходимым процессом [3, 4]. 

При уточнении методики комплексного диа-
гностического анализа были проанализированы и 
положены в основу методических рекомендаций 
труды таких отечественных ученых-экономистов, 
как М. И. Баканов, К. В. Балдин, Ю. М. Бахрамов, А. 
С. Вартанов, Г. П. Герасименко, Л. Т. Гиляровская, А. 
И. Гинзбург, М. М. Глазов, В. В. Глухов, А. И. Гонча-
ров, А. В. Грачев, В. А. Долятовский, Д. А. Ендовиц-
кий, В. В. Ковалев, Н. П. Любушин, Е. В. Негашев, Д. 
А. Панков, В. Ш. Рапопорт, Г. В. Савицкая, А. Д. Ше-
ремет и др. Кроме того, был учтён опыт зарубежных 
специалистов, таких, как И. Адизес, Ю. Бригхэм, Б. 
Коласс, Ч. Ф. Ли, С. Росс, Дж. Г. Сигел, Дж. И. Фин-
нерти, Д. Хасси, К. Хеддервик, Э. Хелферт, Дж. К. 
Шим, М. Эрхардт и др. Они определили сущность 
анализа, диагностики, их место в системе управле-
ния. Несмотря на многообразие подходов, методика 
проведения комплексного диагностического анали-
за недостаточно полно проработана и нуждается в 
уточнении. Сложности, с которыми сталкиваются 
специалисты при его проведении, определили ак-
туальность темы исследования [3, 4, 5]. 

Методология. Изучение данного вопроса 
позволяет конкретизировать ситуации, при на-
ступлении которых следует провести диагно-
стический анализ. Например, при выявлении 
отрицательных тенденций, при изучении потен-
циальных возможностей активизации бизнеса, в 
период разработки стратегического плана пред-
приятия, в условиях кризиса. 

Комплексный диагностический анализ не-
обходимо рассматривать как совокупность трёх 
базовых направлений, включающих в своё со-
держание такие методы исследования, как фи-
нансовая диагностика (экспресс-анализ фи-
нансового состояния, скоринговый анализ, 
операционный анализ), экономическая диагно-
стика (экспресс-оценка бизнес-процессов, эври-
стические методы анализа, факторный анализ) 
и рейтинговый анализ предприятия на конкрет-
ном сегменте рынка (межпроизводственный 
сравнительный анализ, бенчмаркинг) [3, 6]. Рас-
смотрим более подробно их цели и содержание. 

1. В условиях жёсткой конкурентной борьбы 
сохранить финансовое состояние устойчивым 
чрезвычайно нелегко. При этом нужно учиты-
вать, что анализ финансового состояния пред-
приятия не даёт ответов на вопросы, решение 
которых обеспечит выявление проблемных зон 
финансовых результатов по каждой ассорти-
ментной группе реализуемой продукции (ус-
луги) [7, 5]. Вместе с тем, именно конкретные 
бизнес-процессы в ассортиментной плоскости 
изучения и формируют в итоге конечный фи-
нансовый результат деятельности любого ком-
мерческого предприятия. В этой связи отметим, 
что процедуру финансовой диагностики следует 
дополнить операционным анализом, как одним 
из эффективных инструментов анализа, кото-
рый позволяет не только выявить проблему, но 
и смоделировать наиболее приемлемый вари-
ант ведения бизнеса. Диагностический анализ, 
проводимый по индикаторам операционного 
анализа, таким, как операционный рычаг (ОР), 
сумма покрытия (ВП) и коэффициент суммы по-
крытия (kвп), точка безубыточности (ТБ), порог 
рентабельности (ПР), позволяет оценить уро-
вень перспективности и убыточности изучае-
мого вида деятельности предприятия даже при 
достижении отрицательных результатов. Если 
для убыточной продукции коэффициент суммы 
покрытия значительно больше, чем средневзве-



225

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

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No4  2020

шенный по предприятию в целом, а точка без-
убыточности не пройдена, то для данного вида 
продукции можно предлагать снижение цены 
для увеличения объёмов реализации. Предста-
вим набор показателей и тенденции их изме-
нения при отрицательных значениях прибыли 
от продаж, финансовой прочности в случае не-
соответствия объёма реализации допустимым 
критическим значениям, отражённым через 
порог рентабельности (ПR). Рассмотрим сочета-
ния основных показателей операционного ана-
лиза, которые можно использовать для выбора 
перспективного варианта при отрицательных 
финансовых результатах: перспективный вари-
ант из анализируемых будет получен, если сум-
ма покрытия (ВП) – max, коэффициент суммы 
покрытия (kвп) – max, порог рентабельности 
(ПR) в единицах реализации достижим, опера-
ционный рычаг (ОР) – max. Неперспективный 
вариант из анализируемых будет получен, если 
сумма покрытия (ВП) – min, коэффициент сум-
мы покрытия (kвп) – min, порог рентабельности 
(ПR) в единицах реализации недостижим, опе-
рационный рычаг (ОР) – min [8]. 

Изучение поведения такого показателя, как 
операционный рычаг, позволяет спрогнозиро-
вать изменение финансовых результатов, вы-
брать наиболее выгодные варианты развития 
бизнеса. Критерием отбора служит прежде всего 
возможность наращения объёма реализации до 
заданного в прогнозах значения. ОР для целей 
финансового диагностирования следует рассма-
тривать как модуль числового значения, т. е. не 
учитывая его математический знак. При этом 
следует ввести ограничения в интерпретацию 
расчёта данного показателя. ОР не должен быть 
меньше единицы, т. к. взаимозависимость из-
менения объёма реализации и финансового ре-
зультата свидетельствует о росте финансовых 
проблем. Если данный показатель меньше еди-
ницы, то такая ситуация отражает невозмож-
ность наращения положительных финансовых 
результатов. Для успешного управления финан-
совыми результатами следует определять мини-
мально возможную величину сокращения по-
стоянных расходов. При этом критерием отбора 
вариантов следует считать ограничения по ми-
нимально возможному значению ОР, которое, по 
нашему мнению, должно быть более единицы. 
Таким образом, финансовая диагностика долж-

на базироваться на показателях, характеризую-
щих финансовое состояние, и показателях, ис-
пользуемых в операционном анализе (ОР, ПР, ТБ, 
ВП, kвп) [9]. 

2. Экономическая диагностика должна зани-
мать особое место в анализе хозяйственной де-
ятельности предприятий. Предварительно зная 
и оценивая отклонения, их причины и формы 
проявления, можно с определённой степенью 
достоверности установить характер, место и вре-
мя возникновения отклонений от заданных па-
раметров. Экономическая диагностика является 
эффективным средством обоснования решений 
по регулированию производства, информаци-
онной базой планирования и прогнозирования. 
Потребность в развитии её методики связана с 
обилием внешней и внутренней информации, 
поступающей на предприятие, и высокой степе-
нью неопределённости условий функциониро-
вания. Данное направление диагностирования 
нацелено на оценку экономического состояния 
предприятия по отклонениям ряда показате-
лей-индикаторов от нормального (заданного) 
уровня, что достигается посредством форми-
рования факторного пространства, выявления 
наиболее важных факторов бизнес-среды, фор-
мирования системы показателей-индикаторов 
(с границами отклонений) и построения про-
гнозных моделей, описывающих связи между 
результативными показателями и показателя-
ми-индикаторами [10, 11]. 

3. Рейтинговая оценка предприятия на рынке. 
Это один из действенных инструментов диагно-
стического анализа, который основывается на 
мониторинге внешней среды. Разновидностью 
такого рода исследования является межпро-
изводственный сравнительный анализ. Он по-
зволяет реализовать на практике важнейший 
принцип, определяющий успешность бизнеса, 
– способность менеджеров адаптировать пред-
приятие к быстро меняющимся условиям внеш-
ней среды. Его использование позволяет сделать 
вывод о сильных и слабых сторонах бизнеса, о 
рыночном положении изучаемого предприя-
тия среди других предприятий той же отрасли, 
а также определить его конкурентоспособность 
[12]. Данное диагностическое исследование на-
чинается с уточнения или формулировки целей 
(например, оценка состояния предприятия по 
ключевым признакам с учётом места, которое 



226

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

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 14  № 4  2020

оно занимает на данном рынке, определение по-
тенциальных направлений улучшения результа-
тов деятельности с учётом опыта других участ-
ников рынка, поиск «больных» точек бизнеса, 
по которым происходит отставание от предпри-
ятия-лидера). Затем формируется матрица ана-
литических показателей: производится сбор и 
обработка данных за оцениваемый период, соз-
даётся матрица стандартизированных индексов, 
рассчитывается база сравнения (среднеарифме-
тическое значение показателя по каждому пред-
приятию Iсраi и по группе предприятий Iгр.б). 
На следующем этапе проводим сравнение от-
носительно выбранной базы (среднеарифмети-
ческий индекс каждого предприятия с базовым 
индексом по группе предприятий Iгр.б), группи-
ровку и ранжирование предприятий (если вы-
полняется условие Iсраi ˃ 1,1 Iгр.б, то предприятие 
можно отнести к группе стабильных; если 1,1 Iгр.б 
≥ Iсраi ≥ 0,9 Iгр.б, то предприятие можно отнести к 
группе проблемных, если выполняется условие 
Iсраi < 0,9 Iгр.б, то предприятие можно отнести к 
группе кризисных). В итоге производим расчёт 
индексов отклонений, по которым устанавлива-
ем место каждого предприятия на рассматри-
ваемом сегменте рынка, формулируем диагноз, 
определяем резервы роста результатов деятель-
ности исследуемого предприятия, формируем 
план управленческих мероприятий. Такой под-
ход помогает понять причины отклонений от 
предприятий лидеров, оптимизировать управ-
ленческие решения, направленные на ликвида-
цию отставаний, создать базу для инновацион-
ной деятельности и занять лидерские позиции 
на рынке [6]. 

