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Аннотация. В статье на материале лирики М. Ю. Лермонтова раскрывается степень частотности художе-
ственных определений концепта бессмертной души, анализируются их поэтические и мировоззренческие осо-
бенности. Художественные определения и эпитеты позволяют выявить ключевые особенности художественной 
антропологии, онтологии и метафизики русского романтика, его представления о духовной субстанции, земном 
и небесном мирах. Конкретной научной задачей статьи является рассмотрение наиболее частотных художествен-
ных определений в контексте конкретных лирических текстов. Работа опирается на методику количественного и 
качественного контент-анализа, методы историко-генетического, культурно-исторического, герменевтического 
анализа. В работе рассматривается как семантика отдельных художественных определений и эпитетов, так и 
ведущих синонимических рядов. Результаты анализа могут быть использованы в вузовском преподавании тем, 
связанных с изучением творчества Лермонтова, в составлении комментариев и справочных изданий.
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Проблема и цель. Современное литературове-
дение ориентировано на раскрытие поэтического 
и мировоззренческого своеобразия художествен-
ных произведений в рамках концептосферы рус-
ской культуры, ее национального своеобразия. В 
лирическом тексте в силу его небольшого объема 
каждое слово приобретает усиленную смысловую 
и эмоциональную значимость, что характерно и 
для употребления художественных определений 
и эпитетов. В этой связи актуальным представ-
ляется рассмотрение поэтики художественных 
определений и эпитетов, которые не только обо-
значают признак какого-либо предмета или яв-
ления, вводят авторскую оценку, но и раскрыва-
ют ценностные основы художественной картины 
мира поэта. Систему таких констант в русском 
фольклоре задают постоянные эпитеты: сыра 
земля, чисто поле, добрый молодец, красна деви-
ца, борзый конь, ясный сокол, черный ворон и др. 
Данные постоянные эпитеты вводят не только 
этическую оценку, но и концепты национальной 
картины мира:

Молодой Касьян сын Михайлович
Выскакивал из сырой земли,
Как ясен сокол из тепла гнезда [1, с. 237].

«Сорок калик с каликою»

А. Н. Веселовский подчеркивал значимость 
эпитета в истории культуры: «За иным эпите-
том, к которому мы относимся безучастно, так 
мы к нему привыкли, лежит далекая истори-
ко-психологическая перспектива, накопление 
метафор, сравнений и отвлечений, целая исто-
рия вкуса и стиля в его эволюции от идей по-
лезного и желаемого до выделения понятия 
прекрасного» [2, с. 59]. Поэтика эпитета, худо-
жественного определения изучается в современ-
ном лермонтоведении [3].  

Целью статьи является не столько раскрытие 
степени частотности художественных определе-
ний концепта бессмертной души, сколько выявле-
ние их функций, контекстуально обусловленной 
семантики в лирике М. Ю. Лермонтова (1814–1841). 
Художественные определения и эпитеты позво-
ляют осмыслить ключевые особенности художе-
ственной антропологии, онтологии и метафизики 
русского романтика, его представления о духов-
ной субстанции, о земном и небесном мирах, про-
следить его художественную эволюцию. Конкрет-
ной задачей статьи является анализ динамичного 
комплекса контрастных образных представлений 
о бессмертной душе, которые утверждаются в по-
стоянных определениях и эпитетах.
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№ Художественные определения Частотность

1 Младая 4
2 Больная, гордая 3
3 Высокая, молодая, пылкая 2

4

Безжалостная, безмолвная, беспокойная, божественная, взволнованная, возвышенная, 
восточная, грешная, деятельная, достойная, живая, задумчивая, мятежная, нежная, 
незараженная, незнакомая, немая, неопытная, нетерпеливая, обманутая, откровенная, 
печальная, покорная, прекрасная, преступная, привязчивая, призванная, проснувшаяся, 
пустынная, родная, русская, свободная, сжатая, слабая, таинственная, трепетная, усталая, 
холодная, чистая

1

Частотность художественных определений души  
в лирике М. Ю. Лермонтова

Методология. Работа опирается на методику 
количественного и качественного контент-ана-
лиза, методы историко-генетического, культур-
но-исторического, герменевтического анализа. 
В работе рассматривается семантика как отдель-
ных художественных определений и эпитетов, 
так и ведущих синонимических рядов. Методо-
логия работы опирается на труды таких отече-
ственных литературоведов, как А. Н. Афанасьев, 
А. Н. Веселовский, М. М. Гиршман. Семантика 
художественных определений и эпитетов в ли-
рике Лермонтова осмысляется в контексте це-
лостности лирического текста, о которой М. М.  
Гиршман писал: «Онтология литературного про-
изведения – это не готовое объектное единство 
всего во всем, раз и навсегда данное и гаранти-
рованное текстом, а объективно существующая, 
представленная и воплощенная в тексте направ-
ленность на объединение всего разделенного и 
множественного» [4, с. 6].

Результаты. Одним из концептов лирики  
М. Ю. Лермонтова является концепт бессмертной 
души. Ведущим в творчестве русского романтика 

выступает метафизический сюжет о воплощении 
души в земной мир, ее томлении и освобожде-
нии. Лирический герой Лермонтова осознает 
относительность любых временных и простран-
ственных границ, которые бессмертная душа 
свободно преодолевает. Д. С. Мережковский, ос-
мысляя художественное наследие русского ро-
мантика, пришел к выводу: «Никто не смотрел 
в глаза смерти так прямо, потому что никто не 
чувствовал так ясно, что смерти нет» [5, с. 106].

Художественные определения души в ли-
рике Лермонтова позволяют раскрыть диалек-
тический комплекс образных представлений о 

духовной субстанции, проследить художествен-
ную эволюцию русского романтика в отношении 
к земному и небесному мирам, к физической 
смерти и бессмертию.

Исследование выполнено на материале  
48 лирических текстов различных жанров, соз-
данных русским романтиком с 1829 по 1841 гг. 
Представленная ниже таблица раскрывает сте-
пень частотности художественных определений 
бессмертной души в этих лирических текстах.

Из 45 художественных определений души 
лишь 6 употребляются дважды и более. В табли-
це не представлены краткие имена прилагатель-
ные, входящие в составное именное сказуемое 
(«бел», «тверд» и др.), тем не менее они будут 
включены в сферу нашего анализа. Рассмотрим 
семантику не только наиболее частотных худо-
жественных определений души, но и синони-
мичных определений, которые характеризуют 
различные черты концепта бессмертной души в 
художественном мире русского поэта. 

Художественные определения «младая», 
«молодая» представлены в 5 лирических тек-

стах, созданных Лермонтовым с 1829 по 1841 
гг.: «К***» («Глядися чаще в зеркала…», 1829), 
«Ангел» (1831), «Песня» («Не знаю, обманут 
ли был я…», 1830–1831), «Тростник» (1832), 
«Сон» (1841). В песне «Ангел» употреблены ху-
дожественные определения «младая» и «мо-
лодая». Данные художественные определения 
приобретают семантическую многогранность, 
обусловленную лирическим контекстом и мета-
физическим содержанием. Во-первых, данные 
определения указывают на возраст лирическо-
го героя (героини) или лирического адресата: 
«Души моей младой» («Тростник»). Во-вторых, 
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эти художественные определения акцентируют 
духовную чистоту, естественность, свободу от 
ограниченностей земной жизни: «И в грустный 
сон душа ее младая…» («Сон»). В «Песне» («Не 
знаю, обманут ли был я…») художественное 
определение «молодая» включается в один  поэ-
тический ряд с определением «свободная». 

Метафизический смысл художественные опре-
деления «младая», «молодая» получают в песне 
«Ангел», где раскрывается новорожденный, дев-
ственный статус души в горнем мире: «Он душу 
младую в объятиях нес». В. Асмус отмечал в этом 
раннем произведении русского романтика от-
ражение традиций платонизма: «Платоновский 
“анамнезис” – обращение к довременному, веч-
ному» [6, с. 103]. Душа сохраняет свою  исконную 
чистоту, связь с горним миром в земной жизни. 
Семантически близкими художественным опре-
делениям «младая», «молодая» выступают опре-
деления «нежная», «неопытная»: «Невинный 
нежною душою…» («Романс», 1829); «В душе не-
опытной моей» («Весна», 1830). 

Художественное определение «гордая» в от-
ношении души в лирике Лермонтова также рас-
крывает основополагающую черту лирического 
героя, связанную с его эгоцентризмом, одиноче-
ством, пафосом отрицания ограниченных форм 
земной жизни: «И не хладеет гордая душа» 
(«1831-го июня 11 дня»); «На того, кто с гордою 
душой» («Стансы» («Не могу на родине томить-
ся…»), 1830–1831). Данное художественное опре-
деление также обращает к сфере демонического: 
«Как демон, с гордою душой» («Я не для ангелов 
и рая…», 1831). Если художественные определе-
ния «младая» и «молодая» соотнесены с горним 
миром, ангелом, верой, полнотой жизни, пафо-
сом утверждения, то определение «гордая», на-
против, – с демонической сферой, пафосом отри-
цания, конфликтностью. 

Духовную конфликтность, обусловленную, 
в т. ч. рефлексией, раскрывает еще одно худо-
жественное определение – «больная»: «Несет 
мечты душе моей больной» («Звезда», 1830). 
Художественная онтология и антропология Лер-
монтова предполагает наличие во внутреннем 
мире человека горней сферы и геенны огненной. 
Болезненность души сопоставима с инферналь-
ной сферой. Определение «больная» также рас-
крывает глубокое разочарование лирического 
героя в земной жизни:

Приводит в первобытный вид,
Больную душу: сердце спит [7, с. 498].

«Валерик» (1840)
Это художественное определение также вы-

ражает внутреннее томление, уныние, страда-
ние, отдаляющие душу от Логоса, лишающие 
возможности творить: «Оно – тяжелый бред 
души твоей больной…» («Не верь себе…», 1839). 
По своей семантике данному художественному 
определению близки такие определения, как 
«печальная», «слабая», «пустынная», «обману-
тая», «усталая», которые раскрывают ослабле-
ние духовной активности: «К душе печальной, 
незнакомой счастью» («Сентября 28», 1831); 
«Не верим слабою душой» («К приятелю», 1830–
1831); «Обманутой душе моей напоминает» 
(«Унылый колокола звон…», 1830–1831);  «Душа 
усталая моя» («Гляжу на будущность с бояз-
нью…», 1837–1838). 

Духовную конфликтность, болезненность, 
внутреннее страдание, одиночество в лирике 
Лермонтова также раскрывают художественные 
определения «грешная» и «преступная». Уже в 
ранней лирике Лермонтова формируется кон-
трастный тип построения стиха, в котором фи-
нальная часть стиха разрешает конфликтность, 
заложенную в первой части: «Душу грешную 
омыть» («Покаяние», 1829). В послании «<М. П. 
Соломирской>» (1840) художественное опреде-
ление «преступная» участвует в оформлении по-
рогового хронотопа: «Душа преступная порой». 

Художественное определение «пылкая» по 
отношению к бессмертной душе в лирике Лер-
монтова раскрывает ее стремление к чувствен-
ным, страстным формам самореализации, к до-
стижению единства духовного и чувственного. 
Сохранение бессмертной душой чувственного, 
страстного опыта после физической смерти мы 
видим в таких лирических текстах Лермонтова, 
как: «Ночь. I» (1830), «Смерть» («Ласкаемый 
цветущими мечтами…», 1830–1831), «Любовь 
мертвеца» (1841). Художественное определение 
«пылкая» представлено в ранней лирике рус-
ского романтика, в период его поэтического ста-
новления, утверждая его жажду бытия, любви:  
«Я рожден с душою пылкой» («К друзьям», 
1829); «С деятельной и пылкою душой» («К дру-
гу», 1829). Закономерно, что художественное 
определение «пылкая» сближается с художе-
ственным определением «деятельная», раскры-
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вая стремление лирического героя Лермонтова к 
максимальным формам жизненной реализации, 
к поступку. Данное устремление воплощает ряд 
других художественных определений: «взвол-
нованная» («Посвящение», 1830) «беспокой-
ная» («Первая любовь», 1830–1831); «мятежная» 
(«Сосед», 1830–1831); «нетерпеливая» («Смерть» 
(Ласкаемый цветущими мечтами…», 1830–1831); 
«трепетная» («Мой демон», 1830–1831).

Художественное определение «пылкая» обра-
щает к архаическим индоевропейским представ-
лениям о душе как частице огня. А. Н. Афанасьев 
указывал на то, что в индоевропейской мифоло-
гии душа придает «очам – блеск, крови – жар и 
всему телу – внутреннюю теплоту» [8, с. 353]. 
В христианстве данное мифологическое пред-
ставление наполнилось метафизическим смыс-
лом, соотносясь с фаворским светом благодати. 
Световая символика в Новом Завете утвержда-
ет идеи благодатного спасения, преображения 
и воскресения: «И преобразился пред ними: 
и просияло лице Его как солнце» (Мтф. 17: 2). 
Для евангельских текстов характерно отождест-
вление пламени и Духа Святого: «И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные» (Деян. 
2: 3). Свет в православии соотнесен с этически-
ми ценностями веры, надежды, любви, с правед-
ностью. Со «светом истинным» в христианстве 
связаны познание и богопознание: «Потому что 
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца» (2 Кор. 4: 6). Духовный свет мо-
литвенного горения, святости в христианстве 
противопоставлен страстному огню, испепеляю-
щему человека. В лирике Лермонтова проявле-
ны разные формы духовного горения от молит-
венного озарения до эгоцентрической страсти. 

Полнота духовной жизни, миросозерцания в 
творчестве русского романтика образно соотне-
сены именно с огнем: «Огнем душа твоя полна» 
(«<К Н. И. Бухарову>», 1838). Разочарование, ду-
ховная мертвенность, напротив, связаны с мра-
ком: «Душа моя мрачна» («Еврейская мелодия», 
1836). В данном вольном переводе русский поэт 
отразил колористику английского источника: 
«My soul is dark – oh! qucickly string…» (G. Byron 
«My soul is dark…», 1815). Оскудение духовной 
активности, духовная мертвенность в художе-
ственном мире Лермонтова также соотнесены с 
холодом: «Души в них волн холодней!» («Волны 
и люди», 1830–1831).

В лирике Лермонтова в изображении души 
важную роль играют определения «возвышен-
ная», «высокая», которые раскрывают ее идеаль-
ный характер, противопоставленность всему ма-
териальному и ограниченному: «Возвышенной 
души предмет…» («Портреты», 4, 1829); «Высо-
кой мыслью и душой» («К***» («О, полно изви-
нять разврат!», 1830–1831); «Души высокой не 
печалит» («Я не хочу, чтоб свет узнал…», 1837). 
Бессмертная душа в лирике Лермонтова изна-
чально чувствует свой божественный источник, 
стремясь к свободе и к полноте миросозерца-
ния: «Божественной души безбрежную свободу» 
(«Унылый колокола звон…», 1830–1831).  Пони-
мание величия души, ее исключительности в 
поздней лирике Лермонтова близко поэтической 
концепции «самостоянья» А. С. Пушкина. Для ли-
рического героя русского романтика более значи-
мо предстояние Богу, вселенной, вечности, неже-
ли обществу, окружающим людям. Лирический 
герой Лермонтова воспринимает себя в системе 
метафизических, а не физических координат. 

Близким в семантическом плане художествен-
ным определениям «возвышенная», «высокая», 
«божественная» выступает художественное 
определение «таинственная»: «Таинственную 
душу и мученья…» («Настанет день – и миром 
осужденный…», 1831). В художественном мире 
Лермонтова глубины бессмертной души таин-
ственны и непостижимы.

Лирика Лермонтова характеризуется диалек-
тичностью, контрастностью в рамках одного лири-
ческого текста. Так, в элегии «Вечер» (1830–1831) 
ощущение созерцательного покоя, умиротворе-
ния сменяется его резким отрицанием:

И я гляжу на небеса
С покорною душой [7, с. 318].

Мы видим разрушение элегического канона: 
традиционные для элегической школы гармо-
нической точности пейзажные детали («садится 
алый день», «туман встает») сменяются напря-
женной рефлексией, экспрессией, присущими 
жанру лирического монолога, который широко 
представлен в ранней лирике Лермонтова. 

Как указывалось, частотность словоупотребле-
ния не является определяющей для поэтики эпи-
тета, художественного определения бессмертной 
души в лирике Лермонтова. Это касается? в част-
ности, эпитета «живой». В качестве определения 
души мы встречаем его в раннем поэтическом 
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тексте «1830 год. Июля 15-го», имеющем днев-
никовый и исповедальный характер:  «Живую 
душу ядом отравить». Вместе с тем эпитет «жи-
вой» в лирике Лермонтова является постоянным 
и представлен во многих лирических текстах, 
знаменуя полноту духовной жизни, сопричаст-
ность бессмертному началу бытия: «Живою ки-
стью окончал» (Поэт», 1828); «Остался – без слов, 
но живой» («Ангел», 1831); «В созвучье слов жи-
вых» («Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 
1839); «В устах живых уста давно немые» («Нет, 
не тебя так пылко я люблю…», 1841).

Душа в лирике Лермонтова наделяется спо-
собностью не только чувствовать, но и мыслить. 
Мыслительная активность души более универ-
сальна, созерцательна и глубока, нежели раци-
ональное мышление: «Души задумчивой моей» 
(«К*» («Мой друг, напрасное старанье!», 1832).

Художественные определения души в лирике 
Лермонтова раскрывают романтические мотив-
ные комплексы невыразимости духовных пере-
живаний, безмолвия, тишины: В. А. Жуковский 
«Невыразимое» (1819); Ф. И. Тютчев («Silentium!», 
не позднее 1830). Данные романтические мо-
тивные комплексы имеют как философские, так 
и религиозные источники. Молчание в текстах 
Священного Писания передает состояние ожида-
ния земным миром эсхатологического разреше-
ния: «И когда Он снял седьмую печать, сделалось 
безмолвие на небе» (Отк. 8: 1). О «невыразимо-
сти» в святоотеческом понимании писал позднее  
И. В. Киреевский в письме к  А. С. Хомякову от 15 
июля 1840 г.: «<…> воля родится втайне и воспи-
тывается молчанием» [9,  с. 67].

В лирике Лермонтова утверждается идеаль-
ный характер общения между душами, осу-
ществляемый без вербального воплощения: 
«Ты все прочтешь в немой душе моей» («Посвя-
щение. N.N. », 1829). Лермонтов, как и Тютчев, 
утверждает идею  невыразимости духовных глу-
бин человека:

Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья [7, с. 453].

«Не верь себе» (1839)
Вместе с тем русский романтик раскрывает 

процесс откровения, пробуждения «безмолв-
ной» души  через развернутую метафору, образы 
родника и звуков в которой обращают к мифопо-
этике рая сладости, отражают полноту духовной 
жизни:

Отрыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный 
[7, с. 452].

«Не верь себе» (1839)
При всем трагическом одиночестве лириче-

ский герой Лермонтова тоскует о духовной бли-
зости: «Ищу кругом души родной» («Гляжу на 
будущность с боязнью….»,  (1837–1838).

Стремление к конкретизации образа бессмерт-
ной души, которая обладает в рамках земной 
жизни внутренней историчностью, проявляется, 
в частности, в том, что душа в лирике Лермон-
това определяется через биографические, мен-
тальные характеристики: «Но только с русскою 
душой» («Нет, я не Байрон, я другой…», 1832). 

Художественные определения, эпитеты в 
произведениях Лермонтова органично вклю-
чаются в развернутые сравнения и метафоры. 
В драматическом стихотворении «Журналист, 
читатель и писатель» (1840) определение души, 
выраженное действительным причастием «про-
снувшаяся», включено в развернутую метафору, 
построенную на основе сближения внутреннего 
мира поэта и водной стихии и раскрывающую 
преображение внутреннего мира во время вдох-
новения:

Когда и ум и сердце полны,
Журча, одна во след другой
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва [7, с. 479].

М. Элиаде, раскрывая архаические истоки 
водного символизма, указывает: «В каких бы 
религиозных системах мы не сталкивались с Во-
дами, они везде сохраняют одну и ту же функ-
цию: разложения и разрушения форм, “смы-
вания грехов”. Они предстают одновременно 
как очищающие и регенерирующие силы» [10, 
с. 84]. Развернутая метафора в произведении 
русского романтика приобретает метафизиче-
скую направленность. Вдохновение предполага-
ет переживание творцом полноты, соборности 
духовной жизни, сопоставимой с катарсисом, 
обретение свободы. Духовный микрокосмос 
расширяется до масштабов макрокосмоса. В ли-
рическом контексте возникает мифопоэтическое 
представление о первозданности мира, золотом 
веке. Вдохновение знаменует собой преображе-
ние и очищение души.  
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Художественные определения души в лирике 
Лермонтова в лирическом контексте являются 
не только изобразительно-выразительным сред-
ством, но и формой создания комического, на-
пример, вводят сатирическую оценку:

Он одарен восточною душой,
Коль душу в нем в сто лет найти могли 

[7, с. 146].
«Булевар» (1830)

Поэт использует яркие комические детали, 
создавая внешние и внутренние портреты своих 
героев. 

В лирике Лермонтова художественные опре-
деления часто образуют ряды, которые могут 
включать однородные, семантически близкие 
лексические единицы или, наоборот, антитетич-
ные. Так, в приведенном ниже фрагменте ли-
рического текста мы видим 3 достаточно близ-
ких художественных определения, создающих 
образное представление о девственно чистой 
душе, не зараженной метафизическими и соци-
альными формами зла:

Душою чистой, откровенной,
Всеобщим злом незараженной [7, с. 271].

«Раскаянье» (1830–1831)
Пример контрастного введения художествен-

ных определений мы видим в «Молитве» («Я, 
Матерь Божия…», 1837): «Не за свою молю душу 
пустынную…»; «Окружи счастием душу достой-
ную»; «Лучшего ангела душу прекрасную». Если 
душа лирического героя наделяется болезненны-
ми чертами, то душа лирической героини, напро-
тив, – гармоничными, так как она в земной жизни 
сопричастна горнему миру, утверждая этический 
идеал. Вместе с тем движение лирического сю-
жета, позиция молитвенного предстояния про-
светляют душу лирического героя, раскрывая его 
молитвенное просветление. В построении стихов 
литературной молитвы утверждается идея охра-
нительного покрова, кольца. 

Краткие имена прилагательные, включенные 
в именную часть составного именного сказуе-
мого, утверждают в лирике Лермонтова духов-
ные качества, соотнесенные с идеалом: «Да, я 
не изменюсь и буду тверд душой» («Кинжал», 
1837–1838); «Душою бел и сердцем невредим» 

(«Ребенка милого рожденье…», 1839). Этиче-
ский идеал в лирике Лермонтова соотнесён с 
духовной полнотой, целостностью и твердостью. 
Этический идеал русского романтика раскрыва-
ет религиозную идею соборности. Кризисные, 
смятенные и болезненные формы духовной 
жизни, напротив, соотнесены со скованностью и 
замкнутостью. 