Результаты. Для проведения комплексной 
диагностики результатов деятельности пред-
приятия, предлагается методика, представлен-
ная в виде алгоритма (рис. 1). 

На первом этапе производится постановка 
целей диагностического исследования. Таки-
ми целями являются оценка состояния пред-
приятия, повышение результатов деятельности 
предприятия, рациональности принимаемых 
управленческих решений, повышение конку-
рентоспособности. Следующим шагом является 
формирование программы исследования. Одним 
из её элементов является определение системы 
показателей, наиболее полно характеризующей 
результаты деятельности предприятия. В каче-

стве таких были выбраны показатели чистой 
прибыли (Y1 = ЧП) (конечный финансовый ре-
зультат, остающийся в распоряжении предпри-
ятия) и показатель чистой прибыли, скоррек-
тированный на величину амортизационных 
отчислений: 

Y2 = ЧП + Ам                                                       (1)

В пользу данного выбора свидетельствуют 
следующие факты. Во-первых, система тради-
ционных показателей, характеризующих финан-
совые результаты деятельности предприятия, 
формируется методом начисления и не учитыва-
ет ряда факторов, существенно влияющих на ре-
зультативность, таких, как текущие инвестиции. 
Чистая прибыть только частично связана с день-
гами, которые предприятие реально получает. 
Во-вторых, чистая прибыль существенно заниже-
на из-за значительной величины амортизацион-
ных отчислений, которые включаются в себесто-
имость в качестве статьи затрат, но при этом не 
вызывают оттока денежных средств. Кроме того, 
амортизационные отчисления являются эле-
ментом чистого денежного потока, собственным 
ресурсом предприятия, они предназначены для 
возмещения износа основных фондов. Т. к. вклю-
чение этих средств в себестоимость не приводит 
к оттоку денежных средств, ряд исследователей 
суммирует их величину с величиной чистой при-
были. Полученный показатель получил название 
чистого дохода предприятия. Чем больше его 
величина, тем выше чистый денежный поток 
предприятия. Он характеризует устойчивую при-
быльность, которую предприятие может создать 
для своих владельцев [6, 13, 14]. 

В качестве субъектов диагностического анали-
за выступили средние ГАТП (от 10 до 100 единиц 
подвижного состава (ПС), осуществляющие свою 
деятельность на территории Омского региона. Из 
их числа для проведения диагностического иссле-
дования были выбраны наиболее типичные. Дан-
ные предприятия находятся на этапе «зрелости» 
своего жизненного цикла. Они функционируют на 
рынке автотранспортных услуг более десяти лет, 
имеют стабильную структуру, внимание руковод-
ства сосредоточено на поиске резервов развития. 
Дальнейшие процедуры диагностического анали-
за проводились на основе финансовой и статисти-
ческой информации данных предприятия. 
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Рисунок 1 – Алгоритм комплексного диагностического анализа результатов деятельности ГАТП
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На следующем этапе предложенной методи-
ки проводятся основные процедуры диагности-
ческого анализа. Изучение научных исследова-
ний и мнений практикующих специалистов в 
данной области позволило сформировать фак-
торное пространство, включающее факторы 
бизнес-среды, наиболее существенно влияющие 
на результаты деятельности ГАТП. Принимая 
хозяйствующий субъект в качестве элемента 
макросистемы, факторы можно разделить на 
внешние (макро и микро-уровень) и внутрен-
ние. К факторам внешней макросреды можно 
отнести экономические, политико-правовые, 
социальные, к факторам микросреды относят 
конкурентов, потребителей, поставщиков, к 
факторам внутренней среды – производствен-
ные, финансовые, управленческие, трудовые. 
Методом экспертных оценок была определена 
система факторов, оказывающих существенное 
влияние на результаты деятельности ГАТП. На 
этапе проведения экономической диагностики 
из всей совокупности выделенных факторов от-
бирают наиболее важные. По мнению экспертов, 
на первом месте по значимости находятся такие 
факторы внешней среды, как уровень инфля-
ции и налогообложения, объём покупательно-
го спроса, и такие факторы внутренней среды, 
как уровень издержек, производительность тру-
да, уровень и динамика денежного потока. За-
тем полученное факторное пространство было 
представлено в виде показателей-индикаторов. 
Показатели, характеризующие внутреннюю сре-
ду – это коэффициент стабильности количества 
ПС (Z1), коэффициент технической готовности 
(Z2), производительность труда (Z3), доля затрат 
на управление (Z4), фондоотдача (Z5), коэффи-
циент сбалансированности денежного потока 
(Z6), коэффициент обеспеченности собственны-
ми источниками (Z7), коэффициент абсолютной 
ликвидности (Z8), индекс цен на перевозки (Z9). 
Показатели, характеризующие внешнюю среду – 
это индекс потребительских цен (Х1), ключевая 
ставка ЦБ (Х2), индекс цен на топливо (Х3), доля 
налогов в выручке (Х4). 

Применение методов экономико-математи-
ческого моделирования позволило отсеять ме-
нее значимые показатели и построить уравне-
ния регрессии. Факторы внутренней среды: 

Y1 = –134,18 + 3018,74∙Z7                                       (2)

Y2 = 1978,74 + 1066∙Z3.                                            (3)

Факторы внешней среды: 

Y1 = 4337,5 ‒ 36,7∙Х2 – 37,7∙Х3                             (5)

Y2 = 2399,8 ‒ 7350,1∙Х4                                         (6)

Использование полученных моделей в рамках 
предлагаемой методики позволило определить 
чувствительность результативных показателей 
к изменениям показателей-индикаторов, что 
позволяет прогнозировать результаты деятель-
ности ГАТП, выявлять резервы их дальнейшего 
роста, повышать результативность через воздей-
ствие на внутренние показатели-индикаторы. 
Кроме того, такого рода исследования позволили 
установить предельные значения по показате-
лям-индикаторам, которые будут сигнализиро-
вать о критическом снижении результатов, т. е. 
позволят диагностировать ухудшение ситуации 
[15, 16, 17, 18]. Оценка показателей, характеризу-
ющих достоверность моделей, показала их значи-
мость (коэффициент множественной корреляции 
– в пределах 0,83–0,93, коэффициент детермина-
ции – 0,71–0,86, коэффициенты Стьюдента и Фи-
шера также находятся в пределах нормы). 

Последний этап носит название «мониторин-
га» результатов мероприятий, направленных на 
достижение поставленных ранее целей диагно-
стирования. В процессе мониторинга осуществля-
ется непрерывный систематический контроль по 
предложенной системе индикаторов, что позволя-
ет своевременно реагировать на все нежелатель-
ные отклонения от плановых или нормативных 
значений. На основе такого экстраполяционного 
метода, как метод точечных прогнозных оценок, 
были получены следующие модели: 

Z3 = 0,004∙t2 – 0,58∙t + 27,55                            (7)

Z7 = 0,002∙t + 0,01                                             (8)

Х4 = 0,001∙t+0,02                                              (9)

В итоге сформирован прогноз выбранных ре-
зультативных показателей на следующий отчёт-
ный период по полученным ранее уравнениям 
регрессии. Расчёт коэффициента эластичности 
позволяет сделать вывод о том, что при каждом 
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изменении показателя-индикатора Z7 на 1 % ЧПр 

увеличится на 5,94 %, при увеличении Z3 на 1 % 
скорректированный показатель ЧПр увеличится 
на 0,9 %. Снижение значения показателя Х4 на 
1 % приведёт к повышению скорректированного 
показателя ЧПр на 0,12 %, а снижение показате-
лей Х2 и Х3 на 1 % увеличит ЧПр на 17,01 % и 2,06 
% соответственно. 

Для оценки экономической эффективно-
сти разработанной модели диагностического 
анализа ГАТП были составлены пессимистиче-
ский и оптимистический варианты прогноза. 
Пессимистический вариант предполагает, что 
существующие тенденции на рассматривае-
мом предприятии сохранятся, оптимистиче-
ский основывается на предположении, что ру-
ководство предприятия примет во внимание 
рекомендации по показателям-индикаторам. 
Данная методика была апробирована на одном 
из предприятий Омского региона [6]. Соглас-

но предложенным рекомендациям, на данном 
ГАТП были проведены мероприятия, позволив-
шие повысить выделенные показатели индика-
торы. В итоге был получен прирост результатив-
ных показателей на 2 % и 3 %, т. е. подтвердился 
оптимистический вариант прогноза. 

Выводы. Разработанный алгоритм комплекс-
ного диагностического анализа результатов де-
ятельности предприятия основывается на фор-
мировании систем результативных и факторных 
индикативных показателей, с использованием 
данных внутренней и внешней среды функци-
онирования предприятия. Предложенная мето-
дика позволяет оперативно проводить оценку 
не только текущего, но и будущего состояния 
предприятия путём моделирования заданных 
показателей с использованием экспертных и 
экономико-математических методов, тем самым 
снижать степень риска, связанного с неопреде-
лённостью бизнес-среды. 
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Abstract. Modern business entities face a significant number of problems ultimately leading to crises and unprofitability. 
In many ways, these states are due to insufficient amount of operational information for making management decisions. The 
role of this kind of information is difficult to overestimate in a market economy characterized by a high level of instability 
and uncertainty of the business environment. Considered circumstances increase the relevance of such a tool of scientific 
research as a comprehensive diagnostic analysis of the enterprise performance. This type of research is an important part 
of the enterprise tactical and strategic management ensuring its sustainable development and competitiveness. At the 
same time, an important task of analysts is the formation of a “methodological field” of methods and approaches system 
to the diagnostic analysis of indicators characterizing the performance of an enterprise and its potential. The purpose of 
this article is to develop an algorithm for the method of integrated diagnostic analysis of an enterprise performance. The 
proposed technique is based on clarifying the content of such areas of diagnosis as: financial, economic diagnostics and 
rating assessment of the company’s position in the market. It also includes the study and definition of a result indicators 
system that takes into account net cash flows and fuller reflects the effectiveness of the enterprise. In the framework of 
this methodology, a system of indicators characterizing various business processes of the enterprise has been formed. 
The advantages of the refined methodology of the complex diagnostic analysis are as following: it allows the researcher 
to study the effectiveness of the enterprise activity in a fairly short time and give objective conclusions on the state of 
the object under the study taking into account internal and external conditions. It can determine the threshold values of 
environmental indicators affecting the enterprise performance. The proposed research algorithm makes it possible to 
identify the enterprise status with respect to the other market participants according to a system of resulting indicators or 
another system of indicators formed in accordance with the objectives of the analysis.
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Марксизм как идеократия и наука
 

Аннотация. Автором предпринята попытка рассмотреть как можно более широкий спектр факторов и 
условий, обеспечивших возникновение, доминантное развитие на глобальном уровне, стагнацию и значитель-
ную потерю научно-теоретической и практической актуальности марксизма в современном мире. В качестве 
основных целей исследования были выбраны: во-первых, анализ условий и факторов, способствовавших пре-
вращению классического марксизма из научной теории в подобие идеократического учения; во-вторых, анализ 
реальной значимости научных достижений марксизма в исторической перспективе; в-третьих, оценка футуро-
логической компоненты марксистского метода исследования капитализма середины XIX века и степени её про-
гностической точности. Для реализации данных целей применялся системно-структурный метод исследования 
и метод сравнительного анализа. В первой части статьи марксизм исследуется как симулякр мировой атеисти-
ческой религии. Были выявлены и сгруппированы элементы идеократичности в теории и практике классиче-
ского марксизма и проанализированы объективные (конкретно-исторические и социально-экономические) и 
субъективные (роль личностей К. Маркса и его окружения (адепты и оппоненты) в сакрализации марксизма), 
факторы и условия их генезиса и развития. Во второй части статьи высказана гипотеза о марксизме как лево-
радикальной форме глобализации. В третьей части – оценивается современное значение Маркса как исследова-
теля-теоретика и социального футуролога. Дан анализ реальной значимости научных достижений марксизма в 
исторической ретроспективе и перспективе.

Ключевые слова: Маркс, идеократия, марксизм, сакрализация, глобализм, футурология, социально-эконо-
мический и политологический прогноз.
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«Маркс и Спенсер» победили Маркса и Энгельса. 
Маргарет Хильда Тэтчер (1925-2013)

Проблема и цель. В работе автор предпринял 
попытку рассмотреть и проанализировать, на-
сколько это позволяет формат статьи, факторы и 
условия, обеспечившие генезис, совершенно фе-
номенальное (для столь сложного для рядового 
обывателя учения) по скорости распространение 
и проникновение в обыденное сознание огромных 
масс людей в мировом социуме в целом и в конеч-
ном итоге удивительную для научной школы тео-
ретическую стагнацию и весьма заметную потерю 
прежней научно-теоретической и практической 
актуальности марксизма в современном мире. Все 
эти условия и факторы, а также очень обширная и 
своеобразная прогностическая компонента: соци-
альная, политическая, экономическая и культур-
ная, на наш взгляд, настолько тесно коррелируют 
с условиями и факторами течения жизненных ци-
клов т. н. мировых религий, что гипотеза о пре-
валировании идеократичности над объективной 
научностью марксизма вполне реальна.

Методы. В работе были применены следую-
щие методы исследования: системно-структур-
ный и сравнительного анализа.

Результаты. 
Марксизм как квазирелигиозная система
Карл Маркс, наверное, самый известный интел-

лектуалам «авторско-личностный» бренд в нашем 
мире. Так, по данным интернет-опроса «Би-би-си» 
в 1999 г., Маркс был назван величайшим мыслите-
лем тысячелетия [1].

Можно, конечно, скептически смотреть на 
такой результат, но автор теории научного ком-
мунизма последовательно опередил, в порядке 
убывания значения (по субъективному мнению 
автора) для истории мирового социума, таких ве-
личайших, как Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, 
Чарльз Дарвин, Фома Аквинский, Стивен Хокинг, 
Иммануил Кант, Рене Декарт, Джеймс Максвелл, 
Фридрих Ницше. Список слишком серьёзен, что-
бы игнорировать в нём лидерство К. Маркса, тем 
более что, по куда более объективным данным 
Библиотеки Конгресса США, о Марксе написано 
больше научных трудов, чем о ком-либо [2].



233

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

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No4  2020

Причин, естественно, множество, но такая за-
предельная по интенсивности и продолжительно-
сти посмертная популярность (неважно, положи-
тельная или негативная) в совершенно разных, 
часто антагонистичных друг другу социумах абсо-
лютно «кабинетного» обществоведа, не обладав-
шего к тому же талантом яркого, понятного всем 
публициста, может быть объяснена в первую оче-
редь феноменом идеократичности марксизма. Как 
замечает по этому поводу известный современный 
российский исследователь-энциклопедист: «Если 
же говорить конкретно о Марксе, то в его уче-
нии с самого начала были сильны, по выражению  
С. Н. Булгакова, «крипторелигиозные мотивы». 
Именно эта идеальная (иррациональная) сторона 
учения Маркса и определила столь широкий от-
клик, который оно получило в традиционных об-
ществах, прежде всего в России» [3].

Марксизм намного более сложное и глубокое 
общественное учение, чем это представлялось 
сторонним наблюдателям, пусть они и были са-
мыми проницательными и широко мыслящими 
футурологами (причём почти современниками), 
такими как, например, Г. Уэллс «Не нужно ни-
какой подрывной пропаганды, чтобы взбунто-
вать их… Марксисты появились бы, даже если бы 
Маркса не было вовсе. Именно это негодование, 
а не какие-то экономические теории вдохновля-
ет и объединяет марксистское движение во всём 
мире. Дело не в том, что Маркс был безгранич-
но мудр, а в том, что наш экономический строй 
неразумен, эгоистичен, расточителен и анархи-
чен. Марксисты внушили людям, что некая та-
инственная группа злодеев, именуемых капита-
листами, вступила в заговор против счастья всего 
человечества. В нашем скудоумном мире маниа-
кальная боязнь заговоров в одном лагере вызы-
вает такую же боязнь в другом; трудно убедить 
марксистов в том, что в совокупности своей ка-
питалисты – всего лишь беспорядочная кучка де-
рущихся из-за жирного куска недалёких, духовно 
убогих людей» – писал он в своём знаменитом 
очерке «Россия во мгле» [4].

С одной стороны, это несомненно так, но с дру-
гой – слишком простое объяснение для такого все-
мирно-исторического феномена, как марксизм и 
его адепты. (Как гласит один из самых известных 
британских социальных слоганов: «Бунт не может 
кончиться удачей – тогда он называется иначе».)

Марксу не хуже всей святой троицы авраами-

ческих пророков (точнее, как и в случае генези-
са т. н. мировых религий, благодаря, во-первых, 
неустанной фанатичной работе очень небеста-
ланных «апостолов»-марксистов, и, во-вторых, 
ещё более усердной многолетней деятельности 
«партийного епископата» и массы «клириков» в 
рамках двух уникальных для XX века идеократи-
ческих империй (одна из которых территориаль-
но самая обширная, а другая – самая населённая 
на планете), удалось невозможное: создать си-
мулякр религии, т. е. новую социальную квази-
религию из «трёх составных частей», но не на 
основе обрядности, мистики и мифологии (хотя 
генерацией этих институций и институтов, как и 
положено в процессе насаждения новой религии 
и формирования новой ментальности паствы, 
коммунисты-клерикалы озаботились ещё при 
жизни К. Маркса [5]), а на основе «трёх источни-
ков», в строгой научности по крайней мере двух 
из них никто, даже принципиальные оппонен-
ты, не говоря уж об адептах, не усомнятся [6].

Пожалуй, важнейшей, первой по значимости 
из причин, способствующих феноменальному 
успеху в распространении марксизма, следует 
назвать то, что данное учение было положитель-
но воспринято т. н. креативной частью мелкой 
буржуазии в рамках тогдашнего состояния иуде-
о-христианской цивилизации. О чём недвусмыс-
ленно отозвался такой авторитет международно-
го революционного движения, как коммуналист 
(так, в отличие от марксистов-коммунистов, 
называл себя один из идейных отцов и вдохно-
вителей анархизма) Михаил Бакунин: «…Маркс 
имеет вокруг себя … толпу … более или менее 
умных и образованных, живущих главным об-
разом его умом и перепродающих в розницу его 
идеи. Оставляя себе монополию на большую по-
литику – я бы сказал на большое интриганство – 
он охотно оставляет им эту маленькую, грязную, 
ничтожную часть, и надо сказать, что в этом 
отношении, всегда послушные его импульсам, 
его высокому руководству, они оказывают ему 
большие услуги: …суетящиеся, интригующие, 
эксплуатирующие… коммерческие агенты, бел-
летристы, политиканы, журналисты… и одно-
временно финансовые брокеры, они овладели 
всей прессой Германии, начиная с самых абсо-
лютистски-монархических до непримиримо ра-
дикальных и социалистических газет. Уже давно 
они царят в мире денег и больших финансовых 
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и коммерческих спекуляций: стоя одной ногой 
в банке, они за эти последние годы поставили 
другую ногу в социализм…» [5].