 Выводы. Как мы видим, художественные 
определения бессмертной души в лирике Лер-
монтова раскрывают её динамичность, про-
тиворечивость. Художественные определения 
младая, молодая, возвышенная, высокая, боже-
ственная, достойная, деятельная, живая, неж-
ная, незараженная,  неопытная, откровенная, 
прекрасная, свободная, таинственная, чистая 
раскрывают изначальную связь души с горним 
миром, бессмертным и бесконечным, свободу от 
любых пространственных и временных границ, 
стремление к полноте мироощущения. Кон-
трастные художественные определения боль-
ная, грешная, печальная, преступная, пустын-
ная, родная, сжатая, слабая, усталая, холодная 
передают болезненность, конфликтность души, 
трагические вехи самопознания, внутренней 
историчности личности.  Таким образом, в худо-
жественном мире Лермонтова создается целост-
ный и диалектический образ бессмертной души, 
стремящейся к активным формам самореализа-
ции, к ощущению личностной исключительно-
сти. Концепт бессмертной души в лирике Лер-
монтова развивается в контексте магистральных 
антитез горнего и дольнего, бесконечного и ко-
нечного, индивидуального и вселенского, ак-
тивности и покоя и стремления к их синтезу.  
В лирике Лермонтова душа предстаёт в качестве 
микрокосмоса, вбирающего горний мир и ин-
фернальную сферу, бесконечное и конечное.

Художественные определения и эпитеты яв-
ляются не только изобразительно-выразитель-
ной деталью, но и средством метафизического 
углубления смысла художественного образа, а 
также формой введения авторских оценок. Ху-
дожественные определения и эпитеты в лирике 
Лермонтова органично включаются в контекст 
развернутых сравнений и метафор.
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Бытописательные пьесы русских авторов второго плана  
первой трети XIX века (на примере творчества М. Н. Загоскина)

Аннотация. Статья посвящена анализу основных тенденций, повлиявших на создание текстового матери-
ала комедий первой трети XIX в. Отечественные драматурги первой трети XIX в. всё ещё придерживались тра-
диционных канонов. В драматургии это было необходимо, несмотря на отход от классицистических принципов, 
поскольку фабульное построение пьесы, её внутрисценическая «жизнь» должны были отвечать духу времени и 
видению драматурга. На формирование общих принципов создания комедийных произведений указанного пе-
риода в немалой степени оказало влияние мастерство авторов второго плана (в частности, в статье приводится 
анализ жанрового своеобразия пьес М. Н. Загоскина). Исследование было проведено на основе исторического, 
описательного, сравнительного, типологического методов, контент-анализа, композиционного анализа. В ка-
честве материала анализа послужили тексты пьес Н. В. Гоголя, М. Н. Загоскина, Д. И. Фонвизина, И. А. Кры-
лова. Внимание исследователей прошлого и настоящего было сосредоточено на отдельных вопросах поэтики 
драматургических произведений: проблема героя, характерология персонажей, специфика авторского присут-
ствия в произведении, замысла и пр. В этом отношении автором статьи в качестве научной основы используются 
ключевые положения трудов Ю. М. Лотмана [1], А. И. Журавлёвой [2], В. И. Мильдона [3], А. И. Ревякина [4],  
А. Н. Копылова [5], Т. И. Радомской [6], Е. А. Моисеева [7]. Результаты заключаются в выводах, свидетельствую-
щих о влиянии авторов второго плана на становление отечественной драматургии первой трети XIX в. Любовная 
история, как правило, являлась «антуражем», помогающим представить основное действие как можно более 
полно: это можно наблюдать, например, в пьесе «Комедии против комедии, или Урок волокитам». Здесь в основе 
заложена критика литературного направления, а любовная тематика служит лишь фоном. Такой тип комедий 
можно соотнести с комедиями острой сатирической направленности, с памфлетными комедиями. На основе 
данных исследования автор приходит к тому, что выразительность фабульной поэтики драматургических произ-
ведений обозначенного периода во многом достигалась за счёт традиций, заложенных авторами второго плана.
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Проблема и цель. Драматургическое творче-
ство авторов первой трети XIX в. отличало стрем-
ление трансформировать классические формы, 
модифицировать систему образов, диалоговую 
структуру, насытить действие психологизмом. 
Это приводило к появлению своеобразия фа-
бульной поэтики: любовная тематика никогда 
не представлялась в виде единой тематической 
линии, а чаще всего служила фоном или пере-
плеталась с другими фабульными единицами 
(«сюжет в сюжете»). В этом отношении инте-
ресна позиция Ю. М. Лотмана, который считал, 
что вторая половина XIX в. явилась для русской 
драматургии периодом бурного прогрессивного 

движения, ознаменовалась обилием ярких твор-
ческих индивидуальностей, к которым можно 
причислить М. Загоскина [1, с. 34]. 

Формально соблюдать классицистические 
единства времени и места русским драматур-
гам всегда удавалось: они творчески подходили 
к организации действия и разработке характе-
ров, добиваясь предельной концентрации собы-
тий внутри ограниченного временного отрезка. 
Многообразие жизненного материала исполь-
зовалось драматургами с целью создания ор-
ганически достоверного комедийного действа, 
образующегося за счёт нескольких драматиче-
ских конфликтов, один из которых, как правило, 
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оставался доминирующим. Такая новизна на ос-
нове уже сформированного драматургического 
пласта подчёркивается в трудах исследователя 
А. И. Журавлёвой, которая отмечала, что «но-
вой русской литературой называют литературу  
XIX века, ставшую национальной классикой» 
[2, с. 82–83]. 

Любовная тема, кроме того, сама по себе 
представлена контаминацией религиозной мо-
рали и светских устоев, проблема писательско-
го труда включала в свой состав элементы фи-
лософско-автобиографической направленности, 
мотив недосказанности нередко и психолого-со-
циальные компоненты: личностное становление 
героя, бытописательные сцены, кулинарный ан-
тураж, «доказательства от противного» и пр.

Автором был проведён анализ текстов драма-
тургических произведений первой трети XIX в., 
для того чтобы выявить общие тенденции, ха-
рактерные для разработки пьес авторов первого и 
второго планов. К примеру, известен приём, когда 
заранее приготовленная пьеса разыгрывается пе-
ред остальными действующими лицами и завер-
шается «разоблачением» со счастливым концом. 

Быт и нравы столичного дворянства («в стиле 
французских журналов») во многих произведе-
ниях авторов первой трети XIX в. были переда-
ны с почти документальной достоверностью. Во 
многом это удалось за счёт проработки образов 
и речи персонажей: она насыщена иностранны-
ми выражениями, представляя собой «модный 
набор» любого светского человека того време-
ни. Н. В. Гоголь в комедии «Ревизор» использу-
ет во всей полноте этот приём: автор акценти-
рует внимание на провинциальном дворянстве.  
Лейтмотивом пьесы служит изображение ре-
зультатов разложения высших слоёв общества 
под воздействием тяготения к столичным нра-
вам. Пустота и праздность – вот что движет глав-
ными и второстепенными героями. Модные цве-
та сезона в изображении нарядов персонажей 
(«голубой», «цветной», «палевый», «тёмный»), 
по мысли драматурга, не только бытописатель-
ный элемент, но и общий фон всей пьесы. 

Методология. Исследование было прове-
дено на основе исторического, описательно-
го, сравнительного, типологического методов, 
контент-анализа, композиционного анализа.  
В качестве материала анализа послужили тексты 
пьес Н. В. Гоголя, М. Н. Загоскина, Д. И. Фонви-

зина, И. А. Крылова. Внимание исследователей 
прошлого и настоящего было сосредоточено на 
отдельных вопросах поэтики драматургических 
произведений: проблема героя, характерология 
персонажей, специфика авторского присутствия 
в произведении, замысла и пр. В этом отноше-
нии автором статьи в качестве научной осно-
вы используются ключевые положения трудов  
Л. М. Лотмана, А. И. Журавлевой, В. И. Мильдо-
на, А. И. Ревякина, А. Н. Копылова, Т. И. Радом-
ской, Е. А. Моисеева. 

Результаты заключаются в выводах, свиде-
тельствующих о влиянии авторов второго пла-
на на становление отечественной драматур-
гии первой трети XIX в. Любовная история, как 
правило, являлась «антуражем», помогающим 
представить основное действие как можно бо-
лее полно: это можно наблюдать, например, в 
пьесе «Комедии против комедии, или Урок во-
локитам». Здесь в основе заложена критика ли-
тературного направления, а любовная тематика 
служит лишь фоном. Такой тип комедий можно 
соотнести с комедиями острой сатирической на-
правленности, с памфлетными комедиями. 

Другой приём связан с «параллельностью» 
изображаемых сюжетных линий, когда одна и 
другая сюжетные перипетии, часто имея общую 
экспозицию, а иногда и завязку, далее дистанци-
руются и развиваются обособленно от общей со-
бытийной канвы. Но, как правило, кульминация 
служит поводом к развязке всех конфликтных 
узлов, иначе произведение лишилось бы одной 
из самых важных своих особенностей – предель-
ного напряжения всех сюжетообразующих узлов, 
порождающих в зрителях состояние катарсиса. 

Автору удалось провести параллели между 
пьесами вышеупомянутых авторов, свидетель-
ствующие о создании особой драматургической 
манеры подачи жизненного материала посред-
ством театрального пространства. Здесь наблю-
дается отход от следования классицистическим 
канонам, усложняется сюжетная канва за счёт 
психологизма и философского осмысления, уси-
ливается роль бытописаний для придания пье-
сам большей реалистичности. 

Особое значение уделяется водевильности 
пьес, поскольку даже при психологической ус-
ложнённости сюжета, его наполненности фило-
софским подтекстом, необходимо было добиться 
внимания публики. Такая разноплановость (а 
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у М. Н. Загоскина и «лубочность», по мнению  
А. С. Грибоедова [9, с. 34.]) драматургических 
произведений свидетельствовала о смешении 
стилевых направлений: от классицизма и сенти-
ментализма к реализму. 

При этом внутри, казалось бы, водевильно-
го сюжета всегда кроется остро драматический 
конфликт. В этом отношении интересна позиция 
В. И. Мильдона, который отмечал своеобразие 
русской комедии указанного периода: исследо-
ватель видит разницу между западноевропей-
ской и русской комедией в том, что в последней 
комедийность сценического репертуара зача-
стую «оборачивается трагедией» [3, с. 30]. 

Часто предметом комедийного творчества 
становились любовные взаимоотношения моло-
дых людей, строившиеся по принципу «любов-
ного треугольника». Образ романтической ба-
рышни, чьё воспитание основывалось на чтении 
французских романов, был в моде, был «тема-
тически закреплен» в литературе того времени. 
В вопросах выбора «предмета воздыханий» ба-
рышни руководствовались модными «стандар-
тами», как и во всём остальном (наряды, книги, 
прически и пр.). Достоинства сильного характе-
ра героя (Чацкий в «Горе от ума») в таком слу-
чае сильно проигрывали «достоинствам» фор-
мы, а не содержания модных кавалеров (образ 
Молчалина в «Горе от ума»). 

Демонстрация пустоты и никчёмности дворян-
ства осуществлялась авторами, как правило, за 
счёт изображения быта, манеры общения персо-
нажей пьесы, круга их интересов и повседневных 
забот. Комедий, в которых выражена какая-либо 
единая чёткая идейно-тематическая направлен-
ность, связанная с трудностями писательского 
труда, судьбой комедийного автора, немного.  
К комедиям бытописательным, моралистическо-
го толка, можно отнести пьесы Д. И. Фонвизина, 
И. А. Крылова, комедию М. Н. Загоскина «Урок хо-
лостым, или Наследники». 

В целом построение пьес выполнено в русле 
классицистических традиций. Фабула произве-
дения держится на появлении в сцене значи-
тельного лица – богатого родственника в роли 
«меча карающего», что служит поворотным мо-
ментом пьесы, поскольку с этого момента начи-
наются «разоблачения» отрицательных героев. 
Характерна в этом отношении сцена из комедии 
Д. И. Фонвизина «Недоросль»: 

Правдин (читает): «… Я теперь в Москве, про-
жив несколько лет в Сибири. Я могу служить при-
мером, что трудами и честностию состояние свое 
сделать можно. Сими средствами, с помощью сча-
стия, нажил я десять тысяч рублей доходу…»

Скотинин и оба Простаковы: Десять тысяч!.. 
Г-жа Простакова (бросаясь обнимать Софью): 

Поздравляю, Софьюшка!... Я вне себя от радости! 
Теперь тебе надобен жених. Я, я лучшей неве-
сты и Митрофанушке не желаю. То-то дядюшка! 
То-то отец родной!.. (д. IV, явл. VIII; цит по: [10,  
с. 11–14]).

В данном случае вся сюжетная линия у Фон-
визина построена на мотиве сватовства, когда из 
бедной родственницы Софья превращается в бога-
тую невесту, и всё, что связано с этим, предстаёт 
в виде обычного предмета торга. Этот приём ча-
сто использовал в своих пьесах М. Н. Загоскин (к 
примеру, он хорошо просматривается в «Уроке ма-
тушкам»). На этом фоне очень органично выделя-
ется Правдин как носитель крепкой морали, как 
персонаж абсолютно положительный, противопо-
ставляющий свою жизненную философию «тор-
гашеской» философии Простаковой и Скотинина. 
По мысли Д. И. Фонвизина, именно материальное 
положение чаще всего служит катализатором, вы-
являющим подлинную сущность человека. 

Богатство, нажитое честным трудом (а в 
этом случае труд, бескорыстие, личное счастье 
и материальный достаток являются неизмен-
ными атрибутами свободы личности, которая, 
обладая достатком, может свободно совершать 
добрые дела), – вот к чему следует стремиться. 
Богатство, приобретённое путём манипуляций 
человеческими жизнями, торгашеством по от-
ношению к близким родственникам, гибельно. 
Оно разлагает человеческую природу человека, 
делает из него безвольное существо: «Г-жа Про-
стакова (Стародуму): Хорошо ли отдохнуть из-
волили, батюшка? Мы в четвертой комнате на 
цыпочках ходили, чтоб тебя не беспокоить; не 
смели в дверь заглянуть <…>  Не взыщи, батюш-
ка <… > (Мужу и сыну.) Кланяйтесь» [10].

М. Н. Загоскин, к примеру, психологически 
точно рисует природу этого явления, используя 
приём контраста: 

Турусин: <…> Я так его люблю, что век бы не 
видаться <…> Он сущий эгоист. 

Звонкина: Ханжа. 
Турусин: Злослов. 
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Звонкина: Скупец!
Турусин: Без чувства…
Звонкина: Без души<…> Чтоб стала угождать 

я этому уроду? / Да если б не имел ста тысяч он 
доходу <…> Нет, гнуться перед ним я слишком 
уж стара, / Я лести не терплю, а подлость ненави-
жу; / И если чванства в нем хоть крошечку уви-
жу – / Посмотрите тогда, как с ним я обойдусь! 

Турусин: Да я, невестушка, и сам не очень 
гнусь! (явл. VI; цит. по: [11]).

Казалось бы, оба персонажа не скрывают сво-
ей нелюбви к дядюшке, чьё солидное состояние 
не в силах заставить их покривить душой, «уго-
ждать», «гнуться». Но в сцене приезда богатого 
дядюшки обнаруживается, что метаморфозы, 
которые происходят с людьми даже при одном 
лишь «запахе» денег, являются здесь вполне 
предсказуемыми. 

Комедия занимательная, с оригинальным 
сюжетом, достойна внимания публики, и здесь 
важен момент катарсиса: зритель должен стать 
частью действа, забыть о том, что события про-
исходят лишь на сцене. Чтобы достичь этой 
цели, драматургам приходилось отклоняться от 
классических триединств, использовать прин-
ципы построения сюжета, характерные для про-
заических произведений (к примеру, «сюжет  
в сюжете»). 

Таким образом, заранее приготовленная пье-
са разыгрывается перед остальными действую-
щими лицами и завершается «разоблачением» 
со счастливым концом. Другой приём можно 
условно назвать приёмом параллельных сюжет-
ных построений, когда одна и другая сюжетные 
линии, часто имея общую экспозицию, а иногда 
и завязку, далее дистанцируются и развивают-
ся обособленно. Но, как правило, кульминация 
служит поводом к развязке всех конфликтных 
узлов – в противном случае пьеса лишается эф-
фекта обострения сюжетообразующих узлов и 
момент катарсиса оттягивается. В этом иссле-
дователи видят особую причину: «… конфликт  
отечественной жизни заключается в столкно-
вении не меняющихся условий существования 
русского человека с происходившими вокруг 
него переменами» [4, с. 145]. 

Примером подобного сценического решения 
автора могут служить практически все комедии 
М. Н. Загоскина. К примеру, пьесы «Г-н Бога-
тонов, или Провинциал в столице» и «Добрый 

малый» имеют много общего в плане водевиль-
ного переплетения: разоблачение лицемерных 
персонажей, процесс перевоспитания изнежен-
ного молодого дворянина, воспитанного на за-
падный манер. В построении комедии «Добрый 
малый» любовная линия отделена от сюжетной 
линии, представляющей собой историю «добро-
го малого» Вельского, которая в идейно-художе-
ственном замысле автора играет большую роль, 
поскольку характер Вельского собран из множе-
ства психолого-социализированных черт, харак-
терных для целого поколения молодых людей 
первой половины XIX в. 

Мотив недосказанности применяется автора-
ми достаточно активно, поскольку таким обра-
зом развязка плавно перерастает в начало но-
вого действа. Незавершённость действия даёт 
надежду на альтернативный исход событий, и 
это важно, поскольку зритель должен быть в на-
пряжении до самого финала. Как правило, с этой 
целью в финальной сцене вводится повтор се-
мантически важных реплик персонажей, служа-
щих «пружинным механизмом» всего действия. 

В комедии М. Н. Загоскина «Добрый малый» 
эти слова заключены в самом названии: 

Стародубов: <…> человек, который всех вас 
обманывал, обыграл своего приятеля, хотел от-
бить у него невесту… 

Ладов: <…> все так… да малый-то он добрый! 
(д. II, явл. IX; цит. по: [12, с. 32]).

Таким образом, автор в пьесе показывает, что 
проблемы, которые он поднимает в своём произ-
ведении, остаются актуальными, им «нет завер-
шения» при всей очевидной развязке конфликта. 

Особого анализа требует произведение «День 
первого представления новой пьесы», уже сама 
принадлежность которого к жанру комедии не 
вызывает сомнения. Скорее это пьеса-интерме-
дия философско-сатирической направленности, 
в которой отсутствуют все основные элементы 
внутренней сценической организации. 

Всё действие держится исключительно на 
диалоге, представляющем собой спор мастито-
го литературного деятеля Сурского и молодо-
го начинающего автора Людмила по вопросу о 
проблемах литературного авторского труда. Экс-
позиция отсутствует, приветствия сменяются 
диалогами на предметную тему (бизнес, творче-
ство, меценатство, сватовство и пр.), а развитие 
действия выступает одновременно в роли за-
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вязки, кульминации и нередко развязки. Скорее 
всего, произведение, предназначенное для ка-
мерного просмотра, по замыслу автора должно 
было стать прелюдией к основной пьесе: развяз-
ка – своего рода приглашение к просмотру пьесы 
Людмила, которая и является «новой пьесой». 

Произведение строится по принципу проти-
вопоставления внутри одного целого явления 
– литературы: молодость автора – зрелость, ли-
тературное творчество – литературная критика, 
литература отечественная – литература зару-
бежная и т. п. Таким образом, спектр затрону-
тых вопросов достаточно широк, и избранная 
автором форма для реализации своего замысла 
оказалась, как может показаться, вполне прием-
лемой. Динамизм, интенсивная смысловая на-
сыщенность текста, ощущение присутствия на 
поединке – вот основные достоинства сцениче-
ского воплощения этого произведения. 

Аналогический (у М. Н. Загоскина) водевиль 
«Репетиция на станции, или Доброму служить 
– сердце лежит» представляет собой произве-
дение-посвящение князю Д. В. Голицыну. Текст 
комедии предваряет вступительная статья, со-
держащая стихотворную вставку, по жанру на-
поминающую оду. Во-первых, это прежде всего 
послание государственному чиновнику, написан-
ное высоким стилем. В тексте имеются ссылки на 
реально происходящие события и на конкретные 
лица, сохранена особая торжественность – день 
рождения знатной особы, отсюда и подбор лек-
сики возвышенно-поэтического характера: «друг 
человечества и твердый друг закона», «сми-
ренный в почестях и скромный средь похвал», 
«вельможа-гражданин». 

Характерным в этом отношении является логи-
ко-семантический ряд «друг человечества – друг 
закона – вельможа – гражданин», который пред-
ставлен, к примеру, в своеобразной «формуле»: «в 
Москве вельможу любят в нем, в деревне – чело-
века!» [13]. Соответствие московским стандартам 
чиновника высшего ранга и деревенская простота 
становятся у М. Н. Загоскина новым критерием 
для понимания идеального правителя. 

Отдельные строки этого послания, повторяю-
щиеся в куплетах, помещены в тексте комедии, 
это усиливает ощущение достоверности проис-
ходящих событий. Князь Голицын, по существу, 
является главным действующим лицом всей пье-
сы, но на сцене не появляется, хотя вокруг его 

имени строится всё театральное действие; актер 
М. С. Щепкин изображает самого себя. Действие 
построено на том, что ко дню рождения князя все 
действующие лица готовят сюрприз, представля-
ющий собой разнообразные сценические номера; 
попутно зрители узнают и обо всех достоинствах 
князя, о некоторых фактах его жизни – таким об-
разом, персонаж получил своё полнокровное бы-
тование на сцене, так на ней и не представ. 

Подобные драматургические эксперименты, 
скорее всего, были особо популярны: дошедшие 
да нас воспоминания современников не содержат 
в себе хоть сколько-нибудь исчерпывающую ин-
формацию. «Сюжет в сюжете» – приём, вошед-
ший в некоторые драматургические произведе-
ния из эпических жанров, давал возможность, 
опираясь на идею произведения, продемонстри-
ровать не только строго театральный, но и теа-
трально-площадной потенциал пьесы. Но, по 
мнению ряда видных критиков прошлого, такие 
«смелости» неодобрительно принимались публи-
кой. Мотив недосказанности – типичный приём, 
когда развязка всех сюжетных узлов пьесы вовсе 
не означает финальное разрешение конфликта – 
после него сюжет продолжает развиваться. 

Ряд элементов фабульного построения пьесы 
видоизменялся. Комедиографы стремились вы-
вести типажи и их сценическое бытование таким 
образом, чтобы оно отвечало современным реа-
лиям (исключением стали пьесы специфические, 
историко-тематической направленности). Вполне 
возможно, в этой связи, бурно развиваясь в обще-
ственно-социальной и научно-практической сфе-
ре, жизнь русского общества несколько отстава-
ла в сфере бытовой и культурно-воспитательной. 
Частная жизнь дворянских семей с большим тру-
дом преодолевала любые «ломки» стереотипов, 
входивших в атмосферу их повседневного бытия. 