Однако будем объективны: обвинения Марк-
са в пособничестве «соплеменникам» для укре-
пления его, Маркса, личной власти в коммуни-
стическом движении со стороны М. Бакунина, 
который частично так и не расстался с подсо-
знательными ментальными установками и воз-
зрениями «русского барина», на самом деле не 
выдерживают никакой объективной критики, 
поскольку очень поверхностны и справедливы 
только отчасти. «Иудаизм для Карла – возмож-
ность ввести рациональное в христианское госу-
дарство. … он отваживается заявить о том, что 
ненавидит иудаизм; … он объяснит, почему… По-
кончив с иудейством, можно будет обрушить од-
новременно христианство и капитализм, основу 
которых составляет еврейство. Ведь поскольку 
основой всего является еврейское самосознание, 
избавившись от него, можно будет избавиться 
от вытекающего из него христианства и при-
шедшего на его плечах капитала» [цит. по 3]. 

Как прибыль, по Марксу, есть превращённая 
форма прибавочной стоимости, так и марксизм 
– это светская превращённая форма синтети-
ческой, универсальной для всего человечества, 
религии. Как следствие, не объяснение несовер-
шенства «мирского» устройства несовершен-
ством природы человека, с последующим вну-
шением пастве идей самосовершенствования 
для преодоления данного неустройства (пусть 
это внушение и сдобрено преизрядной порцией 
прагматического лукавства – после получения 
отцами церкви пропуска в правящие элиты), а 
пассионарное, яростное (как у первых поколе-
ний христиан и мусульман) требование к преоб-
ражению жизни «здесь и сейчас», к реализации 
сакрально непогрешимой теории в практику, 
«чтобы философия стала совершенно мирской, а 
мир – полностью разумным» [7]. На место стра-
дающего Пророка «подставляется» социальный 
класс-страдалец, революционное, фанатич-
но-кровавое самопожертвование обеспечива-
ет его социальное «воскрешение»: «последние 
становятся первыми», «теряют только оковы» 
и «приобретают всё, весь мир». Интернациона-
лизм авраамических религий («во Христе нет 
ни эллина, ни иудея») прекрасно трансформи-
руется в пролетарский, а «братская любовь во 

Христе» / «мусульманская умма» – в классовую 
солидарность и коллективизм.

Поразительно, что в наши дни марксизм на-
шёл союзников в рядах некоторых исламских 
проповедников: по их мнению идеология марк-
сизма-ленинизма вполне совместима с рядом 
требований ислама, его принципами гуманизма 
и социальной справедливости, нравственности и 
всестороннего развития личности. «На него ссы-
лаются, как на западного мудреца, призывавше-
го принять слова Пророка. Показательна в этой 
связи резкая критика одного из идеологов со-
временной суверенной исламской государствен-
ности – имама Хомейни – в адрес «исламских 
марксистов» в его «Религиозном и политиче-
ском завещании»: «Ссылаясь на аяты из Кора-
на, они пытаются доказать сходство ислама с 
ложным учением Маркса и другими подобны-
ми доктринами. Они не обращают внимания 
на другие аяты Корана. В силу ограниченности 
своего понимания, ставя всё с ног на голову, 
придерживаются учения об обобществлении, 
поддерживают… атмосферу притеснения, когда 
игнорируются человеческие ценности и партия 
меньшинства обращается с народными массами 
как со стадом скота» [цит. по 8].

Следует заметить, что за последние полтораста 
лет относительно удачно повторить (а кое в чём 
и превзойти) опыт социал-демократов по завое-
ванию умов пассионарных приверженцев сумел 
лишь один общественный лидер: тоже герман-
ско-подданный, тоже сторонник диктатуры «луч-
шей части народа» с собой гениальным во главе, 
тоже социалист, правда, совсем не учёный, а всего 
лишь «харизматик – однако эффект социально-по-
литических и идейных последствий оказался не-
многим менее грандиозным и долгосрочным.

Неофиту же не надо знать тонкости философии 
«святых книг», для того чтобы уверовать в ис-
тинность формулировок заповедей. Один из век-
торов силы данного учения в том, что предельно 
приземлённый, то есть в прямом смысле «вуль-
гарный» марксизм для «простонародного потре-
бления» очень хорошо укладывается в границы 
понятий и, главное, практики «материального 
мира повседневности» Ф. Броделя [9, с. 13-14 ].

Великие в своей притягательности идеи ге-
нерируются, конечно, гениями, но историю всё 
же творят самые широкие, следовательно, по 
определению, относительно малообразованные  
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массы. Восприятие практики нового учения для 
обыденного сознания массового человека-обыва-
теля не требовало даже тех не столь уж великих 
интеллектуальных усилий, что нужны, напри-
мер, для понимания логики знаменитого изре-
чения Тертуллиана: “Certum est, quia impossibile” 
(«Это достоверно, ибо невозможно») [10, с. 12-13].

Во-вторых, в полном соответствии с закона-
ми генезиса тоталитарных общественных дви-
жений, где некритичная вера в идею и вождя 
не требует каких-либо логических обоснований, 
сам Маркс по своим личностным качествам был 
очень далёк и от демократизма даже в научной 
полемике и от столь почитаемой ныне толерант-
ности: «Как только какое-либо мнение расхо-
дилось с его мнением, он… не удостаивал чести 
даже рассмотреть его… Я хорошо помню тот тон 
рвотного отвращения, с которым он изрыгал 
слово «буржуа», и именно «буржуа» он называл 
каждого, кто позволял себе ему противостоять» 
и «Настоящий смысл труда Маркса заключает-
ся в том, что повсеместно я думаю так же, как 
и он, но я это сказал прежде, чем он… остается 
… думать, что сам Маркс после того, как меня 
прочёл, стал сожалеть, что думал, как и я. Какой 
человек!» (Соответственно – из воспоминаний 
К. Шуца и П.-Ж. Прудона о Марксе) [11].

«Современный биограф К. Маркса, один из 
виднейших теоретиков и апологетов глобализма  
Ж. Аттали причислил его к «…таким вот редчай-
шим людям, которые предпочли удел обездо-
ленных отщепенцев, чтобы сохранить свое право 
мечтать о лучшем мире, тогда как все дороги «во 
власть» им были открыты». Никак нет, всякая до-
рога «во власть» Марксу была закрыта именно той 
«крайней жестокостью и бесконечной неискренно-
стью» с которой он относился к людям. Преодоле-
вать или изживать это свойство Маркс не собирал-
ся. Как и многим другим гениям, ему был уготован 
удел обездоленных отщепенцев, и он этот удел 
принял с полным осознанием своей гениальности» 
[цит. по 3] (Трудно согласиться с автором. В любом 
правительстве как раз прекраснодушные не нуж-
ны. В официальную государственную власть чело-
век столь выдающихся способностей в сочетании 
со столь же безмерным честолюбием потенциаль-
но вполне вхож: библейским «царём иудейским», 
конечно бы, не стал, но уж уважаемым министром 
даже в крупной европейской стране – вполне, если 
бы поставил перед собой такую цель.)

Сознанием своего мессианства, как и поло-
жено человеку такой генерации, Маркс проник-
ся ещё в ранней юности. В своём гимназическом 
сочинении «Размышления юноши при выборе 
профессии» он написал: «Если человек трудит-
ся только для себя, он может, пожалуй, стать 
знаменитым учёным, великим мудрецом, пре-
восходным поэтом, но никогда не сможет стать 
истинно совершенным и великим человеком» 
[12, с. 7]. Несмотря на весь олимпийско-боже-
ственный пафос юного будущего «всемирного 
вождя угнетённых», а может быть, как раз бла-
годаря ему, слышится нечто другое, и вовсе не 
с Олимпа, а из «Записок из подполья» Ф. М. До-
стоевского: «Свету ли провалиться, или вот мне 
чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а 
чтоб мне чай всегда пить» [цит. по 13].

Третьей, и немаловажной, причиной можно 
назвать то, что научный, теоретический марк-
сизм информационно беспрепятственно распро-
странялся по всему хоть сколь-нибудь цивилизо-
ванному миру и практически нигде и никогда не 
подвергался и не подвергается прямым запре-
там (косвенные же заслоны и ограничения, как 
и для любой общественно значимой идеи, толь-
ко добавляют популярности). Почему же всё так 
удачно сложилось для марксизма?

Марксизм как леворадикальное обоснование 
глобализма 

Единственным значимым и заметным по силе 
противодействия исключением был краткий пе-
риод господства национал-социалистов в Третьем 
Рейхе и временно оккупированных им странах. И 
это не случайность – марксизм как апологетика 
классовой нетерпимости и расовый национал-со-
циализм по сути своей были экстремально-антого-
нистическими соперниками в борьбе за глобальное 
господство, за то, чья модель будет реализована и 
кто окажется бенефициаром глобализации.  

В кругах антиглобалистов и леваков-радика-
лов, идейных наследников Прудона, Бакунина, 
Кропоткина и др., марксизм рассматривался как 
самая завуалированная и хитроумная, альтерна-
тивная рыночной, «дорожная карта» к глобализ-
му: «всемирная диктатура вождей освобожденных 
рабочих (диктатура пролетариата) и венчающий 
ее коммунистический золотой век» [4]. Здесь важ-
но отличать именно прагматичных вождей от эк-
зальтированных «полезных идиотов». «В начале 
ХХ века революционеры оправдывали классовой 
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борьбой уничтожение элит царской России и бо-
ролись с капиталистами. Не являлись ли они та-
кими же орудиями «марксистского глобализма», 
как афганские моджахеды на службе североаме-
риканской сверхдержавы?» [2]. Реальная внешне-
экономическая политика «марксистов российско-
го толка», то есть большевиков под руководством 
Л. Д.Троцкого в период НЭПа как минимум не от-
рицает такой возможности [14, с. 109–113].