Отчасти подобный приём оправдывается 
большим вниманием комедиографов к класси-
ческому наследию прошлого, восходящему к 
идеальным формам, приёмам пьес Ж. Б. Молье-
ра. Изучение этого явления имеет колоссальное 
значение, поскольку оно просветляет взгляд на 
лучшие образцы отечественной классической 
драматургии. Так, в русской комедиографии 
первой половины XIX в. заняло прочные пози-
ции развитие фабульной линии «господин–слу-
жанка», что прослеживается во многих комеди-
ях русских авторов первой трети века. 



20

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

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 1   2021

Как правило, интрига строится на взаимоот-
ношениях «господин – служанка – госпожа» со 
всеми специфическими особенностями. Эти эле-
менты стали своего рода «формулами», перехо-
дящими из одной пьесы в другую. Особенности 
речи персонажей, психологизм в изображении 
быта и нравов, специфика интриги, взаимоотно-
шений между влюблёнными в комедиях почти 
однотипны:

Молчалин: Ах! Лизанька, ты от себя ли? 
Лиза: От барышни–с. 
Молчалин: Кто б отгадал, / Что в этих щечках, 

в этих жилках / Любви ещё румянец не играл! 
<…> Какая свадьба? с кем? 

Лиза: А с барышней? 
Молчалин: Поди, / Надежды много впереди, 

/ Без свадьбы время проволочим <…> Пойдем 
любовь делить плачевной нашей крали. Дай об-
ниму тебя от сердца полноты. (Лиза не дается). 
Зачем она не ты! [14, с.11]

Человек, «повелевающий» господам вести 
себя в соответствии с созданным сценарием, здесь 
слуга – Молчалин. Он прекрасно усвоил эту самую 
«формулу» взаимоотношений, выучил язык об-
щения нижестоящих лиц с вышестоящими. 

Сентиментально-романтические ноты в диа-
логе в зависимости от ситуации быстро сменя-
ются повелительным интонациям или же дей-
ствиями, которые могут себе позволить только 

господа в отношении своих слуг (в ремарках от-
мечается «берет ее за руку», «Лиза не дается»). 
Софья в пьесе играет комическую роль, посколь-
ку ею пренебрегают, и роль эта является ещё и 
трагикомической («зачем она не ты!»), посколь-
ку она жизненно достоверна. «Формула» любов-
ных перипетий, кроме всего прочего, вскрывает 
ложь и лицемерие внутрисемейных отношений, 
которые формируют культуру семьи, общества. 
Отсюда масштабность конфликта, перерастаю-
щего в национальную трагедию. 

Выводы. Выразительность фабульной поэ-
тики драматургических произведений обозна-
ченного периода во многом достигалась за счёт 
традиций, дополненных наработками авторов 
драматургических произведений второго пла-
на. Специфика проработки системы образов, по-
строения сюжета, проработки мотивов опреде-
лённым образом отразилась на общей авторской 
манере. В этом отношении бытописательные 
комедии М. Н. Загоскина, так же, как и нраво-
учительные произведения Д. И. Фонвизина, 
комедия Н. В. Гоголя «Ревизор», комедия А. С. 
Грибоедова «Горе от ума», выстроены в формате 
единой фабульной линии «пошлости и закосте-
нелости» дворянского быта; данная направлен-
ность возведена в ранг сюжетообразующих (к 
примеру, М. Н. Загоскин сумел воссоздать быт и 
нравы «цвета нации»).
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the main trends influenced the creation of textual material of 
comedies of the first third of the XIX century. National playwrights of the first third of the 19th century still adhered to 
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correlated with comedies of an acute satirical orientation, with pamphlet comedies. Based on the research data, the author 
comes to the conclusion that the expressiveness of the plot poetics of dramatic works of the designated period was largely 
achieved due to the traditions laid down by the second-rate authors.
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Встреча с матерью: опыт психоаналитического толкования сна  
в миниатюре И. С. Тургенева «Встреча»

Аннотация. Исследование посвящено изучению миниатюры И. С. Тургенева «Встреча» из цикла «Сти-
хотворения в прозе» в психоаналитическом ключе. Цель статьи – рассмотреть стихотворение в прозе «Встре-
ча» как репрезентацию личного опыта, явленного на уровне бессознательного, что создаёт основу для лири-
ческого высказывания автора. Исследование проводится на основе психоаналитического и биографического 
методов. Статья раскрывает текст миниатюры «Встреча» как художественное выражение личных переживаний 
Тургенева, обусловленных его отношением с матерью, В. П. Тургеневой, и расширяет представление о харак-
тере лирического начала в его позднем цикле прозаических миниатюр. Делается вывод, что образ женщины, 
представленный в пространстве сна в тексте миниатюры можно интерпретировать как образ матери, который 
актуализировался в бессознательной части психики автора в связи с чувством вины, обусловленным семейным 
конфликтом. Этот вывод подтверждает причины, по которым Тургенев отказался публиковать часть стихотво-
рений в прозе, как имеющих явно выраженный интимно-личностный подтекст.
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Проблема и цель. Миниатюра И. С. Тургене-
ва «Встреча» (1878) входит в цикл «Senilia» и 
открывает собой вторую часть стихотворений в 
прозе, опубликованных почти через полвека по-
сле смерти писателя. Причиной такой задерж-
ки стало нежелание самого Тургенева, который 
считал, что они «характера автобиографическо-
го, то есть неудобного к публикации» [1, с. 455] и 
«предназначены к уничтожению вместе с моим 
дневником» [1, с. 453], так как они носят глубо-
ко личный и интимный оттенок. Цикл «Senilia» 
создавался Тургеневым незадолго до его смерти, 
поэтому его принято считать произведением, за-
вершающим творческий путь писателя.

В исследовательской литературе, посвящён-
ной изучению этого цикла прозаических мини-
атюр, в основном уделяется внимание только 
первой части, в то время как «Новые стихотворе-
ния в прозе» до сих пор остаются на периферии 
внимания ученых. На наш взгляд, это связано с 
тем, что в составлении цикла, переводах, под-
готовке к публикации, принимал участие сам  
И. С. Тургенев, что отразилось и в его эпистоляр-

ном наследии и дало более обширный материал 
для изучения, чем те миниатюры, которые дол-
гое время хранились в рукописи и представляют 
как будто дополнение к изданному при жизни 
писателя циклу.

Методология. В предлагаемой статье мы рас-
сматриваем лирическую миниатюру «Встреча» 
с позиций психоаналитического и биографиче-
ского подхода к литературным произведениям. 
В этой связи важно отметить, что данный под-
ход по отношению к Тургеневу был применен  
В. Н. Топоровым в книге «Странный Тургенев», 
где ученый относит «Встречу» к кругу текстов, 
где представлены «сновидческие образы смер-
ти, освобождающей пространство для новой 
жизни» [2, с. 159], однако он не рассматривает 
миниатюру детально.

Между тем в этом сочинении Тургенева за-
ключается немало вопросов, раскрыть которые 
можно с помощью психоаналитического под-
хода. Известно, что писатель зачастую считал 
необходимым скрыть от глаз читателей и как 
будто бы зашифровать в своих художественных 
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текстах глубоко личные переживания, что не-
обходимо учитывать в современных трактовках 
его сочинений.

Результаты. Подзаголовок миниатюры  
И. С. Тургенева «Встреча» («Сон») и само нача-
ло произведения – «Мне снилось…» – предлага-
ет читателю определенный ракурс восприятия, 
приглашает прочесть этот текст как некую ал-
легорию и как бы обещает возможность оты-
скать в себе скрытые смыслы, разгадав загадку 
явленных в нем образов. Сон рассказывают не 
просто так, сон необходимо интерпретировать, 
толковать. Это необходимо делать по «прави-
лам» толкования снов, которые подразумевают 
существование особых «законов» сна. Толкова-
ние сновидений достаточно древняя традиция, 
которую можно проследить как минимум от 
Артемидора Далдианского и его «Онейрокри-
тики» [3]. Таким образом, не забывая о том, 
что перед нами литературное произведение, а 
не пересказ сна, мы будем иметь в виду, что в 
миниатюре «Встреча» воссоздается мир снови-
дения с его логикой и законами. Отметим сразу 
же, чем различаются образы сновидений и ху-
дожественные образы, возникающие в творче-
ском воображении. 

Классический психоанализ утверждает, что 
для сновидения характерно значительное осла-
бление внутренней цензуры, которая вытесняет 
из сознания запретные образы и желания; в сно-
видении могут возникать образы, отличающи-
еся от осознанных представлений, так как они 
«всплывают» из глубин бессознательного [4]. 

Относительно художественного образа и его 
связи со сновидением также важно обратиться 
к основателю онтопсихологии Антонио Мене-
гетти, который в этом вопросе опирался на идеи  
З. Фрейда и считал образ онейрическим феноме-
ном, бессознательным выражением внутренне-
го мира художника. А искусство, по его мнению, 
производит образы, источниками которых явля-
ется сплав сновидения и воображения. Рассма-
тривая законы, по которым формируется худо-
жественный образ с онейрическо-субъективных 
позиций, Менегетти, как полагают современные 
психологи, важную роль отводит личности твор-
ца и считает, что по произведению художника 
можно прочитать динамику его бессознатель-
ного [5, с.133]. «Сновидение дает четкую и пол-
ную картину с точностью семантического поля 

и лингвистического анамнеза одновременно.  
В реальности сновидения можно увидеть исто-
рию субъекта, обстоятельства его жизни, при-
сущее ему субъективно-психологическое пове-
дение и практические результаты, к которым 
привели совершаемые им выборы» [6, с. 20]. Бо-
лее того, художественные образы подвержены 
цензуре со стороны Супер-Эго, что накладывает 
определенные ограничения на свободу творче-
ства художника – внутренние, неосознаваемые 
им ограничения (или о которых он может толь-
ко догадываться, например, при помощи худо-
жественной интуиции).

Таким образом, сновидение и творчество, об-
разы, являющиеся во сне и образы, творимые 
воображением художника, имеют много общего. 
По утверждению З. Фрейда, художественному об-
разу дано удовлетворять бессознательное жела-
ние, равно как и выводить на «поверхность» бес-
сознательные страхи [7]. О близости восприятия 
художественного произведения к толкованию 
сна говорил И. Григорьев, который усматривал в 
данных процессах элементы поиска неосознан-
ных намерений, расшифровку символов [8]. 

На наш взгляд, для интерпретации художе-
ственного произведения применять методы, ко-
торые использует психоанализ для толкования 
сновидений реального человека, следовало бы 
с осторожностью. Однако когда произведение 
само предлагает понимать себя в таком ключе, 
когда оно и построено в какой-то мере по «зако-
нам сновидения», применить оптику психоана-
лиза нам представляется вполне оправданным: 
таким образом можно обогатить понимание 
произведения – выявляя в его структуре и в его 
образах следы бессознательного.

Итак, миниатюра «Встреча» представляет со-
бой художественный текст, обладающий харак-
теристиками «хорошо записанного сна», как вы-
сказался известный пушкинист Ю. Н. Чумаков о 
«Евгении Онегине» [9] — в нашем случае эта ме-
тафора применима и к Тургеневу. Можно пред-
положить, что Тургенев использует этот прием 
«хорошо записанного сна» для достижения та-
кой особенной свободы выражения, которая мо-
жет быть достижима лишь в сновидении, и ко-
торая позволит ему вывести на свет сознания, 
проговорить самые свои сокровенные чувства и 
желания, освободиться, насколько это возмож-
но, от цензуры Супер-Эго. Чтобы понять, как 
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писатель достигает этого нового уровня творче-
ской свободы, а также чтобы попытаться «рас-
шифровать» символику образов рассказанного 
сна, обратимся к тексту произведения.

 «Мне снилось: я шел по широкой голой сте-
пи, усеянной крупными угловатыми камнями, 
под черным, низким небом» [10, с. 173].

«Степь» можно прочитать и как поле – 
Мать-кормилица, и как один из образов Роди-
ны, и как что-то дикое, бесприютное. Здесь же 
рассказчик явно указывает на бесплодность этой 
степи, «усеянной крупными угловатыми камня-
ми», и на тяжелое, гнетущее ощущение от нее: 
«под черным, низким небом». Так что если это и 
«Мать-кормилица», то не дающая чувства защи-
щенности, тепла и заботы.

«Между камнями вилась тропинка... Я шел по 
ней, не зная сам куда и зачем...» [10, с. 173].

Блуждающая между камней тропинка и рас-
сказчик идет по ней без цели и без желания. 
Это легко прочитать как метафору ощущения от 
жизненного пути на текущем этапе: приходит-
ся идти, куда ведет тропинка, обходя досадные 
препятствия на пути – неизвестно куда и зачем.

«Вдруг передо мною на узкой черте тропин-
ки появилось нечто вроде тонкого облачка...» 
[10, с. 173].

Однако уже здесь появляется указание на то, 
что описывается («снится») не прогулка, не бес-
цельное блуждание. На это указывает факт по-
явления облачка не где-нибудь в небе, а точно 
над тропинкой, на которую направлен во сне 
сосредоточенный взгляд рассказчика. Облачко 
словно поджидает человека на тропинке. У бес-
цельного блуждания появляется цель. И цель 
начинает обретать конкретные очертания и на-
полнять смыслом всё пространство «сна».

«Я начал вглядываться: облачко стало жен-
щиной, стройной и высокой, в белом платье, с 
узким светлым поясом вокруг стана» [10, с. 173].

Самое замечательное в описанной транс-
формации чего-то неопределенного и бесфор-
менного (даже не облачка, а нечто вроде него) 
во что-то вполне конкретное, а также вот эта 
последовательность: начал вглядываться – об-
лачко стало женщиной. Сновидец своим взгля-
дом преобразует нечто в женщину. В литературе  
XX века – у американского писателя, антрополо-
га и мистика Карлоса Кастанеды [11] есть описа-
ние сновидческих практик, в которых подобное 

используется для управления сном: сновидец 
начинает вглядываться в какой-либо объект, 
и тот начинает преобразовываться. Причём у 
обычного человека, не владеющего в достаточ-
ной мере техникой управления снами, это пре-
ображение неуправляемо и непредсказуемо. И 
у Тургенева во «Встрече» облачко трансформи-
руется неожиданно для рассказчика в женщину, 
которую тот описывает довольно подробно: рост, 
комплекция, одежда. На это описание стоит об-
ратить внимание.

Женщина очевидно привлекательная, даже 
сексуальная (пояс вокруг стана – это прикосно-
вение к стану, то есть желание прикосновения). 
Основное здесь – что она стройная, эта харак-
теристика однозначно указывает на её привле-
кательность. А «высокая» – ещё и говорит о 
некоторого рода уважении, ведь это один из при-
знаков «породы», это статность, которая может 
указывать и на статусность (по крайней мере, 
в глазах смотрящего) и на идеальность, как со-
вершенную красоту. Таким образом, сновидец, 
сосредоточив свой взгляд на бесформенном объ-
екте (неосознанное желание), преобразовал его 
во что-то более конкретное – в женщину, вызы-
вающую уже желания, которые можно назвать: 
обожание, влечение и уважение.

Исследователи уже обращали внимание на 
то, что поэтика сновидений в основном просле-
живается у Тургенева в «малой» прозе [12]. Так, 
образ женщины как миража, появляющегося и 
исчезающего на границе сна и яви, как статуи, 
сходящей с пьедестала, можно увидеть уже в 
рассказе «Три встречи» (1852): «... эта женщи-
на появилась мне как сновидение – и как сно-
видение прошла она мимо и исчезла навсегда»  
[13, с. 245], «Прекрасное сновидение, которое бы 
вдруг стало действительностью… статуя Гала-
теи, сходящая живой женщиной с своего пьеде-
стала...» [13, с. 241]. Похожий образ прослежи-
вается и в «Сенилиях», например, в миниатюре 
«Нимфы» туники исчезающих богинь рассказ-
чик принимает за поднимающийся «пар со дна 
долин» [14, с. 160]. Как отмечает И. Б. Ничипо-
ров, в сновидениях тургеневских рассказчиков 
явственно выступает «самоощущение в качестве 
человека с “раненым сердцем”, тщетно пытаю-
щегося проникнуть в вековечную загадку всего 
пережитого» [12]. Какими же пережитыми со-
бытиями «ранено сердце» рассказчика в рассма-
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триваемой миниатюре, мы попытаемся предпо-
ложить в дальнейшем анализе.

«Она спешила прочь от меня проворными 
шагами…» [10, с. 173].

И тут же появляется чувство тревоги, опас-
ность утраты – женщина уходит. Её «проворные 
шаги» добавляют тревожности – а хватит ли у 
сновидца проворства ее догнать?

«Я не видел ее лица, не видел даже ее волос: 
их закрывала волнистая ткань; но всё сердце 
мое устремилось вслед за нею. Она казалась мне 
прекрасной, дорогой и милой... Я непременно 
хотел догнать ее, хотел заглянуть в ее лицо... в 
ее глаза... О да! Я хотел увидеть, я должен был 
увидеть эти глаза» [10, с. 173].

Образы сновидения часто объединяют в себе 
желаемое-ожидаемое и желанное-утерянное, 
неизведанное и знакомое. Здесь мы видим по-
добное объединение: рассказчик говорит, что не 
видел её лица, то есть не знает, кто эта женщи-
на – она незнакомка, прекрасная и неведомая, 
но одновременно она кажется ему дорогой и 
милой. Он не понимает умом, кто перед ним, но 
его сердце узнает её: «но всё сердце мое устре-
милось вслед за нею». Таким образом расставле-
ны приоритеты: узнавание куда важнее встречи 
с новым, пусть даже прекрасным образом.

«Однако как я ни спешил, она двигалась еще 
проворнее меня – и я не мог ее настигнуть.

Но вот поперек тропинки показался плоский, 
широкий камень... Он преградил ей дорогу.

Женщина остановилась перед ним... и я под-
бежал, дрожа от радости и ожидания, не без 
страха» [10, с. 173].

Здесь мы еще раз встречаем точное воспроиз-
ведение логики сна: частый мотив сновидения – 
невозможность достичь цели, получить ожидае-
мый результат своих действий во сне. Тяжело во 
сне убежать от преследования – ноги не слуша-
ются, появляются непреодолимые препятствия. 
Догнать кого-нибудь во сне тоже очень трудно, 
ведь само пространство сна подчиняется зако-
нам скорее психологическим, чем физическим: 
сновидение соткано из желания и страха, из са-
мых глубинных воспоминаний, в которых чело-
век не может признаться самому себе. Неудиви-
тельно, что во сне нельзя запросто, ускорив шаг, 
догнать того, кому тебе страшно даже заглянуть 
в глаза. Но во сне могут появиться неожиданные 
«помощники» – люди или неживые объекты, 

например, «…плоский, широкий камень... Он 
преградил ей дорогу». Дальше мы увидим, что 
это могильная плита – тот самый помощник, что 
позволил рассказчику догнать женщину в своем 
сновидении. Камень лежал на земле, но первое 
его упоминание указывает на то, что он стоял 
поперек тропинки – как надгробье.

«Я ничего не промолвил... Но она тихо обер-
нулась ко мне...» [10, с. 173].

Тут впервые упоминается немота рассказчи-
ка во сне. Дальше будет более подробно описано 
его состояние (он окаменел, не мог пошевель-
нуться), из чего мы можем заключить, что он 
не может говорить не потому даже, что сильные 
чувства не дают ему вымолвить, а, скорее, на 
него наложено заклятие немоты: ему «запреще-
но» говорить о своих чувствах, так как сами эти 
чувства запретны (цензура Супер-Эго).

«И я все-таки не увидал ее глаз. Они были за-
крыты» [10, с. 173].

Здесь мы видим силу этого «заклятия» (запре-
та Супер-Эго) – по распространению его не только 
на сновидца, но и на образ его сна. Здесь стоит 
сразу сделать важное замечание: в соответствии 
с оптикой нашего анализа и с логикой сновиде-
ния, а, следовательно, и с логикой повествова-
ния миниатюры, встреченная во сне рассказчика 
женщина не обладает самостоятельностью в той 
мере, в какой ею обычно обладают литературные 
герои – она образ сновидения, её облик, поведе-
ние, как и вся описываемая ситуация в целом – 
проекции бессознательного сновидца. Поэтому 
перечислив возможные причины, почему жен-
щина обернулась к рассказчику, но глаза не от-
крыла (она слепа, она мертва, она спит, она не хо-
чет на него смотреть), мы все же остановимся на 
последнем как на выражающем желания самого 
сновидца: это не женщина, это он сам не может 
взглянуть ей в глаза, несмотря на то, что более 
всего хотел догнать её и увидеть её взгляд. Такое 
может объясняться стыдом. Не стыдливостью, а 
жгучим стыдом, вызванным чувством вины. Сно-
видец догнал женщину, она обернулась, он уз-
нал её, а взглянуть ей в глаза не может, потому 
и глаза у женщины остались закрытыми. Как мы 
увидим, это чувство вины настолько сильное, что 
искупить его представляется возможным только 
ценой собственной смерти.

«Лицо ее было белое... белое, как ее одежда; 
обнаженные руки висели недвижно. Она вся 
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словно окаменела; всем телом своим, каждой 
чертою лица своего эта женщина походила на 
мраморную статую» [10, с. 173].

Здесь в образе женщины уже не осталось ме-
ста для сексуальности, а в чувствах сновидца для 
влечения – всё смыла стерильная белизна. В этом 
месте словно предлагается разгадать загадку это-
го образа: кто это – воплощение мечты о любви 
или сама смерть, бесконечно милый, родной об-
раз (каким он предстал вначале) или абсолютно 
холодное и равнодушное изваяние вечности? 

Мы предположим, что единственный образ 
может объединить все эти символы и смыслы – 
образ давно умершей матери, явившийся писа-
телю в конце его собственной жизни, сотканный 
из всего комплекса его чувств к ней. В нём сое-
динилось всё: как он тянулся к ней, как к само-
му родному человеку, как искал (в далеком дет-
стве) у неё любви и защиты, и как, случалось, 
не находил их, как он нанес ей обиду уже за год 
до её смерти, и как не приехал к её смертному 
одру (если взять во внимание биографический 
реальный контекст). И вот здесь, уже у смертно-
го одра самого писателя (вспомним, что «Сени-
лии» создавались им во время болезни, незадол-
го до смерти) происходит их «встреча».

«Медленно, не сгибаясь ни одним членом, от-
клонилась она назад и опустилась на ту плоскую 
плиту. 

И вот уже я лежу с ней рядом, лежу на спине, 
вытянутый весь, как надгробное изваяние, руки 
мои сложены молитвенно на груди, и чувствую 
я, что окаменел я тоже» [10, с. 173].