В таком аспекте видна ещё одна параллель 
между прошлой конкуренцией I и II «миров» 
и производными от иудаизма авраамически-
ми религиями и конфессиональными группами 
внутри них-для каждого специфического соци-
отипа был создан свой, адаптированный под 
местные особенности метод эволюции (или ин-
волюции – смотря что взять за точку отсчёта) 
разных свободных «детей божьих» в одинако-
вых, закабалённых «рабов божьих». Рыночные 
(как либерально-демократические, так и авто-
ритаристские) модели и советская, по удачному 
определению Г. Попова, административно-ко-
мандная система [15], подвели в итоге весь раз-
витой мир к полной готовности к реальному 
целостному (а не только политическому) глоба-
лизму. Конкретная модель не важна – будет ли 
это модель конвергенции по Д. Гэлбрэйту [16], 
информволны цивилизации по Э. Тоффлеру [17], 
мондиализма по Ж. Аттали [18], неофеодализма 
«элитариев» в той или форме по Максиму Ка-
лашникову [19], «условных рокфеллеров», «ус-
ловных ротшильдов», ассоциации ТНК и т.д. – 
на их фоне «земшарная» диктатура автократов 
– «вождей» пролетариата не лучше и не хуже 
любой прочей политической и социально-эконо-
мической модели или даже антиутопии в духе  
Д. Оруэлла, О. Хаксли или Е. И. Замятина 

«Итак – весь этот… мир, образующий единую 
эксплуатирующую секту, нечто вроде народа-пи-
явки, прожорливого коллективного паразита, 
организованного внутри себя не только через 
границы государств, но даже через все различия 
политических взглядов – этот мир в настоящее 
время, по большей части, по крайней мере, нахо-
дится в распоряжении Маркса с одной стороны 
и Ротшильда с другой. Я знаю, что Ротшильды, 
какими бы реакционерами они ни были, высоко 
ценят достоинства коммуниста Маркса; и что, в 
свою очередь, коммунист Маркс чувствует себя 
неодолимо увлеченным инстинктивной привле-

кательностью и почтительным восхищением к 
финансовому таланту Ротшильдов. Их соединяет 
… та столь мощная солидарность, которая под-
держивалась в течение всей истории.

Это должно казаться странным. Что может быть 
общего между социализмом и высокими банков-
скими сферами?.. Дело в том, что авторитарный 
социализм, коммунизм Маркса желает мощной 
централизации государства, а там где есть такая 
централизация, должен обязательно быть Цен-
тральный банк государства. А там, где существует 
такой банк, евреи могут быть уверены в том, что 
они не умрут ни с холоду, ни с голоду». [5]

Замените указанных «коммуналистом-анар-
хистом» М. Бакуниным ушедших в историческое 
небытие субъектов на «новых русских», «новых 
китайцев», «новых африканцев» и прочих само-
званных элитариев, порожденных современной 
«экономикой трофеев», по образному выражению 
Ж. Аттали, и вы получите вполне современную 
картину мировой нарастающей социально-эконо-
мической дифференциации, разрыва между всё 
более «умаляющимся» средним классом и «ста-
рыми» и «новыми» элитариями, «гешефтмахер-
ствующими» в среде, очень быстро инволюцио-
нирующей в некое новое издание античных (т. е. 
априори сакрализированных) деспотий. 

«Капитализм – обязательное предварительное 
условие коммунизма… Мировой капитализм – не-
обходимое предварительное условие для комму-
низма, который станет возможным лишь благода-
ря восстанию против господствующей идеологии в 
завершающей фазе капитализма, ставшего миро-
вым. Он установится как общепланетная система 
и будет претерпевать постоянные перемены, стре-
мясь к большей индивидуальной свободе…

Он [Маркс] пишет самые яркие страницы, ког-
да-либо опубликованные во славу буржуазии, кото-
рые и сегодня еще стоит читать и перечитывать… 
Маркс воспевает пророческую хвалу грядущей 
глобализации… Мировой дух [Маркс], в очередной 
раз размышляя о глобализации, уже подталкивает 
к ней Азию, позиционируя капитализм как освобо-
дителя народов… Следовательно, нужно ускорить 
повсеместное распространение капитализма, спо-
собствовать глобализации и свободной торговле…

Наконец, коммунизм может быть только все-
мирным… Маркс решительно против всякой рево-
люции в странах, где капитализм и демократия еще 
недостаточно развиты; он полагает, что революци-
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онное сознание рабочего класса может зародиться 
только в рамках парламентской демократии. 

Исчерпав возможности товарного преобра-
зования социальных отношений и использовав 
все свои ресурсы, капитализм… сможет перей-
ти в мировой социализм. Иначе говоря, рынок 
сможет уступить место братству, через переме-
ну в умах – «революционную эволюцию», столь 
дорогую Марксу. Через переход к ответственно-
сти и бескорыстности. Каждый человек станет 
гражданином мира, и мир, наконец-то, окажет-
ся созданным для человека» (выделенная мною 
оговорка очень существенна – С. К-М) [цит. по. 
3]. Но…с дистанции времени в полтора века по-
сле реально гениально обоснованного  прогноза 
о желательности, и, к «счастью» для человече-
ства, неизбежности глобализации, её реальные 
результаты выглядят не столь однозначно про-
грессивными, как представлялось классику. Ка-
питализм без колебаний сохранял, сохраняет, 
и без всякого сомнения будет сохранять очень 
даже вполне себе архаичные хозяйственные и со-
циальные отношения и формы «…вопреки уни-
версалистскому, либеральному или марксистско-
му, взгляду на прогресс… Более того, уже к концу 
XIX в. стало ясно: капитал …не ликвидировал … 
кастовую систему в Индии, не смог проникнуть 
в глубинные территории Китая [20, с. 5]. Автор 
также пишет о «…«втором издании крепостни-
чества» в России – фактическом закрепощении 
крестьян в ходе индустриализации 1930–1950-х 
гг. в СССР… Результат – парадоксальное… сочета-
ние всеобщей грамотности, бума науки…с прозя-
банием массы крестьян в деревне и рабочих в ма-
лых городах…» [см. там же] (с количественной 
трактовкой в последнем примере не согласим-
ся-с нашей точки зрения это было уже третье (и 
по тем же причинам, что и второе) издание кре-
постничества. Вторичное произошло, когда Рос-
сия  стала из Царства Империей и была активно 
включена  европартнёрами в выгодное им раз-
деление труда, получив от них ту же экономиче-
скую нишу, что и нынешняя РФ-всесторонне за-
висимый поставщик дешёвого, но качественного 
стратегического сырья. (Полууважительному-по-
лунасмешливому статусу «Великой Энергетиче-
ской Державы» предшествовал похожий статус 
«Великой Пеньковой Державы» – здесь почти 
нет иронии: до эпохи железа и пара канаты и 
паруса английского флота-основы британского 

силового и логистического господства в мировой 
торговле-были из российского сырья).

Вывод: постулат марксизма о «мировом ка-
питализме как общепланетной системе» потерял 
свой смысл уже в ХХ веке, ибо территориальное 
развитие капитализма пошло несколько иным пу-
тём – Маркс просто переоценил цивилизаторскую 
силу капитала Запада: глобальная экономика – 
не синоним мировой экономики, она трансфор-
мировалась в структуру т. н. «миров-экономик», 
где круги периферии при всём желании уже не 
смогут повторить путь метрополии, поскольку 
должны только обслуживать метрополию [9].

Реальный вклад Карла Маркса в теорию  
социально-экономических систем

В дискуссиях обществоведов-историков, эко-
номистов, социологов-часто ставился вопрос 
о степени успешности Маркса как футуролога: 
сбылось – не сбылось. C нашей точки зрения 
такая постановка вопроса не совсем корректна. 
Проблема значительно сложнее:

 а) замеченная им тенденция реализовыва-
лась количественно, но в качественном, резуль-
тирующем аспекте, итог мог быть совершенно 
иным по  отношению к спрогнозированному не 
только во внешних деталях, но и в принципи-
альных аспектах (см. выше);

б) многие прогнозы Маркса-«футуролога в 
целом» (развитие мира) противоречат выводам 
Маркса-«футуролога в частности», например как 
теоретика коммунизма (см. ниже).

Существует множество публикаций, где с той 
или иной степенью глубины анализа даются пе-
речни прогнозов, реализовавшихся почти пол-
ностью, частично или в малой степени [см., на-
пример, 21-26]. Это: Социально-экономические 
прогнозы развития капитализма: I. В основном 
подтверждённые исторической практикой: 1.1. 
конкуренция как активатор концентрации ка-
питала, включающая дополнительно процесс 
централизации, результат – убийственная для 
экономики монополия; 1.2. как следствие моно-
полизации и нарастания «отчуждения труда» 
– усиление социально-экономического расслое-
ния и поляризация доходов; 1.3. неизбежность 
глобализации по мере распространения господ-
ства капитала везде и во всём, уничтожения им 
всех архаичных хозформ; 1.4. риск вырождения 
экономики производства в экономику финан-
совых спекуляций; 1.5. вырождение буржуаз-
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ного государства в автократию бюрократов;  
1.6. превращение науки в «непосредственно 
производственную силу». II. В основном не под-
тверждённые исторической практикой: 2.1. не-
избежность силового решения классового кон-
фликта – скорее всего через мировую революцию 
и временную диктатуру пролетариата-сначала в 
передовых странах, далее везде; 2.2. тенденция 
к постепенному упразднению государства как 
результат установления диктатуры пролетариа-
та. Проанализируем некоторые из этих прогно-
зов в их исторической динамике.