То, что происходит дальше, можно назвать 
искуплением. Женщина ложится на могильную 
плиту, показывая сыну, что дальнейших объяс-
нений не нужно, дальнейшее – молчанье. Одна-
ко молчание – это отнюдь не прощение.

«Прошло несколько мгновений... Женщина 
вдруг приподнялась и пошла прочь.

Я хотел броситься за нею, но я не мог поше-
вельнуться, не мог разжать сложенных рук – и 
только глядел ей вслед, с тоской несказанной» 
[10, с. 174].

Здесь не может быть прощения, потому что 
мать уже находится по другую сторону жизни, 
где выяснения отношений уже не имеют ника-
кого смысла. Остаётся только продолжать чув-
ствовать вину и боль, да смотреть «с тоской не-
сказанной».

«Тогда она внезапно обернулась — и я увидел 
светлые, лучистые глаза на живом подвижном 
лице. Она устремила их на меня и засмеялась 
одними устами... без звука. Встань, мол, и приди 
ко мне!» [10, с. 174].

Однако возможно очищение души через ис-
кусство: приняв неизбежность и неизбывность 
своего страдания, рассказчик (сам писатель в 
логике нашего анализа) обретает возможность 
взглянуть матери в глаза. Но все-таки искупле-
ние вины и избавление от стыда даётся ценою 
жизни: образ матери перестаёт мучить и уходит, 
но сновидцу-рассказчику-писателю придется 
остаться на могильной своей плите:

 «Но я всё не мог пошевельнуться.
Тогда она засмеялась еще раз и быстро уда-

лилась, весело покачивая головою, на которой 
вдруг ярко заалел венок из маленьких роз.

А я остался неподвижен и нем на могильной 
моей плите» [10, с. 174].

Мать, однажды подарив жизнь, вместе с этим 
дарит ребенку и свою любовь – источник всех 
остальных привязанностей в жизни человека. 
Трансформация любви к матери в процессе взро-
сления, изменение её направленности и характе-
ра переживаются как измена. Такие переживания 
могут оставаться на неосознанном уровне всю 
жизнь, если не происходит таких открытых кон-
фликтов, которые имеют большую внутреннюю 
значимость для человека. Но когда конфликт про-
исходит, вытесненное чувство вины перед мате-
рью сигнализирует различными способами, будь 
то депрессия, психосоматика, ипохондрические 
состояния или «зашифрованные» сновидения.

Еще раз заострим внимание на форме это-
го художественного «сообщения» Тургенева. 
«Встреча» — лирическое стихотворение в прозе, 
написанное от первого лица. В лирике на первом 
плане стоят единичные состояния человеческого 
сознания: эмоционально окрашенные размышле-
ния, волевые импульсы, впечатления, внерацио-
нальные ощущения и устремления [15, с. 91]. Кро-
ме того, Тургенев облекает свою прозаическую 
миниатюру в форму пересказа сновидения, соб-
ственно, его стихотворение в прозе прямо декла-
рирует себя в качестве рассказа об увиденном сне. 
Мы, безусловно, не забываем, что в виде литера-
турного приема сновидение «служит для самых 
разнообразных целей формального построения и 
художественной композиции всего произведения 
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и его составных частей, идеологической и пси-
хологической характеристики действующих лиц 
и, наконец, изложения взглядов самого автора» 
[16], но хотим указать на то, что представление 
онейрического текста (который, надо отметить, 
в изобилии вплетен в ткань других прозаических 
произведений Тургенева) в виде лирической про-
заической миниатюры значительно усиливает 
его глубоко личностную тональность.

В этом случае значимым при работе с тур-
геневским текстом становится не столько зна-
комство со «взглядами автора», сколько интер-
претация знаков и символов, зашифрованных 
в описываемом сновидении с целью понять 
скрываемые в них чувства и психологические 
мотивы, потому что, как писал Ю. М. Лотман, 
сон «говорит с человеком на языке, понимание 
которого принципиально требует присутствия 
переводчика», «сну необходим истолкователь – 
будет ли это современный психолог или языче-
ский жрец» [17, с. 225]. 

Выводы. Итак, мы приходим к выводу, что 
И. С. Тургенев в миниатюре «Встреча» худо-

жественно разыграл сцену встречи мужчины 
со своим объективированным чувством вины 
и предположил, что из этого получится: стыд, 
вызванный этим чувством, уйдет, но уйдет и 
образ матери, сформированный отчасти этим 
чувством, также в этот момент уйдет и жизнь. 
Писатель, таким образом, возможно что и нео-
сознанно, описал одно из важнейших психоло-
гических переживаний, которые нередко испы-
тывает человек по отношению к своей матери. 

На наш взгляд, настоящий анализ миниатю-
ры «Встреча», как одного из множества фраг-
ментов цикла стихотворений в прозе, открывает 
большие перспективы для расширения границ 
восприятия последних произведений Тургенева 
и подтверждает их особую, интимно-личност-
ную интонацию и автобиографический под-
текст, которые писатель не хотел выносить на 
суд современников и читателей будущих поко-
лений. Образ женщины, явленной во сне, можно 
толковать не только как образ смерти, но и как 
символ умершей матери, хранившийся в бессоз-
нательном автора.
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in the unconscious part of the author’s psyche in connection with a sense of guilt caused by the family conflict. This 
conclusion confirms the reasons Turgenev refused to publish some of the prose poems having a clearly expressed intimate 
and personal subtext.
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«Первая любовь» И. С. Тургенева как мотив  
в творчестве Б. К. Зайцева

Аннотация. В статье рассматривается рецепция повести «Первая любовь» И. С. Тургенева в качестве мо-
тива некоторых произведений Б. К. Зайцева. На основе сравнительного анализа исследуется творческая и идей-
ная связь писателей, делается вывод, что Зайцев обнаружил у Тургенева глубокое понимание сути юношеской 
любви, но трансформировал усвоенную идею жертвенной страсти, присутствующую в повести Тургенева, в бо-
жескую любовь, способствующую духовному становлению человека.
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Б. К. Зайцев очень увлекался И. С. Тургене-
вым, особенно ценил повесть «Первая любовь» 
(1860). В его письмах довольно часто встреча-
ется упоминание об этом «мировом шедевре»  
[1, с. 196]. Например, в письме к В. А. Мануйлову 
от 6 апреля 1962 г. Зайцев писал так: Тургенев 
«прошел через всю мою жизнь. 11-и лет, в Лю-
динове (Калуж<ской> губ.), впервые я прочел 
“Первую любовь” и, кончив, полчаса бродил в 
восторге по аллеям нашего большого сада. С тех 
пор и стал Тургенев моим вечным спутником» 
[там же, с. 193]. Повторял он подобный свой рас-
сказ и в письмах к Л. Н. Назаровой от 5 апреля 
1962 г., 26 ноября 1965 г., 26 июня 1968 г. 

Эти замечания доказывают, что повесть 
«Первая любовь» Тургенева занимает особое 
место в жизни и творчестве Зайцева. Её отзву-
ки можно найти в наиболее важных произве-
дениях писателя XX в. Данная работа ориен-
тирована на исследование развития повести 
«Первая любовь» как мотива в автобиографи-
ческой тетралогии Зайцева «Путешествие Гле-
ба» (1934–1952) с целью раскрыть особенность 
восприятия писателем нового поколения худо-
жественного метода и идеи Тургенева. 

В рассказе Зайцева «Заря» (1910) восторг 
мальчика Жени от чтения «Первой любви» на-
поминает описанную в письмах вышеприведён-
ную сцену. Однако здесь Зайцев зафиксировал 
именно художественную силу повести, позво-

лившую подростку идентифицировать себя с 
героем Тургенева. «Первая великая радость ис-
кусства» [2, с. 66] (в данном случае имеется в 
виду удовольствие от чтения «Первой любви») 
полновесно раскрыта в первом романе тетрало-
гии Зайцева, «Заря» (1934–1936). 

Знаменательно дублирование названия 
рассказа 1910 года в названии романа. Ещё до 
гимназии Глеб-ребёнок в зеленоватый (кстати, 
в рассказе «Заря» день знакомства с «Первой 
любовью» также был зеленоватым) июньский 
день читал повесть Тургенева и переживал не-
ведомое ранее волнение: «Сердце у него би-
лось. Кто-то держал его в своей руке, сжимая 
и разжимая – и все это был иной мир, волшеб-
ный, такой же мучительно-сладостный, как и 
музыка Софьи Эдуардовны» [3, с. 99]. 

Вспомним сцену первой встречи героя Тур-
генева с Зинаидой: «Я увидал огромные серые 
глаза <...> вспыхнул, схватил с земли ружье 
<...> убежал к себе в комнату, бросился на по-
стель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так 
и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я 
чувствовал небывалое волнение <...> Образ мо-
лодой девушки носился передо мною, сердце 
перестало прыгать, но как-то приятно сжима-
лось» [4, с. 312]. Так описано необъяснимое вол-
нение любовного чувства. И в цикле романов 
«Путешествие Глеба» такие сцены возникают 
неоднократно. Автор явно стремится использо-
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вать опыт тургеневского воспроизведения по-
добного переживания. 

Первая из сцен — занятие музыкой с моло-
дой гувернанткой Софьей Эдуардовной (с нею 
Глеб занимается русским, немецким языками и 
математикой, а уроки музыки даются в основ-
ном Лизе, сестре Глеба), которая чем-то пора-
зила Глеба. И звуки, рождаемые её пальцами, 
казались Глебу «продолжением того же, му-
чения-сладости книги» [3, с. 99], т. е. повести 
«Первая любовь». Под влиянием этого восторга 
в мальчике пробуждается серьёзное увлечение 
музыкой. Его толкает к этому и желание снова 
видеть Софью Эдуардовну. Зайцев так описывал 
это чувство: «слабо, неясно, но уже появлялось 
в нем и недетское» [там же, с. 99]. Глеб ещё не 
знал, что это волшебное ощущение и есть лю-
бовь. Поэтому он не понимал, что скрывается за 
совместным пением отца и Софьи Эдуардовны. 
Так и причина её ухода из дома осталась для 
Глеба неизвестной, хотя он видел недовольство 
матери и растерянность отца. Однако последу-
ющие дни отодвинули Софью Эдуардовну на 
второй план. И здесь обнаруживается отличие 
ситуации романа от истории, рассказанной в 
тургеневской повести. У Тургенева первая лю-
бовь героя определила всё его дальнейшее су-
ществование. А у Зайцева это скорее эпизод, 
навеянный чтением «Первой любви». 

Продолжением подобного сладкого муче-
ния будет влюблённость в Анну Сергеевну во 
втором романе тетралогии – «Тишина» (1939). 
Годы учёбы в реальном училище в Калуге по-
дарили Глебу встречу с ней, той, что оставила 
в душе мальчика неизгладимое впечатление. 
Глеб часто думал об этой женщине, желал её 
видеть, но он был застенчив и робок, старал-
ся скрыть свои переживания. А при встрече с 
Анной Сергеевной мальчик испытывал острые 
чувства, будто «знакомый кипяток полился по 
ногам» [там же, с. 274]. Такое кипение страсти 
знакомо нам по повести Тургенева: «Меня жгло 
как огнём в её присутствии... но к чему мне 
было знать, что это был за огонь, на котором я 
горел и таял, – благо мне было сладко таять и 
гореть» [4, с. 370]. 

Нетрудно заметить, что Тургенев концен-
трирует внимание на жертвенности любов-
ного чувства, ведь его герой хочет «таять и 
гореть». А у Зайцева встречи с обожаемой жен-

щиной заставляют Глеба внимательнее взгля-
деться в себя. В присутствии Анны Сергеевны 
Глеб чувствовал, что он «полон <...> дыхани-
ем ночи, звезд, ледяной бесконечности» [3, с. 
237]. Находясь рядом с нею на музыкальном 
представлении, он ощущал, что «все объято 
одним потоком, неуловимым и невесомым, в 
нем все по-иному: взять, например, Анну Сер-
геевну под руку и беззвучно – не то проплыть, 
не то вынестись в лунно-зеленоватые мировые 
просторы» [там же, с. 236]. Ощущение милой 
прелести женщины дарит душе парение, юно-
ша приобщается к космосу, возвышается над 
самим собой. 

Так Зайцев соединяет любовное очарование 
с вечностью бытия человека. И это соединение 
преображает героя, даёт ему силы двигаться в 
общем потоке жизни. В этом, конечно, содер-
жится отличие понимания любви Зайцевым от 
того, что мы имеем у Тургенева в повести «Пер-
вая любовь». Н. А. Куделько характеризовала это 
как «женские образы с неким душевным надло-
мом», и отмечала, что «это нетургеневский тип, 
тип, рожденный эпохой “серебряного века”»  
[5, с. 55]. Зайцева захватывает дух его столетия, 
тесно связанный с учением Вл. Соловьёва, отли-
чающийся обожествлением женской красоты. 

В «Юности» (1944), третьем романе тетра-
логии Зайцева, принципиально важны отноше-
ния Глеба с Лерой, которая так и не дождалась 
от него объяснения. Это произошло потому, 
что ей было не дано разделить с Глебом «та-
инственное стремление души в вечность»  
[3, с. 382]. Лерино понятие любви сводится к 
самопожертвованию ради возлюбленного. Это 
благородно, нравственно, но явно недоста-
точно для Глеба, ибо он «еще со времен Анны 
Сергеевны знал то сладостное и томительное, 
грустно-радостное волнение, какое внушает 
образ женщины недостижимой. Не так давно 
стал испытывать и другое – очень уж весомое 
и ясное, острое, мутившее разум: к женщи-
нам более простым» [там же, с. 379]. Оказа-
лось, оба эти начала: недостижимость и про-
стота – могут соединяться в одном человеке.  
И таким человеком стала Элли, будущая жена 
Глеба. Он увидел в Элли «уменье гореть, зажи-
гать <...> светлый огонь, да и сам свет <...> до-
брый свет» [там же, с. 402]. И лучи этого света 
будут освещать весь его оставшийся жизнен-
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ный путь, включающий путешествие по России 
и за её пределами, а главное – путь его души, 
становления его духа. 

Условно говоря, это и есть путь познания 
жизни героем и приближения его к истине. Со-
гласно концепции В. С. Соловьёва, «истинная 
любовь <...> избавляет нас от неизбежности 
смерти и наполняет абсолютным содержанием 
нашу жизнь» [6, с. 521]. Обретение этого «аб-
солютного содержания» делает жизнь Глеба 
духовной, что мы и видим в последнем романе 
автобиографического цикла – «Древо жизни» 
(1952), в котором Глеб показан уже обретшим 
духовную зрелость. Пройдя сквозь невзгоды и 
посетив святые места, он научился смирению. 
Всё это осуществляется Глебом вместе с же-
ной, ибо они оба познали «истинную любовь» 
в соловьёвском смысле. Можно сказать, что у 
Зайцева любовь приводит человека к вере, к 
божьему слову, полному надежды на светлое 
будущее, а не к самоотречению и гибели, как 
это чаще всего бывает у Тургенева. 

В конце повести «Первая любовь» сравнение 
смерти Зинаиды и старухи подтверждает тра-
гическое понимание Тургеневым любви. Стару-
ха всю жизнь провела в борьбе с материальной 
нуждой. Она жила тяжело, «не видела» радо-
сти, «не вкушала от меду счастия», так что ей 
стоило бы «обрадоваться смерти, ее свободе, ее 
покою» [4, с. 382]. Однако в последную мину-
ту перед кончиной старуха помолилась Богу и 
таким образом получила надежду на спасение, 
победила страх смерти. А отец героя и Зинаида 
поставили любовь превыше всего в жизни, они 
испытали величайшее счастье настоящей люб-
ви, отдались своей страсти, но не суждено было 
долго жить. Отец умирает от апоплексического 
удара, Зинаида – от родов. Оба они неожиданно 
покидают этот мир. Уход отца героя и Зинаиды 
наводит читателя на размышления о соотноше-
нии любви и долга, любви и нравственности и о 
неопределённости человеческого бытия. 

Для Тургенева любовь и жизнь несовмести-
мы: тем, кто любит страстно, суждено погиб-
нуть, а безмолвно вкусившие сладость от не-
реальной любви остаются жить. Как говорила 
Ю. А. Драгунова, «различие же в концепции 
любви обусловливается христианским понима-
нием данного чувства Зайцевым. По Тургеневу, 
чувство любви – наслаждение, вступающее в 

противоречие с нравственным долгом. Совме-
стить то и другое невозможно» [7, с. 27]. Вместе 
с тем Зайцев отмечает важность для Тургенева 
умения любить. В художественной биографии 
«Жизнь Тургенева», затрагивая тему любви, 
автор рассуждает: «Не все могут любить. Есть 
лишенные этого дара» [8, с. 141]. В своём твор-
честве Зайцев укрепляет это умение, дополняя 
его духовными содержаниями. 

Грань между концепциями любви двух писа-
телей отражается не только в тематике анали-
зируемых произведений, но и в их типе пове-
ствования. В повести «Первая любовь» рассказ 
ведётся от первого лица. Герой Владимир Пе-
трович в зрелом возрасте вспоминает о своей 
юношеской любви и при этом раскрывает свои 
переживания, связанные с любовной трагедией 
отца и Зинаиды. В. М. Маркович указывал на 
«двойную перспективу» в рассказе героя – «вос-
произведение событий прошлого и само воспо-
минание», что даёт возможность «вторичного 
переживания <...> уже пережитого и воспроиз-
водимого памятью в процессе рассказывания» 
[9, с. 7]. Действительно, в рассказе Владимира 
Петровича чувствуется ошеломлённость пер-
вой любви и муки, которые её сопровождают, 
с одной стороны; а с другой – выясняется, как 
для него болезненны отношения отца и Зина-
иды. В конце говорится о значении любви в 
жизни и делается вывод, что в реальности она 
недосягаема. 

В отличие от предшественника Зайцев ско-
рее нацелен на раскрытие самой сути любви, 
так как у него историю рассказывает всеведу-
щий рассказчик. По словам М. В. Михайловой, 
это «человек, прошедший жизненный путь и 
знающий, как развернутся события и что про-
изойдет с людьми, ставшими героями произве-
дения» [10, с. 197]. Развитие событий в рома-
нах Зайцева соответствует движению по руслу 
бытия, т. е. «означает заданность движения че-
ловека по жизненному пути, предрешенность 
его поступков и деяний» [там же, с. 196-197]. 
Это корреспондирует с основами православного 
учения, поэтому любовь в интерпретации Зай-
цева неотделима от божьей благодати. 

В заключение отметим, что повесть «Первая 
любовь» Тургенева играет важную роль в жиз-
ни и творчестве Зайцева. Писатель ХХ в. учится 
у своего кумира способам выражения любви, 
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вслед за Тургеневым прославляет это чувство, 
однако при этом разрешает вопрос о несовме-
стимости любви и жизни. У Тургенева любовь 
даёт влюблённым только преходящую радость, 
в итоге их подстерегает смерть. А Зайцев раз-

вивает идеи «Первой любви» в православном 
духе, ведёт своих героев к духовному совер-
шенству, поэтому в автобиографической тетра-
логии Зайцева любовь освещает душу человека 
и подкрепляет его жизненный путь.
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Историческая альтернатива как метамотив  
в постмодернистских текстах Виктора Пелевина

Аннотация. Проблема исторической альтернативы в русском литературном постмодернизме остаётся ак-
туальной и недостаточно разработанной в литературоведении. Цель данной работы заключается в том, чтобы 
изучить мотив исторической альтернативы и его вариации в прозе Виктора Пелевина и раскрыть его специфи-
ку. В основе нашей методологии лежат результаты научных изысканий российских филологов, занимающихся  
изучением жанра «альтернативная история», и современное понимание мотива как предиката в художественной 
коммуникации. Выбраны три постмодернистских текста писателя разных периодов как материалы исследова-
ния – «Хрустальный мир», «Generation “П”», «iPhuck 10». При мотивном анализе исторической альтернативы мы 
обращаем внимание на те события, которые контрафактически отличаются от повествования в историографии и 
архивных документах, анализируем их нарратологические функции – образование сюжетного хода и построение 
хронотопа фантастического художественного мира Пелевина, где вариация мотива альтернативы истории имеет 
антиутопическое начало, воплощённое и функционирующее в ранних текстах как инструмент деконструкции 
советской мифологии, а в поздних – как орудие пародирования и симулякризации тотальности и абсолютности 
любой идеологии. Историческая альтернатива как метамотив в постмодернистских текстах Виктора Пелевина 
служит семантическим носителем сквозных тем утраты свободы, манипуляции и симуляции.
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Проблема и цель. Сомнение в линейности и 
абсолютности истории, обсуждение гомогенно-
сти или гетерогенности исторического процесса, 
исследование сценария альтернативной истории 
стали актуальными в современной исторической 
науке [1, 2], безусловно, под сильным влияни-
ем постмодернистской философии Ж. Лиотара,  
Ж. Делёза и Ф. Гваттари о тотальном недоверии 
к метанарративам, фрагментарности реального 
мира и истории, и ризомности модели знания 
и общества [3, с. 172–173], и философии истории 
П. Рикёра и Х. Уайта, понимающего всю историю 
как репрезентацию исторических фактов в сло-
весной нарративной структуре [4, с. 18]. 

Именно такое мировоззрение обусловливает 
жанр альтернативной истории, вышедший из 
развлекательной массовой литературы, где он 
означает поджанр фантастики, в котором изо-
бражается реальность, «которая могла бы быть, 
если бы история в один из своих переломных мо-
ментов пошла по другому пути» [5, с. 10], и на-
шедший своё место в русской постмодернистской 

прозе. В отличие от исторической науки, в лите-
ратурной альтернативной истории необязатель-
но наличествуют логический анализ и дедукция 
– может быть только авторский вымысел и нар-
ративы, связанные с историческими событиями. 
И в историческом исследовании, и в литерату-
роведении допущение сценария альтернативной 
истории можно свести к формуле сослагательно-
го наклонения «что было бы, если бы» [1, с. 1100]. 

Естественно, альтернативно-историческая ин-
тенция также явно замечена во многих текстах 
Виктора Пелевина, особенно любящего постмо-
дернистские игры с наиболее обсуждаемыми ма-
териалами советской истории и современного 
исторического процесса. А. П. Мащенко отмечает, 
что «Он (Пелевин. – Ч. Ч.) пишет о том же, о чём 
пишут газеты и «говорит и показывает» телеви-
зор. Пелевин пересказывает, «перерассказывает», 
трансформирует, обыгрывает самые популярные, 
самые скандальные, самые цитируемые медий-
ные сюжеты» [6, с. 141]. Несмотря на это, при 
анализе феномена альтернативной истории очень 
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трудно и нереально подводить тексты писателя 
под одноимённые жанровые категории из-за при-
сущей постмодернизму гетерогенности и коллаж-
ности. На наш взгляд, изучение феномена альтер-
нативной истории в творчестве В. Пелевина для 
понимания сущности пелевинского иллюзорного 
фантастического мира полезно и удобно сосредо-
точить на мотиве «историческая альтернатива». 