Несомненно, самая сильная сторона марк-
сизма – это методология, по сути впервые при-
менённый именно им настоящий системный 
анализ. «Марксистская схема анализа дает наи-
более сильное средство исследователям именно 
потому, что она включает те элементы, кото-
рые отсутствуют в неоклассической традиции: 
институты, права собственности, государство, 
идеологию»[27, с. 61]. Эти слова одного из са-
мых выдающихся экономистов ХХ в., создателя 
клиометрики и патриарха современного инсти-
туционализма недвусмысленно указывают на 
возможности «метода». Вопрос, однако, в том, 
насколько по силам было Марксу реализовать по-
тенциал своего метода: во-первых, время-эпоха 
незрелой, «манчестерской фазы» капитализма; 
во-вторых, фактически исследователь-одиночка 
(объективные условия); и, в-третьих, своеобраз-
ные, мало подходящие для «эталонного» (т. е. 
живущего по принципу: «Платон мне друг, но 
истина дороже»), учёного, с особенностями лич-
ности, более подходящими создателю и главе 
экстремистской религиозной секты (субъектив-
ный фактор). Никем не подвергается сомнению, 
что марксизм – это невиданный в Новое Время 
феномен: не только очень самобытная и во мно-
гом оригинальная обществоведческое школа, но 
целая философская, мировоззренческая система 
(так же, как и любая из мировых религий).

Наиболее парадоксально звучащий тезис о 
достижениях и неудачах марксизма как миро-
воззренческого учения сформулировали россий-
ские исследователи (не марксисты) А. Белых и 
В. Мау. «С точки зрения прошедшего столетия 
и накопленного человечеством опыта наиболее 
интересными и актуальными компонентами 
теории Маркса являются, по нашему мнению, 
философия истории как метод историческо-

го анализа и теория экономической истории. 
Подлинный и глубокий кризис марксизма как 
теоретической базы социализма и коммунизма 
наступил только с кризисом зрелого индустри-
ального общества, с формированием новой тех-
нологической базы. Иными словами, сам кризис 
марксизма стал подтверждением правоты его 
историко-философской доктрины» [28]. 

Как ни удивительно, но наименее значимы 
достижения Маркса в области экономической 
теории, хотя стараниями идеологов-специали-
стов «советской школы» его достижения зна-
чительно преувеличены. В частности, заслуги 
и значение, например, экономиста-теоретика 
определяются тем, насколько он сумел обеспе-
чить прогресс и рост эффективности произво-
дительных сил общества-либо новыми метода-
ми аналитики, либо разработкой прикладных 
программ, обеспечивших новые возможности 
общества. С этой точки зрения Д. М. Кейнс 
имел право сказать: «Вижу, что они (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. – С. П.) изобрели некий метод раз-
вития своих мыслей и мерзкую манеру письма; 
их последователи преданно сохраняют и то и 
другое. Но когда вы говорите мне, что они на-
шли ключ к экономической загадке, я развожу 
руками, ибо обнаруживаю только отгремевшие 
в прошлом споры» [цит. по. 29].

Перечень ключевых современных маркси-
стов, являющихся академическими учеными 
абсолютно мирового уровня (имеют наивысшие 
рейтинги цитирования в соответствующих на-
правлениях мировой науки), включает в себя 
учёных, специализирующихся в философии –  
Д. Бенсаид и А. Бадью; культурологи – Т. Иглтон, 
Ф. Джеймисон – литературный критик и куль-
туролог, С. Жижек – культуролог, фрейдо-марк-
сист и психоаналитик; истории – Э. Хобсбаум, 
П. Андерсон – историк, политолог, социолог; по-
литологии – А. Каллиникос; «радикальной гео-
графии» – Д. Харви [см. 30]. Обращает на себя 
внимание в этом списке полное отсутствие «чи-
стых» экономистов, тем более экономистов-те-
оретиков. (В целом интернет-сайт dic.academic.
ru называет 34 школы и направления в марк-
сизме и даёт список из более чем трёх с поло-
виной сотен учёных и политиков-публицистов, 
внёсших реальный заметный вклад в развитие и 
трансформацию учения марксизма [рассчитано 
по 31].) Впечатляющий, надо сказать, перечень 
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– куда там до него любой научной школе даже 
в общественных науках. Вполне напрашиваются 
попарные аналогии к специфическим  поняти-
ям бытования мировых религий: Ортодоксия, 
Ересь, Атеизм – Ортодоксия, Ревизионизм, Ни-
гилизм.

Советская пропаганда превозносила, напри-
мер, гениальность Маркса в раскрытии эконо-
мических законов капитализма. Однако «…вы-
воды как в естественных, так и в общественных 
науках имеют вид законов-тенденций. Но верно 
и то, что между законами-тенденциями в физи-
ке и химии, с одной стороны, и практически все-
ми подобными утверждениями в экономической 
теории и социологии — с другой, лежит целая 
пропасть. Например, закон падения тел Галилея 
очевидно предполагает условие ceteris paribus, 
ибо во всех случаях свободного падения тело 
испытывает сопротивление воздуха, в котором 
движется. Фактически Галилей воспользовался 
идеализацией под названием «абсолютный ва-
куум», чтобы избавиться от того, что он называл 
«случайностями», но при этом он давал оценку 
размера искажений, возникающих в результате 
воздействия таких факторов, как силы трения, 
которые игнорировались в абстрактном законе. 
… Однако в общественных науках и, в частности, 
в экономической теории обычной практикой яв-
ляются законы-тенденции с недоопределенными 
условиями ceteris paribus (это своего рода уловка, 
позволяющая отмахнуться от всего того, о чём ав-
тор не имеет представления) или определенны-
ми только в качественных, но не в количествен-
ных терминах. Так, Маркс пишет, что его «закон» 
тенденции нормы прибыли к понижению испы-
тывает влияние определенных «противодейству-
ющих сил», и хотя эти силы перечисляются, все 
они приводятся в движение тем самым падением 
нормы прибыли, которому должны противодей-
ствовать. Таким образом, мы имеем одно отрица-
тельное воздействие, зафиксированное в основ-
ном законе, и несколько противодействующих 
ему положительных воздействий; совокупный 
эффект всех этих сил явно может быть как отри-
цательным, так и положительным. Короче гово-
ря, если нам не удается каким–то образом ограни-
чить значение условия ceteris paribus, установив 
определенные пределы, в которых можно апел-
лировать к «искажающим» или «противодей-
ствующим силам», мы неминуемо сталкиваемся с 

неспособностью сформулировать опровержимый 
прогноз даже в отношении направления измене-
ний, не говоря уже о величине.

Любое правомерное утверждение–тенденция 
должно соответствовать одному из двух данных 
им определений, иначе мы окажемся не в состо-
янии делать выводов, справедливость которых 
хотя бы в принципе можно проверить. Очевид-
но, что ни «закон» убывающей нормы прибыли 
Маркса, ни «закон» народонаселения Мальтуса 
не соответствуют этому требованию, причем оба 
автора усугубили ситуацию, предположив, что 
«искажающие» или «противодействующие» ос-
новной тенденции факторы порождаются самой 
этой тенденцией» [32, с. 120-121]. То есть, как под-
чёркивал М. Блауг, практическая ценность марк-
систского подхода к анализу структурно-количе-
ственных изменений экономических результатов 
функционирования рыночных субъектов, стре-
мится к точности гаданий такого презираемого 
им эссеиста как Р. Мальтус на кофейной гуще.

Во-вторых, современные авторы, пытающие-
ся привлечь марксистский категориальный аппа-
рат к анализу базовых условий экономического 
роста, обнаруживают явную недостаточность по-
нятийного аппарата для решения данной задачи. 
«… единственной альтернативой неоклассической 
экономической теории, содержащей ключевой мо-
мент «воспроизводства», оказывается классиче-
ская марксистская… основанная скорее на работах 
Сраффы, нежели Маркса. …краткий набросок «клас-
сической марксистской экономической теории, ба-
зирующейся на рациональных основаниях», вы-
глядит откатом назад по сравнению со многим из 
сказанного ранее… Предполагается, что классиче-
ская марксистская экономическая теория каким-то 
таинственным образом должна избежать подобных 
затруднений, но, конечно, это становится возмож-
ным только при отказе от эмпирического обоснова-
ния теорий. Действительно, их рационалистский, 
эссенциалистский подход к экономическому зна-
нию не оставляет никакого места количественным 
эмпирическим исследованиям» [32, с. 184-185 ].

В-третьих, невиданная до него новая методо-
логия анализа социально-экономических систем, 
синтез материализма и диалектики. С точки зре-
ния современных понятий его метод-вариация 
(скорее всего, даже исходная в семействе обще-
ственных наук) системного подхода. Но даже 
ортодоксальные марксисты признают, что как 
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футуролог и прогнозист основных социальных, 
экономических и политических трендов (эво-
люция социальных структур, макроэкономика в 
части планирования народного хозяйства, рынка 
труда, политики доходов, экономических циклов, 
перспектив развития социализма и реализации 
его преимуществ) Маркс объективно, не столько 
даже в силу исторических ограничений, сколько 
социально-политических, связанных с его ро-
лью «гуру-теоретика» коммунизма, оказался не 
самым успешными аналитиком и футурологом. 
Дело в том, что футурологические прогнозы были 
сформулированы фактически как политические 
программы, поэтому объективно стали со време-
нем окостенелыми, мёртвыми догматами, «иде-
ологическими тормозами» для социально-эконо-
мической и политической системы большевизма 
(можно не сомневаться, что сам классик катего-
рически был бы против сложившейся ситуации).
Несгибаемая «партийность» в своём идеократи-
ческом проявлении-тяжкий грех перед принци-
пом объективности научного анализа.