Цель настоящей статьи – раскрытие роли 
исторической альтернативы как метамотива в 
постмодернистских текстах Виктора Пелевина 
и определение её специфики в художественном 
мире писателя. 

Предметом данной работы является мотив 
исторической альтернативы в постмодернист-
ской прозе писателя. Выбранные нами материа-
лы исследования – три пелевинских произведе-
ния с раннего периода до последнего времени: 
«Хрустальный мир» (1991), «Generation “П”» 
(1999), «iPhuck 10» (2017). 

Методология. Исследование феномена аль-
тернативной истории в российском литерату-
роведении пока не вышло из рамок жанровой 
поэтики. Тем не менее проблема классификации 
данного жанра до сих пор остаётся актуальной и 
спорной. Российские учёные расходятся во мне-
ниях о жанровых отношениях и границах аль-
тернативной истории в сравнении с рядом свя-
занных жанров, таких, как утопия, антиутопия, 
криптоистория (тайной истории), фольк-хисто-
ри (псевдоистория) и т. д. 

Исследовав роман альтернативной истории 
на материале русской прозы 1990–2000-х гг.,  
О. Ю. Осьмухина и Г. А. Махрова пришли к вы-
воду, что этот жанр является разновидностью 
антиутопии [7, с. 50]. С их мнением не согласен  
О. О. Путило, в чьей статье «О жанровых грани-
цах отечественного альтернативно-историче-
ского романа» указывается на то, что в романе  
В. Аксёнова «Остров Крым», считающемся пер-
вым романом альтернативной истории в России, 
сосуществуют утопическое и антиутопическое 
начало, и «встречаются в альтернативно-исто-
рической фантастике и романы с преобладаю-
щим утопическим началом» [8, с. 183]. Учёный 
придерживается точки зрения Д. В. Новохатско-
го и А. Н. Воробьёвой: «… утопия и антиутопия – 
явления одной жанровой природы при всей раз-
ности их структур и принципиально различных 
толкований своего главного предмета – идеаль-

ного мироустройства (утопия) и его критики 
во имя того же мироустройства (антиутопия)» 
[9, с. 3], в то же время целью сходства альтерна-
тивной истории и антиутопии является желание 
«изобразить мир таким, каким он мог бы быть 
при определенных условиях» [10, с. 73]. 

Главное различие между антиутопией и аль-
тернативной историей, по мнению О. О. Путило, 
заключается в различных координатах времени: 
в антиутопии время характерно в образе буду-
щего, а «действие альтернативно-исторического 
романа соотносится с настоящим. Вымышлен-
ный мир антиутопии отражает планируемую 
перспективу развития реальной действительно-
сти, мир альтернативный – параллелен по отно-
шению к нашему» [8, с. 183]. Однако нам кажет-
ся, что названный критерий разграничения не 
затрагивает сущности альтернативной истории 
и слишком ограничивает её диапазон: неужели 
такие фантастические романы, в которых вре-
менная установка является будущей или неопре-
делённой, например «Москва 2042» В. Войнови-
ча, «Кысь» Т. Толстой, «2017» О. Славниковой, 
«День опричника» В. Сорокина, нужно удалить 
из списка альтернативно-исторических?

По-нашему мнению, действие после ключево-
го события альтернативной истории может раз-
виваться в любом времени (будущем, прошлом 
или параллельно с настоящим), т. е. временные 
координаты хронотопа альтернативной истории 
не становятся её ключевым жанровым принци-
пом. Альтернативная история и (анти-)утопия 
являются не взаимоисключающими жанровыми 
категориями, а взаимодополняющими. Более 
того, этот поджанр фантастики также находится 
в точке бифуркации, но не исторической, а акси-
ологической. Альтернатива ценности и варианта 
вымышленной истории, как отмечает С. М. Коз-
лова, «в конечном счете делается на основе ав-
торского предпочтения из набора известных со-
циальных моделей, которые в художественном 
произведении разрабатываются в явных или 
скрытых жанровых модификациях» [11, с. 74]. 

Кроме того, ещё существуют разногласия по 
поводу типов вымышленной истории. При обзо-
ре опытов альтернативной истории в историче-
ской науке и литературоведении Н. А. Ткаченко 
рассматривает криптоисторию и фольк-хистори 
как два варианта альтернативной истории в ли-
тературе: «Нам представляется, например, что 
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А. Бочаров необоснованно относит «Новую хро-
нологию» Фоменко-Носовского к фольк-хистори. 
На наш взгляд, этот вариант альтернативной 
истории относится к криптоистории» [3, с. 172], 
– а такие учёные, как Ащеулова, Новохатский и 
Путило, предпочитают считать их разными жан-
рами, связанными с историей в сослагательном 
наклонении. 

Не будем перечислять все расхождения в 
дискуссии о жанровой классификации альтер-
нативной истории, поскольку это выходит за 
рамки нашей статьи. Нам кажется, причина бес-
прерывности упомянутых выше споров заклю-
чается в том, что, с одной стороны, у каждого 
исследователя есть свой критерий классифика-
ции этих относительно молодых жанров; с дру-
гой стороны, радикальная экспериментальность 
и инновационнность современной литературы, 
особенно постмодернистской, нуждается в по-
стоянном обновлении жанровой терминологии, 
с тем чтобы избежать бессилия традиционной 
теории при определении жанра отдельного про-
изведения (подобная ситуация также существу-
ет в жанре утопии / антиутопии). 

Итак, при изучении феномена альтернатив-
ной истории в творчестве отдельного писателя, 
Виктора Пелевина, мы обращаем внимание на 
определённый инвариант с его вариациями в 
разных контекстах – мотив «историческая аль-
тернатива». Именно в данном случае, выйдя из 
рамки жанрологии, феномен альтернативной 
истории может рассматриваться более широко и 
свободно в других аспектах литературоведения, 
и наша дальнейшая работа может таким обра-
зом реализоваться. 

Мы так обозначаем этот мотив, чтобы отличить 
его от общепринятого понимания альтернативной 
истории как жанра, с одной стороны, и также что-
бы сделать акцент на альтернативе, подчеркнуть 
её предикативность. В художественной комму-
никации «как предикат, развёртывая сообщение, 
«продвигает» речь в целом, так и мотив «продви-
гает» повествование, определяя перспективу со-
бытийного развития действия» [12, с. 79]. 

Под мотивами исторической альтернативы в 
настоящей работе разумеются те события, кото-
рые 1) контрафактически отличаются от повество-
вания в историографии и архивных документах; 
2) происходят в точке бифуркации дальнейшего 
исторического процесса или сами играют роль 

этой точки; 3) имеют семантико-структурообра-
зующий потенциал построения альтернативного 
хронотопа. При мотивном анализе мы обращаем 
особенное внимание на условную часть формулы 
сценария несостоявшейся истории – «если бы», 
а «что было бы» может быть в настоящим или в 
будущем, с пафосом утопическим или антиутопи-
ческим и принадлежать к жанрам фольк-хистори, 
криптоистории или альтернативной истории. 

Результаты. Если бы тогда Ленин задержался 
на дороге в Смольный… Как известно, в расска-
зе «Хрустальный мир» повествуется о том, как 
два юнкера, Юрий и Николай, дежурили на ули-
це Шпалерной ночью 24 октября 1917 г., чтобы 
выполнять приказ капитана Приходова – никого 
не пропускать по Шпалерной в сторону Смоль-
ного. Исследователи уже отмечали, что в тексте 
В. Пелевин пародирует «реальное событие – рас-
сказ о том, как финский большевик Эйно Рахья 
провёл Ленина в Смольный накануне восстания  
25 октября 1917 г.» [13, с. 151]. В рассказе моти-
вом исторической альтернативы, вариации ко-
торого образуют основной сюжет, служит вы-
мышленная писателем четырёхразовая попытка 
Ленина пройти Шпалерную в сторону Смольного 
и запрещение ему дежурящих юнкеров. Акт про-
хождения Ленина является своеобразной точкой 
бифуркации, а запрещение или разрешение его 
прохождения детерминирует развитие россий-
ской истории. Ведь в случае задержки Ленина 
первым главой пролетарского правительства 
мог бы стать Троцкий и вся история советского 
государства развивалась бы по иному сценарию. 

Однако по жанровой классификации рассказ 
не является альтернативной историей, а больше 
принадлежит к фольк-хистори, которая «в исто-
рической развилке не воссоздает новый истори-
ческий вариант, модель, но дает иные смыслы 
уже состоявшегося и неизменного» [14, с. 28], 
ведь Юрий и Николай в последний раз разреши-
ли пролетарию с жёлтой тележкой пройти Шпа-
лерную в сторону Смольного и в итоге историче-
ский процесс не изменился. 

На самом деле имя и фамилия Ленина не 
были упомянуты в тексте, и фигуры, с которы-
ми встречались два юнкера, изменялись: по 
очереди сюжета появились на улице Шпалер-
ной неизвестный господин, пожилая женщина, 
медсестра с инвалидом в кресле и отходняк-про-
летарий, толкающий вместительную жёлтую те-
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лежку. Тем не менее через реминисценцию нам 
нетрудно распознать, что все эти фигуры – это 
В. И. Ленин и его товарищ. У господина лицо с 
получеховской бородкой, широкими скулами и 
прищуренными глазками, черты облика мадам 
под вуалью было нельзя определить, но она, как 
предыдущий мужчина, не выговаривала букву 
«р» («к вече’гу так уже се’гце заныло», «под’гуга 
ждёт» [15, с. 231; 237]), инвалид в кресле стран-
но играл на гитаре, «словно на раскаленной 
медной балалайке» [там же, с. 244], а пролета-
рия зовут Эйно Райхья – что повёз он на тележ-
ке? Лимонады или Ленина?

Мотив метаморфозы, сопровождающийся 
мотивом исторической альтернативы, закла-
дывает в попытку Ленина пройти Шпалерную 
ироническую, чёрно-магическую, зловредную 
коннотацию. Через слова капитана Приходова 
мы можем угадать, что каждая трансформация 
и переодевание были основаны на убийстве: «На 
Литейном три трупа. Два прямо на углу: инва-
лид и медсестра, задушены и раздеты. <…> Ясно, 
отнял у инвалида часы и их же цепочкой <…> 
Третье тело – успели в подворотню… Женщина, 
тоже почти голая… (курсив наш. – Ч. Ч.) и след 
от цепочки…» [там же, с. 240]. Демоническое на-
чало также замечено в атмосфере ночной Шпа-
лерной и метафоре мотива – фигура, скрывая 
себя в страшной адской темноте, готовился про-
рывать в сторону Смольного, как «чудовищный 
зверь, в любой миг готовый выползти из мрака и 
поглотить весь мир» [там же, с. 242]. 

Промежутки времени между вариациями мо-
тива альтернативы заполняются беседами Юрия и 
Николая об умирании культуры Шпенглера, мис-
сии человечества у антропософа доктора Штейне-
ра, символизме (грядущий «великий хам», стихи 
Александра Блока), благодаря которым мы знаем, 
что у Юрия «миссия», предсказанная доктором 
Штейнером, – защищать «мир от древнего демо-
на, с которым уже когда-то сражался» [там же, 
с. 246]. Когда Юрий с Николаем останавливали 
пешеходов, они метафорически выполняли свою 
миссию – борьбу с дьяволом за защиту их хру-
стального мира, которая в конечном счёте была 
проиграна. Как отмечает М. А. Черняк, название 
рассказа символично: «… в то время как герои 
рассуждают о гибели культуры и грядущем “вели-
ком хаме”, рушится их миражный, хрупкий, столь 
дорогой им “хрустальный мир”» [16, с. 106]. 

В рассказе сценарий альтернативной исто-
рии, пародируя героическое дело первого осно-
вателя Советского Союза, деконструирует опору 
советской утопической мифологии, что является 
важной функцией мотива исторической альтер-
нативы и воплощением соц-арта в ранних тек-
стах Виктора Пелевина. Подобную роль также 
играет мотив альтернативы истории в его пер-
вом романе «Омон Ра» (1992): «… если бы совет-
ские космонавты улетели в квази-космос…». 

Более того, неслучайно, что рассказ об исто-
рии накануне Октябрьской революции был опу-
бликован в журнале «Знание – сила» в марте 
1991 г., в преддверии другого исторического пе-
релома XX в. А. В. Разин предполагает, что «сво-
бода исторического творчества проявляет себя 
более всего именно в те моменты, когда систе-
ма подходит к точке бифуркации. Здесь и появ-
ляются реальные исторические альтернативы, 
связанные с поиском нового системообразующе-
го принципа» [2, с. 43]. Структурообразующий 
потенциал построения альтернативного хроно-
топа, присущий мотиву исторической альтер-
нативы, не был реализован в самом тексте, но 
его повторы усилили случайность историческо-
го развития. Виктор Пелевин через творчество 
альтернативы истории начала XX в. также выра-
зил страх и беспокойство перед точкой бифур-
кации будущего после обвала советского хрупко-
го мира. Рассказ заканчивается строфой Блока:  
«И дальше мы идём. И видим в щели зданий ста-
ринную игру вечерних содроганий» [15, с. 252]. 

Если бы за СМИ были таинственная орга-
низация и религия, манипулирующие человече-
ством… В отличие от «Хрустального мира» в 
романе «Generation “П”» вымышленная история 
проявляется как древняя тайна, охраняемая не-
большой группой избранной элиты. С этой точ-
ки зрения роман можно свести к жанру крипто-
истории, в котором описываются реальные 
исторические события, изображается настоящее 
общество, но за ними обязательно скрывается 
таинственная, неведомая, часто фантастическая 
история. А. М. Лобин отмечает, что «особенности 
поэтики криптоисторического романа таковы, 
что строгая ориентация на достоверность опи-
сания исторических событий в них неразрывно 
связана с фантастическим объяснением при-
чин этих событий» [17, с. 40]. Именно поэтому 
в криптоистории мотив альтернативы истории 
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в нарратологическом аспекте обычно располо-
жен во второй половине сюжета, нередко даже в 
финале романа, а сама тайна, может быть, про-
исходила ещё давно до временной постановки 
фабулы романа. Здесь обнаружение тайны явля-
ется основной вариацией мотива, после которой 
предыдущие «реальные» события и поступки в 
тексте можно интерпретировать совсем по-дру-
гому, и вследствие этого «настоящая» история 
становится альтернативной. 

Сюжетная динамика романа построена на ос-
нове комбинирования архетипического сюжета 
«испытание – инициация» и теории заговора 
с материалами шумеро-аккадской мифологии: 
проходя одно испытание за другим в реклам-
ном бизнесе и на телевидении, главный герой 
Вавилен Татарский прошёл проверку Общества 
Садовников: три загадки богини Иштар и его 
визуальный секс с 3D-моделью богини в эпило-
ге означают совершение ритуала инициации и 
коронацию на престол властителя бизнеса в Рос-
сии. В то же время посредством ве́щей галлю-
цинации он постепенно познакомился с тайной 
мифологией и сущностью бизнеса и даже меха-
низма вращения человеческой вселенной, кото-
рые совпали с объяснениями и показаниями со-
трудников и боссов в реальной жизни. 

Нужно оговорить, что анализ мотива альтер-
нативы истории в романе «Generation “П”» не 
затрагивает все действия, связанные с обнару-
жением тайны. Согласно нашему определению 
этого мотива, мы исключаем мифологическое 
пророчество и предание в хронотопе галлюци-
нации, которые остаются смутными и нечётки-
ми до конца романа, и, естественно, реальные, 
нефантастические секреты бизнеса (чёрный PR, 
психология заказчика и аудитории рекламы), 
хотя они могут считаться составляющими эле-
ментами тайной истории. 

Мы уделяем особенное внимание финально-
му ритуалу инициации, где параллельное мифо-
логическое и реальное пространства сольются и 
читатели вместе с главным героем узнают, что 
весь бизнес СМИ находится во власти органи-
зации «Гильдия Халдеев» (или «Общество Са-
довников»). Эта древняя организация, которая 
действовала ещё в Атлантиде, верует в богиню 
Иштар и следит за её древом жизни. По легенде 
Гильдии Халдеев, богиня Иштар (на самом деле 
без имени) не хотела смерти и разделилась на две 

части, которые атаковали друг друга: неумершая 
часть богини стала идеологией золота, «стала 
тем, к чему стремятся все люди, но не просто, ска-
жем, грудой золота, которая где-то лежит, а всем 
золотом вообще» [18, с. 334], а её смерть стала 
псом, по кличке ******1, долгое время спящим на 
земле России, архетипом которого является Гарм 
– огромный пёс в германо-скандинавской мифо-
логии, охранявший мир мёртвых. Когда проснёт-
ся пёс, наступит «Гамовер» (Gameover). Общество 
Садовников работает из поколения в поколение, 
предотвращая пробуждение собаки и гарантируя, 
что в мире наличествует символический зем-
ной муж богини, через которого она существует 
и влияет на людей. Татарский стал выбранным 
мужем богини в этот раз, воплощением СМИ. На 
ритуале главный Общества, Фарсук Сейфуль-Фар-
сейкин, объяснял Татарскому функцию работы 
земного мужа: «The medium is the message. <…> 
– Ты (Татарский – Ч. Ч.) есть посредник, и ты есть 
послание» [там же, с. 336–338]. 

Отсюда, совершив мифологизацию целой 
истории, целого общества потребления в русской 
версии, Пелевин даёт читателем возможность 
интерпретировать текст как сценарий альтерна-
тивной истории: это не реальная история совре-
менной России, а другая история, параллельная 
настоящей, в которой за СМИ стоят таинствен-
ная организация и религия, манипулирующие 
человечеством и имплантирующие понятия де-
нег и потребления в массовое подсознание. 

Более того, в постмодернистском тексте Пеле-
вина мотив симуляции также служит вариацией 
альтернативой истории. В работе «Симулякры и 
симуляция» Жан Бодрийяр отмечает потенци-
ал симуляции образовывать другую реальность: 
«Симуляция – это уже не симуляция террито-
рии, референциального сущего, субстанции. Она 
– порождение моделей реального без оригинала 
и реальности: гиперреального» [19, с. 5]. 

Научно-фантастическое допущение Виктора 
Пелевина в романе является тем, что полити-

1 Кличка пса представляет собой обсценизм со значением 

«ужасная ситуация». Использование табуированной лекси-

ки, которая в данной статье является частью исследуемого 

текстового материала, запрещено законом от 5.04.2013 N 34 

ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Фе-

дерации “О средствах массовой информации” и статью 13.21 

Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях». Прим. ред.
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ческие фигуры в теленовости были сфабрикова-
ны посредством трёхмерки, «если по науке, то 
“три-дэ модель”» [18, с. 238]. Этот секрет был 
обнаружен перед тем, как Татарский стал стар-
шим криэйтором в отделе компромата и полу-
чил задание писать сценарии не рекламные, а 
политические (уже в конце карьерной лестницы 
главного героя). По велению босса Азадовского 
Морковин показал Татарскому механизм и ме-
сто производства роликов политических ново-
стей, в которых настоящие фигуры подменялись 
их спрограммированными 3D-моделями. Таким 
образом, все политические деятели: Ельцин, Бе-
резовский, даже террорист Радуев, – были ани-
мационные. Благодаря такой технике, политики 
могут «жить параллельной жизнью» [там же, с. 
291], олигархи могут изменять политическую 
деятельность. Здесь видится явная сатира на 
российский политический процесс 90-гг.: долго-
жданная демократия – это, по сути, продолже-
ние прежней пропаганды и обмана, и «по своей 
природе любой политик – это просто телепере-
дача» [там же, с. 240]. 

Однако политическая сатира не является 
главной целью постановки данной гипотезы 
Пелевиным. Постмодернист довёл её до край-
ней степени абсурда. Раз публика может видеть 
политический имидж и деятельность только по 
телевизору, тогда сам политический процесс мо-
жет быть оцифрован и запрограммирован – пра-
вительство может работать без участия реальных 
политиков, Госдума может функционировать без 
участия настоящих депутатов, а криэйторы по-
литического сценария могут построить любое 
правительство, какое им нужно: «Нам не долдо-
нов этих надо оцифровывать, а новых политиков 
делать, нормальных, молодых. С нуля разраба-
тывать, через фокус-груп – идеологию вместе с 
мордой» [там же, с. 302]. Итак, вся политика, 
даже вся действительность в российском обще-
стве становятся пустым имиджем при отсутствии 
действительности, информационной игрой, ко-
торой манипулируют СМИ, т. е. симулякрами: 
«… симуляции, основанные на информации, мо-
делировании, кибернетической игре, – полней-
шая операциональность, гиперреалистичность, 
нацеленная на тотальный контроль» [19, с. 163]. 

Мы не можем не согласиться с М. Липовец-
ким по поводу того, что «Generation “П”» – «пер-
вый роман Пелевина о власти per se, где власть, 

осуществляемая посредством симулякров, от-
тесняет поиск свободы» [20, с. 213]. Гиперреа-
листичная модель альтернативной истории в 
романе оказывается не только мифологической, 
криптоисторической, но и присущей постмодер-
низму симулякровой, манипулирующей. Именно 
последние специфики наделяют мотив альтерна-
тивы истории антиутопической аксиологией. 

Потенции крайней точки в развитии собы-
тий альтернативной истории. Жанровые кол-
лажи романа «iPhuck 10» также очень явны: он 
определяется писателем как детектив, триллер, 
а исследователями – как антиутопия [21], и его 
также можно подвести под категорию «альтер-
нативная история», или, более дифференциаль-
но, «альтернативная футурология в социальной 
фантастике», «когда будущее проектируется по 
принципу возможных вариантов. <…> Это тоже 
не столько исторический, сколько метафориче-
ский роман; фантастика используется для выра-
жения социальных прогнозов недалекого буду-
щего» [11, с. 74–78]. 

В романе изображено российское будущее во 
второй половине XXI в., альтернативный хроно-
топ которого построен на основе огромных изме-
нений в картине мира, высокоразвитых техноло-
гий искусственного интеллекта, в числе которых 
– замена реального секса виртуальным с гадже-
тами-симуляторами. Настоящее для нас время 
становится предысторией этого киберпанка и 
точкой бифуркации дальнейшего исторического 
процесса. Несмотря на то, что мистический го-
сподин Пелевин давно исчез из поля зрения пу-
блики, он тайно и пристально сосредоточивается 
на наиболее горячих обсуждаемых тенденциях 
и проблемах современного общества. Собрав эти 
тенденции как материалы, автор доводит их до 
какой-то крайности и использует допущенные 
ситуации в качестве исторических альтернатив 
и культурно-исторического контекста художе-
ственного мира; в то же время он вроде бы напи-
сал свои комментарии об этих проблемах. 

Рассмотрим картину мира романа как при-
мер. На Земле альтернативного будущего ос-
новная политкорректная атмосфера называет-
ся «тоталиберализмом» и представляет  собой 
радикализацию западного утопического умо-
настроения democracy and diversity и даже при-
нуждение к нему. Диссидентство становится 
ещё более невыносимым. «Главное, спорить с 
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другими становилось все опасней и бессмыслен-
ней, потому что общепринятые в прошлом па-
радигмы добра были деконструированы силами 
прогресса, сердце прогресса было прокушено 
ядовитыми клыками издыхающей реакции, а 
идеалы издыхающей реакции были вдребезги 
разбиты предсмертным ударом хвоста, на ко-
торый все-таки оказался способен умирающий 
прогресс. Ну, в общем, началось наше время» 
[22, с. 49]. Парадоксально, что тоталиберализм 
совсем не принёс мир, на Земле остаются четы-
ре сверхдержавы, которые непрерывно воюют 
друг с другом. Это Америка, разделённая внутри 
Мексиканской стеной на две части: Североаме-
риканскую Конфедерацию и велферленд «Кали-
форния-2», – Европейский Халифат, Евросоюз, в 
который входят Россия (занимая бо́льшую его 
часть), Белоруссия, Украина, три страны При-
балтики и восточное государство-сетка Дафаго. 
Каждая из них может рассматриваться как аль-
тернативное развитие ряда стран, вытекающее 
из актуальных тенденций и проблем современ-
ности (проблема расизма и миграционная по-
литика США при Дональде Трампе, европейский 
миграционный кризис и исламизация Европы, 
стремление стран СНГ к европеизации, бурный 
рост и развитие восточноазиатских стран и т. д.).

Безусловно, такая модель будущего, подоб-
ная миру в «1984» Джорджа Оруэлла, стано-
вится не утопической, а наоборот, антиутопиче-
ской. Однако этот «неполиткорректный» роман 
не может считаться антизападным, антилибе-
ралистским памфлетом – это скорее критика и 
аллегория любой идеологической пропаганды и 
тюрьмы, потому что, как отмечает Г. Заломкина, 
в романе «и “противоположная” система миро-
восприятия, условно славянофильская, уклады-
вающаяся в формулу “самодержавие, правосла-
вие, народность”, подвергается равносильной 
деконструкции. <…> Обе идеологии составляют 
бинарную оппозицию идеологических матриц 
потребительского толка, ни одна из них не мо-
жет обеспечить, условно скажем, свободы духа. 
однако бинарность порождает иллюзию выбора, 
возможности побега из плена» [21, с. 198–199]. 

Кроме вышеупомянутых контекстообразую-
щих исторических альтернатив, которые мы не 
будем полностью анализировать в данной рабо-
те, сосредоточимся на мотиве путешествия во 
времени, типичном для альтернативной исто-

рии, который также несёт сюжетообразующую 
функцию в романе. 

При анализе сюжета путешествия во време-
ни в фантастическом авантюрно-историческом 
романе Е. Ю. Казьмина указывает, что «само по 
себе событие перемещения в прошлое (Time-
Travel) не делает произведение фантастическим 
авантюрно-историческим романом; автор мо-
жет использовать этот сюжетный ход для реше-
ния совсем иных задач» [23, с. 26]. Такая точка 
зрения также соответствует ситуации в романе 
«iPhuck 10», где сюжет развёртывается по де-
тективному паттерну, а путешествие во времени 
служит поворотом сюжетного хода. 

Литературно-полицейский алгоритм Порфи-
рий Петрович (вполне очевидна неслучайность 
отсылки имени к персонажу «Преступления и на-
казания»), запрограммированный для расследо-
вания преступлений и одновременно написания 
о них романов, был взят в аренду искусствоведом 
по «Гипсовому веку» (термин означает период 
искусства «с начала нашего века и примерно до 
двадцать пятого – тридцатого года» [22, с. 44]) 
и куратором Маруха Чо (настоящее имя – Мара 
Гнедых), чтобы помогать главной героине осво-
ить тенденции рынка современного искусства. 
Основной его работой стали визиты к владель-
цам произведений искусства гипсового века и 
получение подробной информации об этих про-
изведениях. В процессе сотрудничества с Марой 
Порфирий Петрович постепенно обнаружил, что 
в его расследовании открылась интрига, и ча-
стично раскрыл секрет гипсового кластера. От-
сюда начинается более остросюжетное приклю-
чение, связанное с путешествием во времени. 

Механизм перемещения в прошлое таков: с 
помощью процедур RCP «вроде бы частицы мо-
гут путешествовать из будущего в прошлое, но не 
могут на него влиять, потому что все сообщения 
из будущего будут “закрыты”. А вот прошлому 
влиять на будущее никто не запрещает, поэто-
му закрытое с одной стороны с другой открыто» 
[там же, с. 306]. Поскольку после гипсового века 
все произведения искусства были оцифрованы и 
хранятся в виде файлов, ксерокопий, их аутен-
тичность утверждается только через «Око Бра-
мы плюс», которое может перемещаться в про-
шлое и уточнять датировку искусства. Группа 
людей, включая Мару, знающая процедуру RCP, 
создала квантовый гипсовый кластер и заложи-
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ла в нём алгоритм, названный Жанной, который 
может формально перемещаться во время гип-
сового века и подделывать артефакты искусства. 
Оказывается, все лоты искусства, которые Пор-
фирий просмотрел, – это артефакты, проданные 
группой, реальная цель работы – во время посе-
щения скрывать старые отпечатки айфака Мары 
на этих произведениях искусства, а сексуальное 
желание и любовь Мары являются только оруди-
ями обмана и манипуляции. 

Развязка сюжета завершается местью двух за-
точённых в кластере алгоритмов его владелице 
Маре: последний шедевр Жанны, созданный по-
средством перемещения во времени, является си-
мулякром-хронотопом гипсового века, куда дух 
Мары был в наказание сослан на вечное поселение. 

Выводы. Пелевин устами Порфирия Петро-
вича признался в сериальности своего творче-
ства: «… писатели, <…> бывают двух видов. Те, 
кто всю жизнь пишет одну книгу – и те, кто всю 

жизнь пишет ни одной. Именно вторые сочиня-
ют рецензии на первых, а не наоборот. И упре-
кают их в однообразии. Но разные части одной 
и той же книги всегда будут чем-то похожи. В 
них обязательно будут сквозные темы» [там же,  
с. 251]. Историческая альтернатива как мета-
мотив в постмодернистских текстах Виктора 
Пелевина служит семантическим носителем 
сквозных тем утраты свободы, манипуляции и 
симуляции. Именно поэтому мотив альтерна-
тивной истории приобретает антиутопическое 
начало, воплощённый и функционирующий в 
ранних текстах как инструмент деконструкции 
советской мифологии, а в поздних – как орудие 
пародирования и симулякризации тотальности 
и абсолютности любой идеологии. В пелевин-
ском сценарии альтернативной истории всегда 
остаётся для нас место для размышлений: какой 
выбор должно сделать человечество на пере-
путье современного исторического процесса.
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The historical alternative as the metamotif in postmodern texts  

by Victor Pelevin

Abstract. The research on historical alternatives in Russian literary postmodernism remains relevant and insufficient. 
The purpose of this paper is to study the motif of the historical alternative and its variations in the prose by Viktor Pelevin 
and to reveal its specifics. Methodological bases are the scientific results by Russian philologists on the study of “alternative 
history” genre and the contemporary understanding of the motif as the predicate in artistic communication. Three Pelevin’s 
postmodernist texts of different periods were selected as research materials – “The Crystal World”, “Generation “P” and 
“iPhuck 10”. This motif analysis of historical alternatives focuses on the events, which are counterfactually different from 
the narrative in historiography and archival documents, studies their narratological functions – forming the plot trends and 
constructing the chronotope of the Pelevin’s fantastic world. In his postmodernist texts variations of the motif of historical 
alternatives have gained the dystopian characteristic, functioning in the early texts as a tool for deconstructing Soviet 



45

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

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 15   No. 1   2021

mythologies, and in the later ones as a weapon to parody and simulacrize  the totality and absoluteness of any ideology. The 
historical alternative as the metamotif in Victor Pelevin’s postmodern texts serves as semantic carriers of the ever-present 
themes of loss of freedom, manipulation and simulation.

Keywords: historical alternative, metamotif, dystopia, Victor Pelevin, simulacrum and simulation, time travel. 

Paper submitted: February 14, 2021.

For citation: Zhang Chengdong (2021). The historical alternative as the metamotif in postmodern texts by Victor 
Pelevin. The Science of Person: Humanitarian Researches, vol. 15, no. 1, pp. 36–45. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.1.5.

References

1. Nehamkin V. A. Scenarios of the non-existent history: pros and cons. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 
2009, vol. 79, no. 12, pp. 1099–1106. (In Russian).

2. Razin A. V. Historical alternatives of the modern society. Philosophy and Society. 2020, no. 2 (95), pp. 35–55.  
(In Russian).

3. Tkachenko N. A. The history in the subjunctive: experience of the alternative history. Scientific Notes of V. I. 
Vernadsky Crimean Federal University. Sociology. Pedagogy. Psychology. 2014, no. 1-2, pp. 167–174. (In Russian).

4. White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, London, The Johns 
Hopkins University Press, 1987, 448 p. 

5. Chernyak V. D., Chernyak M. A. Mass literature in concepts and terms. Moscow, Publ. Flint, 2015, 192 p.  
(In Russian).

6. Mashchenko A. P. Victor Pelevin and history corrector (the reunification of Crimea with Russia in the novel 
“Mafusail’s Lamp or the Most Recent Battle of Chekists with Masons”). Issues of the Russian Literature. 2018, no. 
4(46/103), pp. 139–148. (In Russian).

7. Osmukhina O. Yu., Makhrova G. A. Specific genre of alternative history novel (on Russian prose material in 1990-
2000s). Pushkin Leningrad State University Journal, 2013, no. 4, pp. 50–58. (In Russian).

8. Putilo O. O. On the genre boundaries of the Russian alternate history novel. Philological Class. 2019, no. 4 (58), 
pp. 181–186. (In Russian).

9. Vorobyova A. N.russian dystopia in the late 20th – early 21st centuries in the context of the Global dystopia: 
Dissertation abstract for the degree of doctor of philological science: 10. 01. 01: [place of the defence: Saratov 
Chernyshevsky State University] / Alexandra Nikolaevna Vorobyova. Saratov, 2009, 49 p. (In Russian).

10. Novokhatsky D. V. Genre status of alternate history fiction. Literature in the Context of Culture, 2013, no. 23 (2), 
pp. 70-78. (In Russian).

11. Kozlova S. M. Alternatives of Russia’s future and past in modern Russian prose. Tomsk State University Journal 
of Philology, 2008, no. 3, pp. 73–81. (In Russian).

12. Silantyev I. V. Poetics of the motif. Moscow, Publ. Languages of Slavic Culture, 2004. 296 p. (In Russian).
13. Anastasyeva I. L. The crystal “crown” of Victor Pelevin or the tragic wanderings of the Russian soul. Moscow 

State University Bulletin. Series 19. Linguistics and Intercultural Communication, 2018, no. 2, pp. 150–159. (In Russian)
14. Ascheulova I. V.russian postmodern historical prose in the context of modern Russian culture. Language and 

Culture: collection of scientific articles. Ed. by S. K. Gural. Tomsk, TSU Publ., 2015, pp. 23–31. (In Russian).
15. Pelevin O. G. The Crystal World. All Stories. Moscow, Eksmo Publ., 2005, pp. 227–252. (In Russian).
16. Chernyak M. A. Modern Russian literature. Moscow, Publ. FORUM: SAGA, 2008, 352 p. (In Russian).
17. Lobin A. M. The narrative space and the main plot of modern historical and fantastic novels. Ulyanovsk, ULSTU 

Publ., 2008, 132 p. (In Russian).
18. Pelevin O. G. Generation “P”. Moscow, AST Publ., 2017, 352 p. (In Russian).
19. Baudrillard J. Simulacra and Simulation. Trans. A. Kachalova. Moscow, POSTUMUS Publ., 2015, 240 p.  

(In Russian).
20. Lipovetskiy M. Blue fat of the generation, or two myths about one crisis. Znamya. 1999, no. 11, pp. 207–215.  

(In Russian).
21. Zalomkina G. A Photocopy of light: a view of the utopia of artificiality in V. Pelevin’s novels S. N. U. F. F. and 

iPhuck 10. Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2020, no. 3 (163), pp. 194–210. (In Russian).
22. Pelevin O. G. iPhuck 10. Мoscow, Eksmo Publ., 2019, 480 p. (In Russian).
23. Kozmina E. Yu. The invariant of the Fantastic Adventure-historical novel. The New Philological Bulletin, 2015, 

no. 2 (33), pp. 24–43. (In Russian).

Information about the author

Zhang Chengdong
Graduate student of Philology. Novosibirsk State University (1, Pirogova st., Novosibirsk, 630090, Russian 
Federation) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5615-6336. E-mail: zhangcd126@163.com

© Чжан Чэндун, 2021



46

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

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 1   2021

УДК 811.11-112                        DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.1.6 

О. Б. Солдатова1

1Барнаульский юридический институт МВД России, г. Барнаул, Российская Федерация

Роль оценочных средств в формировании медийного образа  
Д. Трампа на страницах британской газеты The Guardian

Аннотация. Статья посвящена исследованию потенциала оценочных средств в процессе детерминации 
аксиологической перцепции обществом медийного образа Д. Трампа. В статье используются контекстуаль-
ный анализ, анализ словарных дефиниций, приём количественной обработки материала. Объём выборки –  
2763 контекста. Представлены основные импликации, объединённые в три аспекта медийного образа Д. Трам-
па. Выделены три основные периода использования медийного образа средствами массовой информации, про-
анализированы особенности использования оценочных средств, характерных для данных периодов. Анализ 
примеров и используемых оценочных средств дает возможность отметить, что средства массовой информации 
избегали экспликации прямой оценки действий и личности будущего президента США, лимитировано оцени-
вали действия политика во время его нахождения у власти, особенно в области внешней политики, и открыто и 
ярко выражают оценку по поводу действий бывшего президента. Изучение роли оценочных средств в процессе 
создания отдельного медийного образа в тексте британской газеты The Guardian даёт возможность более де-
тального анализа особенностей языка медиадискурса.
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Проблема и цель. Дональд Трамп является 
одной из самых обсуждаемых личностей совре-
менности, чему в значительной степени спо-
собствует его репрезентация средствами массо-
вой информации. В связи с тем, что основными 
направлениями деятельности СМИ являются 
формирование отношения аудитории к опи-
сываемым событиям и детерминация оценоч-
ной перцепции, тексты статей, телевизионных 
программ, форумов и различных интернет-ре-
сурсов изобилуют оценочными средствами, в 
подавляющем большинстве пейоративной на-
правленности. Примечательно, что даже источ-
ники информации, которые в целом избегают 
какой-либо оценки, при характеристике лично-
сти Д. Трампа прибегают к экспликации акси-
ологической оценки. Так, на странице в Вики-
педии представлена следующая информация: 
«После президентских выборов в США – 2016, 
в которых победил Дональд Трамп, создатели 
“Симпсонов” выразили сожаление, что их пред-
сказание о победе Трампа сбылось, и даже изви-
нились за это» [1].

Основные функции средств массовой ин-
формации реализуются в исследуемых кон-
текстах благодаря созданию медийного образа 
Дональда Трампа. В современной лингвистике 
уделяется много внимания тенденции модели-
рования медийных образов, при этом ученые 
подчеркивают, что в основе конструирования 
медийного образа / публицистического образа 
/ медиаобраза (согласно разному терминологи-
ческому аппарату) лежит генерализация [2–5 и 
др.]. Следует отметить, что среди исследовате-
лей нет единого подхода к термину медийный 
образ, который трактуется как «образ реально-
сти, конструируемый во всех текстах, создан-
ных в медиапространстве» [6], «выраженный 
в медиапространстве образ, созданный сред-
ствами массовой информации в сотрудниче-
стве с разными сферами духовного творчества 
и отражающий особенности текущего момента 
действительности» [7], «сложная совокупность 
отражения реальных характеристик объекта 
восприятия через призму взгляда ведущего» 
[8]. В данной работе за основу принимается 
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дефиниция медийного образа, предлагаемая  
Т. Н. Галинской.

Целью данного исследования является опре-
деление роли оценочных средств в создании 
медийного образа Д. Трампа. Новизна исследо-
вания состоит в анализе манипулятивного по-
тенциала оценочных средств определять вос-
приятие аудиторией описываемых событий при 
формировании отдельного медийного образа. 
Актуальность исследования определяется не-
обходимостью исследования значения оценоч-
ных средств при реализации основных функций 
средств массовой информации.

Методология. С целью анализа аксиологиче-
ского потенциала медийного образа Д. Трампа 
были проанализированы более 800 статей бри-
танской газеты The Guardian, в тексте которых 
представлены 2763 контекста, аксиологически 
оценивающие личность и деятельность Д. Трам-
па в 2016 – 2021 гг. Источниками материала по-
служили тексты информационного и аналитиче-
ского жанров британской газеты The Guardian.

Методами исследования, используемыми в 
статье, являются контекстуальный анализ, ана-
лиз словарных дефиниций, прием количествен-
ной обработки материала.

Результаты. Обзор публикаций позволяет 
выделить три условных периода использования 
данного медийного образа на страницах британ-
ской газеты: 1) анализ предвыборной кампании 
политика в 2016 году, 2) комментирование реше-
ний действующего президента США, 3) анализ 
предвыборной кампании и результатов выборов 
в 2020 году. Отметим, что первый выделяемый 
нами период представлен 384 оценочными кон-
текстами, второй период, несмотря на его дли-
тельность, представлен 954 контекстуальными 
примерами экспликации оценки, последний пе-
риод – 1425 оценочными контекстами. Данный 
факт свидетельствует о том, что СМИ в значи-
тельно меньшей степени стремятся давать оцен-
ку деятельности главы государства.

Рассмотрим некоторые примеры функциони-
рования оценочных средств в каждом периоде.

В ряде случаев оценка в контекстах, посвя-
щённых характеристике личности и поведения  
Д. Трампа в течение предвыборной кампании 
2016 года, создаётся посредством приведения ис-
пользования ингерентно-оценочной лексики, в 
частности вульгаризмов, в речи самого политика:

(1) Trump, in a 2005 conversation with a 
television host that was caught on a live microphone, 
describes a failed seduction, saying: “I did try and 
fuck her, she was married,” and says that when he 
meets beautiful women he feels able to “grab them 
by the pussy” [9].

Использование вульгаризмов в речи будуще-
го президента в отношении замужней женщи-
ны эксплицирует крайне пейоративную оцен-
ку действий любого представителя общества, 
а тем более человека, претендующего на роль 
первого лица государства. Последнее высказы-
вание Д. Трампа можно отнести к триггерам 
политика [10].

(2) Whenever in doubt, Trump attacks what he 
calls “the dishonest media”, accusing reporters 
(without evidence) of bias, inaccuracy and a failure 
to show the size of his rallies [11].

В течение всей политической деятельности 
Д. Трамп неоднократно критиковал средства 
массовой информации, обвиняя их в искажении 
истины, в неверной расстановке акцентов и в 
предоставлении лживой информации.

С целью создания контекстуальной оценки 
СМИ также используют косвенное цитирование 
речи Д. Трампа, в которой функционируют инге-
рентно-оценочные и адгерентно-оценочные лек-
семы, содержащие оценку на уровне сильного 
импликационала словозначения (узуально-им-
плицитно-оценочные лексические единицы), в 
частности при предъявлении своей позиции, ко-
торая расходится с мнением политика:

(3) In Trump’s world, crime is always rising 
(the national rate fell for decades), and African 
Americans are “living in hell” (they are not). 
Migrants are flooding in (more Mexicans are leaving 
than arriving), and they bring violence (there is no 
evidence that they do). Civilian and military leaders 
are always clueless (Trump received five deferments 
from Vietnam), except when they love him [11].

Цитирование ингерентно-оценочных лекси-
ческих единиц в речи иных официальных лиц 
также используется средствами массовой инфор-
мации для создания контекстуальной оценки:

(4) Florida senator Marco Rubio, who also ran for 
president and subsequently endorsed Trump, joined 
others in criticizing the remarks: “Donald’s comments 
were vulgar, egregious & impossible to justify” [9].

(5) But the self-styled “democratic socialist” 
said he would “vigorously oppose” the “sexist, 



48

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

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 1   2021

xenophobic and anti-environment policies” that 
featured prominently in Trump’s campaign [12].

Средства массовой информации используют 
оценочные номинации для описания настрое-
ний в обществе:

(6) Republican leaders faced down an angry last-
ditch effort to derail the nomination of Donald Trump 
on Monday amid extraordinary scenes on the floor of 
the party’s national convention in Cleveland [13]. 

Таким образом, анализ оценочных контек-
стов, освещающих предвыборную кампанию  
Д. Трампа, позволяет выявить следующую за-
кономерность: средства массовой информации 
избегают давать собственную оценку политиче-
ской фигуры, которая еще себя не проявила. Так, 
исследуемые контексты изобилуют оценочными 
средствами, приводимыми в цитируемой речи 
самого Д. Трампа или иных официальных лиц, 
в меньшей степени наблюдается использова-
ние средств создания контекстуальной оценки в 
речи автора статьи при описании общественно-
го мнения. В большинстве случаев для создания 
оценки в контексте используются ингерентно- 
оценочные и узуально-имплицитно-оценочные 
лексические единицы, стилистические приёмы 
экспликации оценочных смыслов практически 
отсутствуют.

Анализ контекстов, посвящённых описанию 
политической деятельности президента Д. Трам-
па, также выявляет наличие указанных средств 
создания контекстуальной оценки. Так, оценка 
контекста детерминируется цитированием слов 
главы США:

(7) In The 2020 Commission, Lewis imagines what 
could happen when denial is no longer possible and 
Trump goes looking for others to blame… Above 
all, Trump blames Kim, and resumes his campaign of 
tweeted schoolboy insults about “that SHORT and 
FAT kid” and “Little Rocketman” [14].

Отметим, однако, что в данный период пу-
бликаций оценка контекста создается не исклю-
чительно за счет цитируемой речи политика, но 
и ироничностью автора статьи, имплицирую-
щей пейоративную оценку действий и даже ин-
теллектуальных способностей президента. Так, в 
данном контексте автор статьи иронизирует по 
поводу переговоров Д. Трампа с Ким Чын Ыном, 
который заставил США разоружиться, не выпол-
нив обещаний со своей стороны: президент США 
ведет себя по-детски, ища виновных и используя 

детские прозвища в адрес корейского лидера, 
что, безусловно, демонстрирует с точки зрения 
СМИ слабость политики США.

(8) Trump strongly denies all wrongdoing and 
calls the inquiry a “witch-hunt”. But prosecutors see 
red flags everywhere [15].