В-четвёртых, концепция материалистическо-
го понимания истории как следствие диамата 
и создание теории способа производства (обще-
ственно-экономических формаций). Действи-
тельно, до него абсолютно господствовали иде-
алистические взгляды. Но… Маркс сам слишком 
увлёкся материалистическим детерминизмом 
и линейными экстраполяциями, нарушив ба-
ланс количественных и качественных факторов 
динамики социума. Вопреки его прогнозам кра-
ткосрочная тенденция упрощения социальной 
структуры в период первоначального накопле-
ния капитала в странах «авангардного» капита-
лизма быстро сменилась на противоположную. 
Формационный же подход – во-первых, не его 
открытие (намного раньше, пусть и в более про-
стом виде, эту идею выдвинул Юм), во-вторых, 
показал свою весьма ограниченную пригодность 
для анализа и прогноза развития Востока и Юга, 
да и хотя бы той же России.

В рамках этой же концепции-очень неодно-
значная проблема: один из самых «любимых» 
советской пропагандой прогнозов-о абсолютном 
обнищании пролетариата и неизбежных в этом 
случае радикальных социально-политических 
последствиях. Действительно, ещё в 2010 г. бо-
гатство 388 семей = богатству 3,6 млрд человек 
наибеднейшего населения, и всего за пять(!) 

лет пропорция инверсировалась до: богатство 
62 семей = богатству 3,6 млрд человек [20, с. 9]. 
С начала XXI в. половина населения Земли по-
лучила 1% прироста благосостояния, тогда как 
половина этого прироста пришлась на 1% самых 
богатых. И хотя в США ВП реальный за годы XXI 
в. вырос на 60%, реальные доходы ординарно-
го, среднего домохозяйства не изменились (в 
1980–2000 и 1970–2000 гг. медианный доход 
домохозяйства в США возрастал соответствен-
но примерно на одну восьмую и четверть [33, с. 
141]. РФ же сумела поставить мировой рекорд: с 
конца 90-х г. число долларовых миллиардеров 
выросло с нуля до 110 [34].

Но это количественный рост – одно дело, ког-
да потеря работы грозит даже не нищетой, а фи-
зической смертью от голода (как это происходи-
ло нередко в тех же «эталонных» США ещё во 
времена Великой Депрессии-менее века назад), 
и совсем другое – когда происходит, да, непри-
ятное, но не смертельно-критичное понижение 
жизненного стандарта. Результат с точки зрения 
социальной и экономической: 

– за последние полвека в странах Запада 
сформировался, вопреки экономической сути 
классического капитализма, устойчиво воспро-
изводимый массовый страт «профессиональных 
тунеядцев»-немыcлимое явления для ещё сере-
дины XX века, не говоря уж о временах Маркса. 
Кто из гениев XIX – начала ХХ века мог бы спро-
гнозировать такое?

– с начала эпохи цифровизации и лавино-
образного нарастания скорости обесценения 
прежних  профзнаний и умений (а также умале-
ния соответствующей профзанятости), набирает 
силу процесс прекариатизации. Однако стрем-
ление наших самых авторитетных марксистов 
интерпретировать этот процесс в соответствую-
щих рамках – не так чтоб уж очень убедительно 
в своей аргументации: прекариат – это не новая 
версия когда-то реально физически и социально 
деградирующего пролетариата на историческом 
отрезке « мануфактуры-начало фабричной эпо-
хи», это, скорее, новое издание (причём по схо-
жим причинам начального импульса явления: 
рабы-на поля и в мастерские; роботы-они в на-
шем мире уже реально везде, даже в операцион-
ных медклиник и на ведении биржевых торгов) 
древнеримского плебса эпохи «хлеба и зрелищ» 
с его случайной (в случае отсутствия профквали-



241

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

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No4  2020

фикации) или не гарантированной (при наличии 
определённой квалификации) занятостью.

(Кстати, вот отличный пример недетерми-
нированности и непредсказуемой вариатив-
ности конечных результатов в одном и том же 
социально-экономическом макропроцессе-сгон 
крестьян с земли: Древний Рим – деградация, 
«огораживание» в Англии – индустриализация, 
бесконечное тупо-трусливое откладывание ца-
рями-батюшками сгона крестьян с перенаселён-
ных земель посткрепостных общин в Российской 
империи – апокалиптический симулякр «проле-
тарской революции» Таким образом, «события 
поразительно аналогичные, но происходящие в 
различной исторической обстановке, привели к 
совершенно разным результатам» [35, с. 121]. 

В-пятых, считается, что К. Маркс «открыл» 
категории рабочая сила и прибавочная стои-
мость. «Рабочая сила» появляется в экономиче-
ском анализе как результат дезагрегирования 
фактора «труд». Как специально подчёркивал 
наиболее авторитетный толкователь «Капита-
ла»: «Буржуазные экономисты не различают ра-
бочую силу и труд… в этом различении – ключ 
к пониманию прибавочной стоимости. Именно 
на отсутствие этого различения споткнулась те-
ория стоимости Смита и Рикардо» [36, с. 109]. 
Но, во-первых, не всё движение массы труда, 
особенно в современном обществе есть процесс 
применения наёмной рабочей силы-в отдельных 
быстро растущих отраслях и секторах (особенно 
в IT-сфере) всё больше набирает силу и, главное, 
массовость процесс перехода от контрактации 
работников (найма), регламентации и организа-
ции работ и оплаты (труда? рабочего времени?) 
к конкурсному заказу конечного результата.

Кроме того, «Марксистская исследовательская 
программа, с другой стороны, едва приступила к 
вопросу о различиях в оплате труда, и, следова-
тельно, фактически не может соревноваться с те-
орией человеческого капитала на ее поле» [32, с. 
333]. Теория же формирования стоимости и при-
бавочной стоимости во многом не убедительна, 
далеко не полна с точки зрения охвата и трактов-
ки стоимостнообразующих факторов и условий 
[37] и успела устареть ещё при жизни автора.

«Если непредвзято посмотреть на концеп-
цию стоимости Маркса, то она напоминает ге-
оцентрическую систему мира Птолемея: Солн-
це и планеты вращаются вокруг неподвижной 
Земли. Чтобы астрономические наблюдения 

соответствовали теории, приходилось вводить в 
систему эпициклы, описывающие дополнитель-
ные орбиты Солнца и планет, а также другие 
теоретические конструкции… в попытках согла-
совать теорию стоимости с реальностью прихо-
дилось строить много «эпициклов» — средний 
труд, общественная потребительная стоимость, 
совокупный производительный работник, огра-
ниченность земли и т. д. В результате стои-
мость становилась практически неотличима от 
цены, уравновешивающей спрос и предложение.  
И как теория Коперника сменила теорию Птоле-
мея, так и от трудовой теории стоимости Маркса 
пришлось отказаться… Если вызывает сомнения 
теория стоимости, то и прибавочная стоимость 
становится спорной категорией, меняется само 
понятие классовой борьбы» [28]. 

В-шестых, он проанализировал общественное 
социально-экономическое воспроизводство не в 
форме денежного оборота (как это сделал задол-
го до него Ф. Кенэ), а показал во взаимосвязи вос-
производство материальных благ, рабочей силы 
и производственных отношений. Действительно, 
всё так, вроде не возразишь, но… Невозможно по-
верить, что Маркс не понимал роли современной 
ему банковской системы в эксплуатации не только 
пролетариев, но и капиталистов-производственни-
ков, что экономические кризисы в значительной 
мере есть искусственный процесс для банкротства  
реального сектора  кредитно-финансовыми параз-
итическими кланами, скупающих потом задёшево 
активы и продукт труда и предпринимательского 
таланта. Однако в его анализе нет акцентации и 
разделения на капитал полезный и паразитиче-
ский, созидательный и «банкстерский».

В-седьмых, «…то, что сказал Маркс о цикли-
ческом развитии экономики и ограниченном 
платежеспособном спросе – лишь половина 
правды. Создатель «Капитала» не договаривает 
самого важного. Он говорит о том, что в хрони-
ческом отставании платежеспособного спроса от 
предложения товаров виноваты капиталисты, 
класс капиталистов. А фактически на первый 
план выходит тот капиталист, который получа-
ет прибавочную стоимость, т. е. фабрикант, про-
мышленник, заводчик. И тут Маркс смешивает 
правду и ложь, получается коктейль под назва-
нием «полуправда». А полуправда иногда хуже 
обмана, поскольку «чистую» ложь бывает легче 
раскусить. Приведенные выше объяснения кри-
зисов (даже дополненные политэкономически-
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ми объяснениями) являются поверхностными, 
не затрагивают «пружин» функционирования 
капиталистической цивилизации» [38].

В-восьмых. Относительно прогноза о возмож-
ном всевластии бюрократии в будущем. Маркс не 
увидел, скорее всего, не захотел увидеть полной 
аналогии катастрофических для общества резуль-
татов монополии экономической и монополии 
политической. «Классический» марксизм с его 
требованием централизованного режима дикта-
туры пролетариата с неизбежностью должен был 
породить феномен системы «реального социализ-
ма» – институт властной монополии формально 
идеократической и реально однопартийной (т. е. 
абсолютно монопольной) Номенклатуры, которую 
нельзя отнести  в полной мере ни к социально-эко-
номическому классу в традиционном понимании 
тех же марксистов, ни к классическому сословию, 
ни, тем более, к касте [39]. Пожалуй, наиболее 
близким аналогом «номенклатуры» можно пред-
положить легитимизированную и взявшую офи-
циальную диктаторскую власть мафию (или  ав-
тократию), где два базовых принципа:

Первый: войти в столь специфическую «систе-
му», особенно на значимые уровни, очень слож-
но, но возможно несколькими способами, выйти 
– очень легко, но только одним способом – через 
смерть (у мафии – физическую, у номенклату-
ры (особенно после смягчения административ-
но-политического режима в постсталинский пе-
риод) – гражданскую (т. е. закрытие перспектив 
карьеры). (Постсоветская номенклатура по сво-
ему качеству – пример реальной инволюции из 
«плохого в худшее».)