Обвинения политика в связях с Россией, се-
кретные службы которой, по заявлениям служб 
разведки США, повлияли на итоги выборов в 
2016 году, звучали достаточно часто во время 
нахождения Д. Трампа у власти, что в частности 
стало одним из оснований попытки объявления 
импичмента президенту в декабре 2019 года.  
В целом, СМИ регулярно приводят цитаты оце-
ночных высказываний Д. Трампа с целью созда-
ния контекстуальной оценки.

Контекстуальная оценка часто создается по-
средством приведения цитирований высказыва-
ний иных официальных лиц:

(9) Fred Upton, a congressman from Michigan, 
urged an immediate end to the “ugly and inhumane 
practice”, adding: “It’s never acceptable to use 
kids as bargaining chips in political process” [16].

(10) John McCain of Arizona, a frequent Trump 
critic, tweeted: “The administration’s current family 
separation policy is an affront to the decency of the 
American people, and contrary to principles and 
values upon which our nation was founded” [16].

Многие официальные лица критиковали по-
литику Д. Трампа в отношении беженцев из 
Мексики, обвиняя его в жестокости по отноше-
нию к семьям и особенно к детям. Приведение 
отрицательно-оценочных высказываний офи-
циальных лиц в адрес американского президен-
та в случае его политических ошибок является 
одним из частотных средств создания контек-
стуальной оценки в текстах статей британской 
газеты The Guardian в данный период наряду со 
случаями выражения мнения общественности, 
которое во многих случаях приводится в форме 
цитирования, прямого и косвенного.

Анализ оценочных контекстов данного перио-
да также индицирует использование оценочных 
средств в речи самих журналистов. Контексты 
данного периода изобилуют функционировани-
ем оценочных лексем:

(11) Donald Trump’s child cruelty shocks us, but 
it shouldn’t surprise us [16].

(12) For now at least, Trump seems to have been 
snookered into the same kind of deeply frustrating 



49

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

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 15   No. 1   2021

diplomatic process with North Korea that he has 
complained about, but that is far better than war [17].

В данный период СМИ начинают интенсивно 
использовать стилистические средства создания 
контекстуальной оценки, которые делают тек-
сты статей более яркими, запоминающимися и 
экспрессивными:

(13) Bigger than Watergate? Or a transparent 
sham? Whatever else it may be, the story of Donald 
Trump and Russia comes down to this: a sitting 
president or his campaign is suspected of having 
coordinated with a foreign country behind the scenes 
of the election that put him in office [15].

(14) But the White House has since expressed 
irritation that Beijing is not doing enough. Now 
Trump faces having his bluff called. He is caught 
between his bombastic sabre-rattling and his 
need for a diplomatic “win” that avoids starting 
a war. Trump is in a weak position with Putin, too, 
given various investigations into his pre-election 
relationship with Moscow. Like Xi, Hamburg gives 
Putin a stage on which to play the responsible 
world statesman while squeezing a floundering 
Trump on things that matter most to him, such as 
lifting Ukraine-related sanctions [18].

Анализ публикаций, освещающих политиче-
скую деятельность Д. Трампа в период его пре-
бывания на посту президента США, индицирует 
следующие закономерности: журналисты при-
бегают к использованию различных оценочных 
средств (цитирование оценочных высказываний 
Д. Трампа, официальных лиц и граждан США, 
функционирование оценочных номинаций и 
стилистических средств, эксплицирующих оцен-
ку), вместе с тем процент публикаций, выража-
ющих оценку по поводу действий президента 
США, невелик – 12 %. Так, большинство статей, 
освещающих вопросы в рамках внешней и вну-
тренней политики Д. Трампа, полностью лише-
ны оценочности. Данная закономерность дает 
возможность утверждать, что действия главы 
государства критикуются СМИ достаточно ли-
митировано.

Обзор статей британской газеты The Guardian 
после неудачной предвыборной кампании  
Д. Трампа в 2020 году демонстрирует наличие 
значительного количества контекстов с экспли-
кацией интенсивной отрицательной оценки. 87 
% статей, комментирующих результаты выборов 
США, характеризуются наличием оценки лично-

сти и политической карьеры Д. Трампа. Среди 
средств выражения пейративной оценки наибо-
лее распространены стилистические средства и 
оценочные лексемы; цитирование слов офици-
альных лиц и граждан представлено в заметно 
меньшем объеме, чем в предыдущих двух пери-
одах. Данные характеристики демонстрируют 
возможность журналистов более свободно выра-
жать свое отношение к бывшему американскому 
президенту. Рассмотрим некоторые примеры:

(15) In this view, the re-election of Donald Trump 
would represent an endorsement of every awful 
thing he had said and done, whether that be the 
caging of migrant children or the praising of neo-
Nazis and white supremacists as “very fine people”, 
the callous disregard for both science and human 
life that had seen 230,000 Americans die of Covid 
or the mass rallies where he encouraged the crowd’s 
fascistic demand that Trump’s political opponents 
be locked up [19].

Цитирование прямой речи Д. Трампа с целью 
создания контекстуальной оценки отмечается 
лишь в 5 % случаев, тогда как процентная ре-
презентация данного способа выражения оцен-
ки, характерного для первого периода, составля-
ла 47 %, а для второго периода – 19 %.

(16) Should Biden edge a victory, thanks to the 
way the self-styled greatest democracy in the world 
works, we will have months of grimly incendiary 
Trump claims that it was stolen. Or, to put it in 
terms the rest of the planet would understand: this 
is like winning the World Cup in November, then 
having the losing captain use it as a toilet for 
three months before finally handing the brimming 
trophy over to you in late January [20].

Автор выражает мелиоративную оценку того, 
что демократическая система выборов в США 
позволила справедливости восторжествовать, 
и, используя яркую метафору, эксплицирует не-
гативное отношение к тому, что Д. Трамп будет 
находиться в Белом Доме до января 2021 года.

(17) Donald Trump, the man who has haunted 
the world’s dreams and sparked a thousand 
nightmares, has all but lost. On 20 January 2021, he 
will probably leave the White House – or be removed if 
necessary. The Trump presidency, a shameful chapter 
in the history of the republic, will soon be over [21].

Автор с помощью ярких метафор выражает 
крайне негативное отношение к личности и по-
литической деятельности Д. Трампа, выражает 
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свою радость по поводу того, что он, наконец, 
покинет Белый Дом.

Обзор оценочных контекстов в текстах бри-
танской газеты The Guardian позволяет выявить 
основные оценочные составляющие медийного 
образа Д. Трампа:

Оценочные составляющие  
медийного образа Д. Трампа

Аспект 
медийного 
образа  
Д. Трампа

Импликации медийного образа  
Д. Трампа

Личность 

Отсутствие здравого смысла
Сексизм
Поиск виновных
Неуравновешенность, взрывной характер
Отсутствие ответственности за свои слова
Отсутствие нормативности поведения и 
речи

Деятельность 
в сфере 
внутренней 
политики

Жестокость по отношению к мигрантам
Халатность в сфере здравоохранения при 
распространении вируса COVID-19
Симпатия к фашизму
Национализм
Дискриминация по расовому и половому 
признаку

Деятельность 
в сфере 
внешней 
политики

Недальновидность
Слабый политик
Симпатия к России
Эскалация конфликта с Северной Кореей, 
Германией

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие от-
дельные импликации аспектов медийного обра-
за политика:

(18) Donald Trump was facing the biggest crisis 
of his bid for the White House on Thursday, after his 
comment that women should be punished for having 
an abortion produced a fierce backlash from both left 
and right. It was an extraordinary gaffe even by the 
Republican frontrunner’s standards and, unusually, 
one he scrambled to retract almost at once. But the 
damage was done, leading the GOP establishment to 
suggest that Trump had finally been unmasked as a 
conservative impostor [22].

Данный контекст иллюстрирует имплика-
ции «дискриминация по половому признаку» 
(аспект «деятельность в сфере внутренней по-
литики»), «отсутствие ответственности за свои 
слова» (аспект «личность»). Автор негативно 
оценивает предложение Д. Трампа назначить 
наказание женщинам, решившимся на аборт, 
используя лексические, стилистические и грам-

матические оценочные средства. К лексическим 
оценочным средствам относятся лексемы crisis, 
gaffe, damage; оценка представлена грамматиче-
ски посредством использования превосходной 
степени прилагательного biggest; стилистиче-
скими средствами экспликации оценки являет-
ся использование эпитетов fierce, extraordinary, 
метафоры scrambled to retract almost at once и 
сравнения unmasked as a conservative impostor.

(19) His speech is long and rambling, memorable 
mostly for calling Mexicans “rapists” and criminals 
who bring drugs across the border [23].

Контекст является иллюстрацией имплика-
ций «поиск виновных» (аспект «личность») и 
«дискриминация по расовому признаку» (аспект 
«деятельность в сфере внутренней политики»). 
Средствами создания оценки на уровне контек-
ста являются использование узуально-импли-
цитно-оценочных лексем long и rambling, а также 
приведение прямого и косвенного оценочных ци-
тирований Д. Трампа в отношении мексиканцев.

(20) Clearly we are not in normal times. Vonn 
was unspecific about the basis of her disagreement 
with Trump – it could have been Colin Kaepernick 
and the take-a-knee protests, it could have been the 
president’s description of neo fascists as “some very 
fine people”, it could have been his campaign to take 
from the poor and give to the rich, or it could have 
been his “grab ’em by the pussy” remark that swung 
it – but whatever it was turned her into a player in 
a complex game in which politics and sport have 
once again become deeply entangled [24].

Контекст описывает возможные основания 
для негативной оценки личности и действий 
Д. Трампа со стороны американской спортсмен-
ки Линдси Вонн. С целью создания оценочного 
контекста автор статьи использует цитирование 
(прямое цитирование “some very fine people” в 
отношении неонацистов и прямое цитирова-
ние наиболее известной реплики Д. Трампа в 
адрес женщин “grab ’em by the pussy”), лекси-
ческие (лексемы disagreement, protests), грам-
матические (отрицание not in normal times) и 
стилистические средства (метафора a player in a 
complex game in which politics and sport have once 
again become deeply entangled). Данный контекст 
иллюстрирует импликации «сексизм», «отсут-
ствие нормативности поведения и речи» (аспект 
«личность»), «симпатия к фашизму» (аспект 
«деятельность в сфере внутренней политики»).
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(21) Kim seems to have completely out-
negotiated Trump, and it’s scary that Trump doesn’t 
seem to realize this [15].

Оценочная ироничность контекста создаётся 
посредством использования авторского слово-
образования out-negotiated, усиленного кван-
тором completely, оценочной лексемы scary в 
отношении мысли о том, что Д. Трамп даже не 
осознает, что его переиграли. Контекст иллю-
стрирует импликации «недальновидность» и 
«слабый политик» (аспект «деятельность в сфе-
ре внешней политики»).

Выводы. Анализ 2763 контекстов с целью 
изучения роли оценочных средств в создании 
медийного образа Д. Трампа позволяет сделать 
следующие выводы:

1) регулярное использование разнообразных 
оценочных средств создания контекстуальной 
оценки результатирует в креатировании отдель-
ного медийного образа, в частности медийного 
образа Д. Трампа;

2) использование данного медийного образа 
на страницах британской газеты The Guardian в 
95 % случаев создания контекстуальной оценки 
имплицирует пейоративную оценку деятельно-
сти и личности политика;

3) анализ эмпирического материала позволяет 
выделить три основных периода использования 
британской газетой The Guardian медийного об-
раза Д. Трампа: во время предвыборной кампа-
нии 2016 г., в течение пребывания политика на 
посту президента США, при освещении предвы-
борной кампании 2020 г. и результатов выборов;

4) выделяемые периоды характеризуются 
следующими особенностями использования 

оценочных средств: а) оценка в публикациях 
первого периода (384 контекста) в большинстве 
случаев создается за счёт прямого и косвенно-
го цитирования оценочных контекстов в речи  
Д. Трампа, официальных лиц, граждан, в отдель-
ных немногочисленных случаях – за счёт функ-
ционирования оценочных лексем в речи автора 
статьи; б) для создания контекстуальной оценки 
в публикациях второго периода (954 контекста) 
цитирование слов президента и официальных 
лиц используется в значительно меньшем ко-
личестве контекстов, частотно используются 
лексические, грамматические, стилистические 
средства создания оценки, вместе с тем контек-
стуальная оценка отмечается только в 12 % пу-
бликаций, освещающих деятельность Д. Трампа 
в данный период; в) наличие контекстуальной 
оценки характерно для 87 % публикаций третье-
го периода (1425 контекстов), авторы интенсив-
но используют лексические, грамматические и 
стилистические средства создания оценки, оце-
ночность контекстов отличается яркостью и ин-
тенсивностью;

5) анализ контекстов дает возможность вы-
делить три основные аспекта медийного образа 
Д. Трампа: личность, деятельность в сфере вну-
тренней политики, деятельность в сфере внеш-
ней политики;

6) внутри каждого из аспектов выделены ос-
новные импликации медийного образа, детер-
минирующие оценку Д. Трампа социумом.

Изучение роли оценочных средств в создании 
медийного образа Д. Трампа позволяет более де-
тально изучить механизм реализации основных 
функций средств массовой информации.
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The role of evaluation tools creating D. Trump’s media image  
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Abstract. The article is devoted to the study of the potential of evaluation tools in the process of determining the 
axiological society perception of D. Trump’s media image. The article uses contextual analysis, analysis of dictionary 
definitions, methods of quantitative processing of the material. Amount of sampling is 2763 contexts. The author presents 
main implications, grouped into three aspects of D. Trump’s media image. The work highlights three main periods of the 
media image used by the mass media, analyzes the features of evaluation tools typical for these periods. The quantitative 
analysis of the examples and analysis of the evaluation tools makes it possible to note that the media avoided explication of 
a direct assessment of the actions and personality of the future US president, limitedly evaluated the actions of the politician 
during his time in power, especially in the field of foreign policy, and openly and clearly express the assessment about the 
actions of the former president. The periods identified are characterized by the following features of evaluation tools: a) 
evaluation in publications of the first period (384 contexts) in most cases is created by means of direct and indirect citation 
of evaluative contexts in the speech of D. Trump, officials, citizens, in some cases – by means of functioning of evaluative 
lexemes in the speech of the author of the article; b) to create a contextual assessment in publications of the second period 
(954 contexts), citing the words of the president and officials is used in a significantly smaller number of contexts, lexical, 
grammatical, stylistic means of creating evaluation are often used, however, contextual evaluation is noted only in 12% of 
publications, covering the activities of D. Trump in this period; c) the presence of a contextual evaluation is typical for 87% 
of publications of the third period (1425 contexts), the authors intensively use lexical, grammatical and stylistic means of 
creating evaluation, the evaluation of the contexts is distinguished by brightness and intensity. The study of the evaluation 
tools role in the process of creating a separate media image in the texts of The Guardian makes it possible to analyze in 
more detail the features of media discourse language.
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Региональная пресса как посредник 
 при формировании политической культуры россиян

Аннотация. Региональная пресса как посредник участвует в формировании политической культуры рос-
сиян. Строению системы публикаций, подготовленных газетами, присущи иерархичность, подчинение одних 
подсистем и элементов другим, их взаимосвязи проявляются в масштабных политических кампаниях, а чаще 
всего неопределенны. Подсистемы журналистских произведений слабо скреплены друг с другом. Насыщена 
подсистема публикаций, в которых освещено функционирование федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти. Ядром системы публикаций, раскрывающих участие прессы в формировании политиче-
ской культуры граждан, являются сообщения о деятельности региональных органов государственной власти, 
которые среди политических институтов обладают наибольшим влиянием на все сферы жизни территориаль-
ных сообществ. Ограничены подсистемы, которые содержат журналистские произведения о творческой дея-
тельности, осуществляемой в сфере политики, и публикации, отражающие общественный контроль власти, 
отношение людей к политикам, мнения граждан о мире политики, политических событиях.
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Проблема и цель. Региональные газеты уча-
ствуют в процессе формирования политической 
культуры граждан, информируют их о деятель-
ности субъектов властных отношений, партий, 
общественных объединений, религиозных ор-
ганизаций. Читатели получают представление 
о функционировании политических институтов, 
направленном на объединение членов обще-
ства, социальных групп, регулирование их дей-
ствий, выработку программ, защиту и развитие 
системы общественных отношений, ценностей, 
обеспечение оптимального развития полити-
ческого процесса. Однако почти каждый росси-
янин, считают исследователи, испытывал хотя 
бы раз нечто вроде ужаса перед пустотой в сфе-
ре политической культуры общества [1, с. 20]. 
Большинство субъектов политики не внушают 
доверия россиянам. Партиям как обществен-
ным институтам в ноябре 2020 года доверяли  
34,2 процента опрошенных граждан, Русской 
православной церкви – 56,8 процента респон-
дентов, Общественной палате РФ – 38,3 процента 
опрошенных, средствам массовой информации – 
41,2 процента респондентов [2]. В декабре того 

же года подавляющему большинству российских 
политиков доверяли не более трети опрошенных 
граждан [3], российским политическим партиям 
– от 7,3 до 30,5 процента респондентов [4].

Пресса, в деятельности которой отчетливо 
выражена аналитическая составляющая, спо-
собна помочь гражданам преодолеть недоверие 
большинству субъектов политики. С точки зре-
ния аналитиков, раскрывая различные аспек-
ты политического процесса, средства массовой 
информации становятся посредниками между 
властью и основной частью электората. Первую 
они обязаны делать прозрачной, а вторую обе-
спечивать объективными данными о соискате-
лях и четкими сведениями об условиях борьбы 
и о ходе голосования [5, с. 23]. Хотя исследовате-
ли анализируют специфику освещения массме-
диа явлений, происходящих в сфере «участия 
во власти или оказания влияния на распределе-
ние власти» [6], недостаточно изучено влияние 
региональной прессы на формирование поли-
тической культуры. «В России не разработана 
концепция формирования политической куль-
туры средств массовой информации, не осозна-
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но это явление при существовании фрагменти-
рованной политической культуры населения»  
[7, с. 273]. Цель автора – выявить специфику уча-
стия региональных общественно-политических, 
универсальных  газет в формировании полити-
ческой культуры россиян.

Методология. Автором использована сово-
купность методологических приемов: общена-
учная методология историко-философского ана-
лиза, общей теории познания, общие методы 
(исторический, диалектический, сравнитель-
ный), социокультурный подход к рассмотрению 
политических явлений, предложенный Г. Ал-
мондом, и частные методики (наблюдение, ана-
лиз документов, контент-анализ). Системный 
подход позволил автору рассмотреть объекты, 
как системы, с учетом их разнообразных связей, 
структурный анализ – глубже осмыслить суще-
ство исследуемых явлений.

Результаты. Понятие «политическая культу-
ра» введено в научный оборот немецким ученым 
И. Гердером [8]. Интерпретируя политическое 
поведение, немецкий философ Г. Гегель полагал, 
что гражданин «должен участвовать в принятии 
решения не только голосованием, а с увлечени-
ем побуждая других и будучи побуждаем други-
ми, причем этот процесс всецело захватывает 
страсть и интерес человека, и в нем проявляется 
пыл, свойственный решению» [9, с. 703]. Аме-
риканские ученые Г. Алмонд и С. Верба, изучая 
при сравнении политических систем ценности, 
мотивации, ориентации субъектов политики, 
индивидов, выделили такие типы политиче-
ской культуры, как патриархальный, подданни-
ческий и партиципаторный (культура участия).  
Г. Алмонд трактовал политическую культуру 
как совокупность индивидуальных позиций и 
ориентаций участников политической системы; 
субъективную сферу, лежащую в основе полити-
ческих действий и придающую ей значение. Ис-
следователь выделил следующие элементы цен-
ностных ориентаций: познавательные (знания 
о строении политической системы, ее основных 
институтах, механизмах организации власти), 
эмоциональные (отражающие отношение лю-
дей к тем, кто обеспечивал функционирование 
властных институтов и олицетворял власть в 
глазах населения), оценочные (представляю-
щие суждения, основанные на ценностных кри-
териях и стандартах рассмотрения политиче-

ских явлений) [10]. С. Верба интерпретировал 
политическую культуру как то, что задает форму 
проявлениям связи между событиями в полити-
ке и поведением индивидов как реакции на эти 
события [11, р. 516]. П. Шаран выделяет три ком-
понента политической культуры: мнения людей 
о мире политики, ценностные предпочтения как 
представления людей об общественных целях, 
на достижение которых должна быть направ-
лена деятельность правительства, восприятие 
людьми объектов политики [12, с. 154-155]. Су-
щественный вклад в развитие учения о поли-
тической культуре внесли американцы Л. Пай и  
В. Розенбаум, англичане Р. Роуз и Д. Каванах, 
теоретик из Германии К. фон Бойме, французы  
М. Дюверже и Р.-Ж. Шварценберг. Отечествен-
ный исследователь А.И. Соловьев определяет 
политическую культуру как совокупность ти-
пичных для конкретной страны (группы стран) 
форм и образцов поведения людей в публичной 
сфере, воплощающих их ценностные представ-
ления о смысле и целях развития мира полити-
ки и закрепляющих устоявшиеся в социуме нор-
мы и традиции взаимоотношения государства и 
общества [13, с. 382]. С точки зрения В. А. Сидо-
рова, политическая культура – это поле сложно-
го взаимодействия мировоззрений и идеологий, 
в результате чего вырабатываются ценностно- 
ориентирующие установки, которыми руковод-
ствуются субъекты в своем политическом по-
ведении [14, с. 58]. Что касается политической 
культуры современного российского общества, 
то она находится в состоянии становления, ис-
пытывая серьезное воздействие со стороны 
геополитических и исторических факторов и 
радикальных преобразований [15, с. 209]. Иссле-
дователи выделяют такие черты политической 
культуры российского общества, как низкий 
уровень политического доверия, убежденность 
граждан в невозможности влиять на политику, 
нарастание политической апатии, мозаичность 
российской политической культуры, выражаю-
щаяся в сосуществовании различных, как пра-
вило, противоположных по ориентациям и цен-
ностным установкам политических субкультур 
[16, с. 45]. 

Используя метод контент-анализа, автор ста-
тьи проанализировал содержательные характе-
ристики публикаций печатных изданий общего 
интереса. В выборку для исследования вошли 
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две республики, находящиеся в составе Россий-
ской Федерации, – Татарстан и Башкортостан, 
два края – Пермский, Красноярский и шесть об-
ластей (Новосибирская, Омская, Нижегородская, 
Воронежская, Свердловская, Челябинская). Го-
рода, численность населения которых превыша-
ет один миллион человек, являются центрами 
территорий. Регионы участвуют в реализации 
программ федерального значения, инвестицион-
ных проектов, обладают экономическими, науч-

ными, технологическими ресурсами, влияют на 
формирование информационного пространства. 
Печатные издания распространяют информацию 
о деятельности институтов, гражданских, социо-
культурных и производственных организаций. 