Второй: существует очень известная, чрез-
вычайно популярная-из за своей актуальности 
в РФ, афористичная формулировка сущности 
межличностных и внутри- и межгрупповых от-
ношений в условиях реализации модели «кор-
поративно-дружеского» сообщества государ-
ственно-монополистического капитализма от 
Бенито Муссолини: «Для друзей всё, для всех 
остальных – закон [29].

В целом же ни один из прочих постулатов марк-
сизма, воплощённый в практике, не сделал боль-
шего для дискредитации реального социализма, 
чем партийная идеократическая монополия. 

В-девятых. Из экономических противоречий, 
присущих капитализму, он вывел политическую 
теорию классовой борьбы. В практическом аспек-
те в современной экономической теории ничего 

позитивного современный исследователь найти 
здесь не может: «больше всего марксисты… не-
довольны отказом применять в позитивном эво-
люционном моделировании и в нормативном 
анализе идеи классов и классовых антагонизмов. 
Мы не находим эти концепции особенно полез-
ными» [40, с. 74]. Действительно, вера Маркса и 
его адептов в неизбежность всемирной револю-
ции пока что не находит объективных доказа-
тельств. «Капитаны» капитализма явно сделали  
правильные выводы после ряда пролетарских 
(в той или иной мере пролетарских) революций 
1870 г. (Парижская Коммуна) –1957 г. (Куба). 
Лучшим ответом коммунистам стало создание и 
развитие массового среднего класса (хотя сейчас 
его перспективы очень туманны) в странах «зо-
лотого миллиарда» – явление на самом деле ни-
как не генерируемое объективной природой ка-
питализма. «Когда большинству развитых стран 
удалось создать общество, основывающееся на 
среднем классе, привлекательность марксизма 
начала падать» [41, с. 11-12]. Один из наиболее 
умных ответов-поощрение т.н. «народных пред-
приятий» .Действительно, с одной стороны «… 
чтобы осознавать масштабы власти ТНК, следует 
сказать, что их общая стоимость ещё … в 2013 г., 
оказалась в четыре раза больше общемирового 
ВВП»[36, с. 729]. С другой стороны «если в 70-е 
гг. прошлого века в США насчитывалось около 
300 компаний с участием работников в акци-
онерной собственности, то уже к середине 90-х 
гг. в США насчитывалось около 10 000 компаний 
с собственностью работников, в которых было 
занято около 12 млн чел., что составляло около 
10 % всей рабочей силы США. По данным отче-
та Национальной Ассоциации, с собственностью 
работников за 2015 г. в США было около 7000 
(компаний), охватывающих почти 11 млн работ-
ников» [36, с. 732]. 

И последняя реплика: в современной России 
отношение к марксизму со стороны большей ча-
сти научного официоза, по вполне понятным объ-
ективным и субъективным причинам, хуже, чем 
он того заслуживает: из 29 научных периодиче-
ских изданий РФ в сфере общественных наук-э-
кономики, социологии, истории, политологии, 
теории и практики образования, индексируемых 
сейчас в WOS/Scopus, 24 (т. е. почти 83 %) факти-
чески полностью проигнорировали данную тема-
тику в год 200-летнего юбилея К. Маркса [рассчи-
тано автором по данным интернет-источников].
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А как же Запад? Британско-российский тан-
дем аналитиков Д. Жихаревич – Н. Трегубова 
представили в 2018 г. впечатляющий по широ-
те тематики обзор неомарксистских концептов 
в современной западной «марксологии», пред-
ставленных на «юбилейных» евроконференциях 
авторитетными специалистами-обществоведа-
ми, под условным лозунгом: наследие Маркса 
как «открытая» система мышления и комплекс 
теорий, доступных для творческой реконструк-
ции и переосмысления [43, с. 310]. 

Итак, желаемый посткапитализм должен ба-
зироваться на экономической системе, где инве-
стиции и производство не под контролем классов 
капиталистов, а управляются т. н. радикальной 
демократией, при которой создаются условия для 
генезиса реальной устойчивой экономической 
демократии. Марксизм трактуется не только как 
критика капитализма, но как «освободительная 
социальная наука» (проект «реальных утопий» 
Райта, исходящих из того, что глобокапиталу не 
противостоит «внешний» конкурент, а потому его 
трансформация обеспечивается только «изнутри» 
через мобилизацию масс) [43, с. 310-311]; – очень 
перспективная сфера для теоретической разра-
ботки-марксистский анализ госвласти, т. к. Маркс 
последовательно выдвинул три мало совмести-
мых концепции природы государства: классовую, 
автономистскую, гегельянскую. (Джессоп) [43, с. 
312]; – анализ марксистского понимания права как 
«товарно-формальной теории права». Данная тео-
рия объясняет социально-экономические феноме-
ны абстрактного по своему характеру господства, 
«невидимость» присвоения труда производителя, 
неравенства в обмене между формально равными 
и т. д. (« однако она не может объяснить, почему 
капитализм сводится к этому циклу» (Гонсалвес)  
[43, с. 314]; -проблема рецепции марксизма в Ин-
дии, где политический аспект марксизма пре-
валировал над академическим. Вклад в теорию 
марксизма на практическом опыте переходного 
периода в первом государстве с демократически 
избранным коммунистическим региональным 
правительством (штат Керала,1957 г.) (Дешпан-
де) [43, с. 314]; - южно-африканская специфика – 
марксизм против апартеида:  расовый подход как 
инструмент разделения рабочего класса (Уильямс 
М.) [43, с. 314-315]; -модель политконфликтов и 
растущего неравенства от Пикетти: почему рост 
неравенства не генерирует рост спроса на перерас-
пределение. Середина ХХ века-голосует за левых 

(лейбористы, соцдеки) электорат относительно 
малограмотный и низкооплачиваемый (классо-
вое голосование за перераспределительную по-
литику). Но с последней четверти века левые-это 
часто высшее образованием и приличный доход. 
Новая политсистема: высокообразованные левые 
и высокодоходные правые, интелстрат против 
бизнесстрата. По Пиккетти новые классовые сою-
зы могут возобновить классовые политконфликты  
[43, с. 315-316]; -неолиберальная ортодоксия уже-
сточила дисциплину и урезала социальные вы-
платы, марксов анализ «движущих сил» истории 
возвращает свою актуальность (Стрик) [43, с. 315-
316]; -проблема анализа ценности в марксизме и 
в новой экономической социологии. Маркс, иссле-
дуя разницу между стоимостью и рыночными це-
нами, предложил анализ динамики капитализма, 
а не статические условия равновесия. Но расхож-
дение между ценностями и ценами, а следователь-
но, и источниками капиталистической динамики 
не следует рассматривать исключительно в марк-
систских терминах. Синтез марксизма и эконо-
мико-социологического подхода в рамках теории 
инвестиционных ожиданий, в сочетании с альтер-
нативной трактовкой теории стоимости, может 
быть мегапродуктивным, тем более что в течение 
жизни Маркс не раз менял представление [28] о 
производительном и непроизводительном тру-
де [Дойчман и Беккерт]; -новая роль технологий 
(в трактовке аспекта «производительных сил») в 
создании» искусственно интеллектуальных клас-
сов» (Фуркад) и «технонаучной ренты» (Бёрч); 
[43, с. 316]; -экономические абстракции, деньги 
и финансиализация ( Криппнер и Аарон ); -новые 
способы концептуализации способов производства 
(Д. Элдер-Васс) [43, с. 316-317]. 

С точки зрения приверженцев советской науч-
ной традиции догматического (т. в формате ре-
лигиозного) понимания марксизма – это страш-
ная ересь, ревизионизм и эклектика, но в рамках 
настоящего системного подхода – демонстрация 
всё ещё немалого потенциала развития одной 
из самых оригинальных мировоззренческих си-
стем. «И будем надеяться, что победит именно 
он, а не альтернативные течения, направленные 
на консолидацию хронических бедняков: нацио-
нализм и религиозный экстремизм» [21].

Общий вывод. С современной научной точ-
ки зрения, поскольку она продвинута на полто-
ра века вперёд и обогащена опытом частичной 
несостоятельности марксистского (и не только 
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– представители современного ему мейнстрима 
ошибались даже в большей мере) понимания  
социально-экономических процессов, видно 
всё же дальше и яснее, чем Марксу и его совре-
менникам: сторонникам и оппонентам. Теория 
Маркса – это глубочайший анализ экономики 
и, в меньшей мере, социума фабричной фазы 
развития рыночной системы-не менее, но и не 
более того. Объективно – из-за «врождённой» 

институциональности (Маркса многие счита-
ют предтечей институционализма), субъектив-
но – усилиями апологетов и адептов, теория 
была превращена в подобие квазирелигиозного 
культа, но ценна она именно как одна из фун-
даментальных (с точки зрения методологии 
исследования) основ для неизбежного строи-
тельства здания теории постиндустриального 
протоглобального общества.
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ideocratic doctrine; second, an analysis of the real significance of Marxism’s scientific achievements in historical perspective; 
and third, an assessment of the futurological component of the Marxist method of studying capitalism in the mid-19th century 
and the degree of its predictive accuracy. To achieve these goals, the system-structural method of research and the method of 
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(adherents and opponents) in the sacralization of Marxism), factors and conditions of their genesis and development were 
analyzed. In the second part of the article, the hypothesis of Marxism as a left-wing radical form of globalization is expressed. 
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