Анализируя публикации региональной прес-
сы, вышедшие в свет в 2020 году, автор учел раз-
личные категории и признаки (название газеты, 
территория распространения, язык, характер, те-
матика публикаций, наличие сайта в интернете, 
номер и дата государственной регистрации, год 
создания). В выборку включены печатные из-

дания, выпускаемые на русском языке. Автором 
изучена региональная пресса, предлагающая ау-
дитории информацию о жизни краев, областей, 
республик, находящихся в составе Российской 
Федерации, и не включены в выборку печатные 
издания, распространяемые только в краевых, 
областных, республиканских центрах и сообщаю-
щие о событиях, происходящих в городах, а так-
же приложения к общенациональным изданиям. 
Рассмотрены публикации, подготовленные жур-
налистами региональных газет, исключая заим-
ствованные из других медиа. Данные о печатных 
изданиях представлены в статье. 

В соответствии с таблицей 1 в выборку для 
исследования включены общественно-поли-
тические, универсальные газеты, которые за-
регистрированы и регулярно выходят в свет в 
краях, областях и республиках, находящихся в 
составе Российской Федерации, имеют сайты в 
Интернете и электронные архивы публикаций. 
Учредителями большинства газет являются ре-
гиональные органы государственной власти, 
меньшая часть печатных изданий принадле-
жит частным организациям.

В таблице 2 учтены темы публикаций реги-
ональной общественно-политической прессы, в 
которых отражено участие журналистов в фор-
мировании политической культуры граждан. 
Иерархичность строения системы публикаций 
проявляется в подчинении одних подсистем и 
элементов другим. Вертикальные связи, установ-
ленные между этими подсистемами и их элемен-
тами, обеспечивают существование множества 
журналистских произведений как целого. Ядром 
системы публикаций, раскрывающих участие 
прессы в формировании политической культуры 
граждан, являются сообщения о деятельности 
региональных органов государственной власти, 
которые среди политических институтов облада-
ют наибольшим влиянием на все сферы жизни 
территориальных сообществ. В материалах этой 
подсистемы отражена координация региональ-
ными органами государственной власти, пред-
ставляющими высший уровень территориаль-
ного управления, деятельности политических 
институтов, находящихся на низших уровнях 
системы управления. В качестве координаторов 
функционирования политических институтов 
пресса представляет, как правило, глав регио-
нальных органов государственной власти. Вер-

№ Наименование региона
Количество 

анализируемых 
региональных газет

1. Воронежская область 3

2. Нижегородская область 4

3. Новосибирская область 4

4. Омская область 4

5. Свердловская область 2

6. Челябинская область 3

7. Республика 
Башкортостан 3

8. Республика Татарстан 3

9. Красноярский край 4

10. Пермский край 2

Всего 32

Таблица 1 – Выборка печатных изданий
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тикальные связи публикаций, характеризующих 
участие прессы в формировании политической 

культуры граждан, проявляются в информиро-
вании читателей о встречах глав региональных 
органов исполнительной власти, как наиболее 
осведомленных и опытных управленцев, с ру-
ководителями администраций муниципальных 
образований, отделений партий, общественных 
организаций. В публикации газеты «Республика 
Татарстан» «Профсоюзы всегда реагировали на 
вызовы времени» подробно изложено содержа-
ние выступления главы региона Р. Минниханова 
на республиканской конференции профсоюзов, с 
мнениями «300 делегатов из 23 членских орга-
низаций» читатели не ознакомлены. Как резуль-
тат координации деятельности политических 
институтов представлены решения, стимулиру-
ющие социально-экономическое развитие краев, 
областей и республик. Газета «Наш Краснояр-
ский край» сообщила о принятии главой региона 
решения создать институт Севера и Арктики, ко-
торый станет «ведущим интеллектуальным цен-
тром в Сибири в области исследований». «Ниже-

городская правда» информировала читателей о 
том, что органы власти региона построят «обра-
зовательный центр мирового уровня». 

Благодаря вертикальным связям, которые 
существуют между подсистемами и элемента-
ми системы публикаций, отражающих участие 
прессы в формировании политической культу-
ры граждан, аудитория получает информацию 
не только о координации деятельности полити-
ческих институтов, но и о планировании и ре-
зультатах их функционирования, формах госу-
дарственного контроля выполнения решений. 
Газеты делают акцент на том, что контроль 
осуществляют губернаторы, главы республик, 
инспектирующие объекты социально-экономи-
ческого развития, организующие совещания, на 
которых рассматриваются этапы выполнения 
программ, реализации разнообразных проектов. 
Позднее пресса, как правило, не информирует 
аудиторию о результатах выполнения главами 
регионов функции контроля, так что читате-
лям не всегда понятно, ускорена ли работа в ка-
кой-то сфере жизни региона или она ведется в 
прежнем темпе. Единичны сообщения о других 
субъектах государственного контроля выпол-
нения решений. Пожалуй, только печатные из-
дания «Ведомости Законодательного собрания 
Новосибирской области» и «Советская Сибирь» 
регулярно информируют аудиторию о выполне-
нии функции контроля не только губернатором, 
но и депутатами регионального органа законо-
дательной власти. Сообщения о выполнении 
функции контроля депутатами иногда публико-
вали газеты «Земля нижегородская» и омская 
«Домашняя газета».

В меньшем количестве публикаций отражены 
результаты функционирования политических 
институтов. Региональная печать («Наш Красно-
ярский край», свердловская «Областная газета», 
«Воронежский курьер») чаще информирует о до-
стижениях политических институтов федераль-
ного значения (увеличение размера пособий, 
компенсаций и социальных выплат), нежели об 
итогах выполнения решений, принятых регио-
нальными органами государственной власти. 
Многие сообщения прессы содержат такие рас-
плывчатые формулы, как «специалисты прово-
дят постоянный мониторинг ситуации и держат 
ее под контролем», «большая работа проводится 
по поиску и сопровождению инвестиционных 

Планирование деятельности 
политических институтов 14,1

Принятие решений политическими 
институтами 15,4

Результаты деятельности 
политических институтов 13,1

Формы государственного контроля 
выполнения принятых решений 14,5

Формы и образцы поведения людей 
в публичной сфере, связанной с 
политикой

14,2

Методы политического принуждения 4,7

Отношение людей к политикам 4,5

Мнения людей о мире политики, 
политических явлениях 6,5

Проявления заинтересованности 
граждан в политическом участии 4,9

Общественный контроль власти 4,1

Невысокий уровень индивидуальной 
активности граждан 2,2

Отсутствие интереса граждан к 
политической жизни 1,8

Таблица 2 – Тематика публикаций, отражающих участие 
региональной прессы в формировании политической 

культуры граждан (2020 г., в процентах)
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проектов», или часть информации, необходимой 
читателям для формирования целостного пред-
ставления о функционировании политических 
институтов. Газета «Известия Татарстана» ре-
гулярно информирует аудиторию о результатах 
деятельности муниципальных органов власти, 
однако не поясняет, как политические институ-
ты планируют деятельность, принимают реше-
ния, достигают цели. 

Элементом подсистемы публикаций, харак-
теризующих формы государственного контроля 
выполнения решений, стал в условиях осложне-
ния эпидемиологической обстановки показ прес-
сой мер политического принуждения, применен-
ных органами власти. Исследователи полагают, 
что политическая власть может достигать цели 
идеологическим воздействием (убеждением), 
которое обычно предшествует принуждению и 
может быть непрерывным. В идеале одной из це-
лей осуществления политической власти должно 
быть максимально возможное использование ме-
тодов убеждения взамен принуждения [17, с. 62]. 
Применение органами власти регионов метода 
убеждения предпочли отразить газеты «Зем-
ля нижегородская», «Нижегородская правда» и 
«Республика Татарстан», «Южноуральская пано-
рама» и «Омская правда», которые разъясняли 
читателям, почему принятые ограничения необ-
ходимы и как человек может заботиться о сво-
ем здоровье в условиях «самоизоляции». Газете 
«Республика Башкортостан» удалось показать, 
как изменяется позиция регионального органа 
власти и осуществляется переход к преимуще-
ственному использованию метода убеждения 
граждан. В марте печатным изданием изложено 
мнение главы республики Р. Хабирова о том, что 
«надо перегруппироваться на наказание». Од-
нако через неделю газета сообщила о решении 
руководства республики «ограничиться преду-
преждениями, никаких штрафов, не надо наот-
машь бить». Последующие публикации подтвер-
дили, что политические институты республики в 
действительности ориентированы на использо-
вание метода убеждения.

Часть региональных газет, напротив, сделала 
акцент на показе применения органами власти 
методов политического принуждения. «Ведомо-
сти Законодательного собрания Новосибирской 
области» информировали аудиторию о том, что 
сотрудниками полиции составлены протоколы 

об административных нарушениях эпидемиоло-
гического режима. Омская частная газета «Ваш 
Ореол» в девяти ноябрьских публикациях сооб-
щила о штрафных санкциях, принятых в отно-
шении граждан. Регулярно публиковала данные 
о мерах принуждения, принятых в отношении 
людей, и газета «Магнитогорский рабочий». Тем 
самым у части аудитории может быть сформиро-
вано представление о принуждении, как о более 
эффективном методе воздействия на сознание 
и поведение людей в обществе, нежели убежде-
ние. Обоснованность применения мер принуж-
дения поставила под сомнение газета «Террито-
рия Пермь» в материале «Как пермская полиция 
пугает детей». Пермская «Звезда» в публикации 
«Под защитой Конституции…» отразила мнение 
юристов, назвавших незаконным решение о то-
тальной «самоизоляции» в Прикамье. Однако не 
обо всех формах политической власти общество 
получает представление. 

Властью в виде явного правления обладают 
институты, ориентированные на публичное вза-
имодействие с населением и другими субъекта-
ми политики. Формы теневого правления харак-
теризуют доминирование в процессе принятия 
решений неформальных элитарных групп [18]. 
Исследователи отмечают, что в государственном 
управлении власть создает новые источники 
скрытых форм взаимодействия управляющих и 
управляемых, имеют значение такие факторы, 
как применение механизмов ротации и коопта-
ции в аппарате государственного управления, 
избирательное применение норм и свободное 
толкование законов, неэффективность поддер-
жания информационно прозрачных отношений 
между государством и обществом. Латентные 
образования как были, так и остались домини-
рующими политическими игроками, немного 
изменив механизмы господства. Сохранение та-
кого положения не дает стране осуществить ре-
форму системы управления. Российскому обще-
ству может быть предписан знакомый рецепт: 
демократизация, повышение общественно-по-
литической активности населения и граждан-
ского контроля, усиление правового регулиро-
вания политико-административных отношений 
[19, c. 218-219, 229].

Подробно освещая деятельность губернато-
ров краев и областей, глав республик, осущест-
вляющих явное правление, региональная прес-
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са избегает рассматривать взаимоотношения 
неформальных элитарных групп, проявления 
административного ресурса. Попытки журнали-
стов изучить скрытые формы взаимодействия 
управляющих и управляемых единичны. Ис-
пользование административного ресурса гла-
вами муниципальных образований освещено в 
ряде публикаций газеты «Красноярский рабо-
чий». Журналисты комментируют формы пове-
дения облеченных властью людей в публичной 
сфере, избирательное применение ими норм и 
свободное толкование законов, как правило, в 
тех случаях, когда речь идет о политиках, утра-
тивших полномочия. «Нижегородская прав-
да» в публикации «Мэрская история» освети-
ла деятельность экс-мэра Нижнего Новгорода  
Е. Солонченко, которая заочно арестована судом 
вследствие получения «взяток в особо крупном 
размере» и объявлена в международный ро-
зыск. Будучи мэром, Солонченко «объявила курс 
на максимальную открытость власти. При ней 
сформировали общественную палату». 

Сообщая о формах и образцах поведения лю-
дей в публичной сфере, связанной с политикой, 
газеты образуют еще одну подсистему публика-
ций, отражающих участие прессы в формирова-
нии политической культуры граждан. В качестве 
образцовых представлены ценностно-ориенти-
рующие установки, которым следуют в публич-
ных действиях губернаторы и главы республик. 
Большинство газет характеризуют глав реги-
онов как лидеров, которые заботятся обо всех 
жителях края, области, республики, способны 
обосновать целесообразность действий органов 
государственной власти, осведомлены о пер-
спективах развития территории и насущных 
социально-экономических проблемах, имеют 
ясные представления о путях их решения. Опи-
сывая стиль поведения глав органов исполни-
тельной власти регионов, пресса выделяет их 
самообладание и решительность, способность 
выбрать уместный тон в диалоге с представите-
лями различных категорий населения. 

Характеризуя поведение губернаторов и глав 
республик как образцовое, пресса может фети-
шизировать их деятельность, представить тер-
риториальный орган власти не как отлаженный, 
четко действующий механизм управления, а как 
объединение людей, которые зависят от воли 
одного человека, облеченного весомыми полно-

мочиями. После того как губернатор Пермского 
края М. Решетников сложил с себя полномочия 
в связи с переходом на другую работу, газета 
«Звезда» сделала вывод, что в регионе произо-
шло «воцарение безвластия», а один из муни-
ципальных районов, представленный как лидер 
по саботажу инициатив руководителя региона, 
«может праздновать второе рождение». Газе-
та «Южноуральская панорама» в канун выбо-
ров депутатов Законодательного собрания Че-
лябинской области отметила, что количество 
партий-участников увеличилось почти вдвое, 
и попыталась выявить причину роста активно-
сти политических объединений: «По мнению 
экспертов, немалую роль в этом сыграла работа 
Алексея Текслера», губернатора области, кото-
рый «за год смог разбудить и перезагрузить по-
литическую жизнь Южного Урала».  

При этом соотношение элементов подси-
стемы публикаций, которые содержат харак-
теристику форм и образцов поведения людей в 
публичной сфере, связанной с политикой, не-
пропорционально. Если в подавляющем боль-
шинстве сообщений в качестве образцового 
представлен стиль работы глав регионов, то о 
других формах поведения в публичной сфере, 
связанной с политикой, газеты либо умалчи-
вают, либо предоставляют минимум информа-
ции. «Областная газета» в публикации «От бы-
товых проблем до благоустройства» утверждала, 
что в Свердловской области активно работает 
сеть общественных приемных, созданных реги-
ональным отделением политической партии: 
«Партийцам удается эффективно решать мно-
гие житейские проблемы свердловчан. Недавно 
в этом убедились ветераны Ленинского района, 
которые пожаловались на медленную рекон-
струкцию сквера по улице Амундсена». Печатное 
издание сообщило о встрече партийцев с жите-
лями района, но не пояснило, в чем проявилась 
эффективность решения конкретной проблемы.

Публичные действия представителей поли-
тических институтов, находящихся на низших 
уровнях системы управления, газеты могут 
определять как не основанные на осознании 
людьми ответственности за решение проблем 
социально-экономического развития террито-
рии. В материале «Депутаты второй раз в исто-
рии сорвали сессию горсовета в Оби» газета «Ве-
черний Новосибирск» сообщила, что некоторые 
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избранники покинули зал заседаний, в котором 
проходила сессия Обского совета депутатов, «в 
знак протеста против кандидатуры своего кол-
леги на пост вице-спикера». 

Взаимосвязи подсистем и элементов пу-
бликаций, отражающих участие прессы в фор-
мировании политической культуры граждан, 
становятся ощутимыми в масштабных полити-
ческих кампаниях, а чаще всего неопределенны. 
Непрочны связи между подсистемами публи-
каций, раскрывающих специфику планирова-
ния работы политических институтов, приня-
тия ими решений, результаты их деятельности, 
формы государственного контроля выполнения 
социально-экономических программ, с одной 
стороны, и рядом других подсистем и их эле-
ментов, с другой стороны. Большинство регио-
нальных газет редко отражает отношение лю-
дей к политикам, оглашает мнения граждан о 
мире политики, политических событиях. «Юж-
ноуральская панорама» представила читателям 
только мнения экспертов о том, каким должен 
быть идеальный депутат Государственной Думы 
РФ. Газеты «Земля Нижегородская» и «Южноу-
ральская панорама» обнародовали отрывки из 
доклада, подготовленного Экспертным институ-
том социальных исследований и Всероссийским 
центром изучения общественного мнения. Авто-
ры доклада изучили мнения жителей регионов 
о «губернаторах новой волны». В связи  с этим 
«Южноуральская панорама» подчеркнула, что 
«…большинство опрашиваемых из Челябинской 
области (62 процента) подтвердили, что Алексей 
Текслер соответствует требованиям губернато-
ра новой волны и «работает хорошо». В Ниже-
городской области 59 процентов респондентов 
отметили, что руководитель региона Г. Никитин 
«является ярким представителем губернаторов 
новой волны». Другие точки зрения газетами 
не отражены. Пытаясь аккумулировать мнения 
граждан о политиках, газета «Магнитогорский 
рабочий» процитировала главу города С. Берд-
никова, по его словам, он слышит «много выска-
зываний от тех или иных людей о недовольстве 
представителями разных уровней власти».

Слабость взаимосвязей подсистем публика-
ций, характеризующих участие прессы в фор-
мировании политической культуры граждан, 
проявляется и в том, что газеты эпизодически 
сообщают о склонности одних граждан к поли-

тическому участию, творческой деятельности, 
осуществляемой в сфере политики, и предприни-
мают попытки осмыслить причины отсутствия у 
других людей интереса к политической жизни. 
Среди журналистских произведений, характери-
зующих заинтересованность людей в политиче-
ском участии, − сообщение свердловской «Об-
ластной газеты» о «бунте против сотовой вышки» 
жителей поселка Черноисточинска: люди устро-
или митинг, направили обращение губернатору 
региона. Газета «Территория Пермь» обнародо-
вала петицию, адресованную руководителям ор-
ганов власти края, в которой уральцы выражают 
несогласие с решением построить склад боепри-
пасов вблизи жилого массива. Частные печатные 
издания сочли уместным отразить свободомыс-
лие людей, как важнейший аспект политической 
культуры партиципаторного типа, их отноше-
ние к миру политики, политическим явлениям. 
Письма читателей, регулярно публикуемые га-
зетой «Красноярский рабочий», содержат оцен-
ки деятельности политиков общенационального 
масштаба, глав муниципальных образований, 
партийных активистов. Пермская «Звезда» про-
анализировала конфликты, возникшие в сфере 
распределения властных полномочий, привлек-
ла экспертов для оценки работы политиков, их 
достижений и ошибок.

Подчас журналисты испытывают затруднения 
в поиске людей, способных привести убедитель-
ные доводы для оценки действий политиков, про-
комментировать события, происходящие в сфере 
властных отношений. Обогатить знания граждан 
о мире политики, явлениях этой сферы помога-
ет просвещение, благоприятствующее формиро-
ванию политической культуры людей, их пред-
ставлений о функционировании органов власти, 
возможностях участия индивида в деятельности 
общественных объединений и движений. Попол-
нить знания о мире политики жители регионов 
могли при подготовке к голосованию, которое 
выявило отношение граждан к поправкам, вне-
сенным в Конституцию РФ. Попытки печатных 
изданий охарактеризовать проявления заинте-
ресованности граждан в политическом участии 
сведены к выяснению мнений узкого круга лиц, 
в основном высокопоставленных чиновников, 
руководителей организаций и предприятий, об-
щественных объединений. Исследователи счита-
ют, что образование во взаимоотношениях с по-
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литикой играет преимущественно подчиненную 
роль, а степень подчиненности определяется ха-
рактером политического режима, уровнем соци-
ально-политического развития общества, социо-
культурными традициями народа [20, с. 17]. На 
страницах газеты «Республика Башкортостан» 
опубликован ряд интервью с руководителями 
избирательных комиссий. Газета «Наш Красно-
ярский край» обнародовала мнения губернато-
ра края, отдельных депутатов законодательного 
собрания и журналистов о важности поправок, 
а также участия граждан в общероссийском го-
лосовании, иные точки зрения не представлены. 
«Нижегородская правда» изложила мнения ру-
ководителей некоторых общественных органи-
заций, отдельных жителей региона, рабочих и 
служащих, фамилии большинства их не назва-
ны. «Магнитогорский рабочий» отразил сужде-
ния руководителей предприятий, общественных 
организаций, депутатов. Газета «Омская правда» 
опубликовала данные о результатах опроса об-
щественного мнения, однако не уточнила, какая 
социологическая служба провела его. Печатное 
издание упустило из виду, что согласно статье 46 
Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» следовало указать не 
только название социологической службы, но и 
время проведения опроса, число респондентов, 
методы сбора информации, регион, в котором 
опрошены люди.

В интервью «Южноуральской панораме» 
председатель избирательной комиссии Челя-
бинской области С. Обертас пояснил, что при 
голосовании  изменения, которые предложе-
но внести в Основной Закон России, одобрили 
почти 70 процентов жителей региона, около 30 
процентов участников голосования выразили 
отрицательное отношение к поправкам. Газета 
представила мнения чиновников регионально-
го правительства, депутатов, преподавателей 
университетов, ветеранов, высоко оценивших 
поправки, иные суждения не приведены. В ка-
честве исключения служат публикации газеты 
«Красноярский рабочий», авторы которых дали 
различные оценки поправкам, внесенным в Кон-
ституцию РФ.

Для просвещения людей, формирования их 
политической культуры ценна и журналистская 
информация о выборах депутатов законодатель-

ных и муниципальных органов власти, состояв-
шихся в ряде регионов страны в сентябре 2020 
года, претендентах на властные полномочия, их 
программах, общении с избирателями, методах 
ведения конкурентной борьбы, эти сведения не-
обходимы людям для принятия взвешенных ре-
шений. Согласно Закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» при об-
народовании средствами массовой информации 
материалов, в том числе содержащих достовер-
ную информацию, способных нанести ущерб че-
сти, достоинству или деловой репутации канди-
дата или избирательного объединения, должна 
быть предоставлена возможность бесплатно опу-
бликовать опровержение или иное разъяснение. 
В соответствии с Законом «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» в информационных те-
лепрограммах и радиопрограммах, публикациях 
печати, выпусках сетевого издания сообщения 
о проведении предвыборных мероприятий по-
литическими партиями, выдвинувшими феде-
ральные списки кандидатов, кандидатов по од-
номандатным избирательным округам, а также 
кандидатами должны даваться отдельным ин-
формационным блоком, без комментариев. 

Помочь гражданам осмыслить расстановку 
политических сил, сформировать обоснованную 
позицию в канун выборов способны аналити-
ческие публикации. Попытки журналистов рас-
смотреть конкурентные отношения, сложив-
шиеся между участниками выборов, выявить 
мнения людей об избирательной кампании ока-
зались немногочисленными. Газета «Террито-
рия Пермь» в публикации «Один избиратель» 
взыскательно проанализировала программу 
кандидата на пост губернатора края, имевшего 
наибольшие шансы быть избранным. «Южноу-
ральская панорама» сообщила о дискуссиях, в 
которых челябинские политологи, преподава-
тели университетов столь же взыскательно рас-
смотрели программы партий, их подготовку к 
выборам. Пермская газета «Звезда» регулярно 
информировала читателей о результатах опро-
сов, проведенных журналистами в социальных 
сетях и связанных с участием граждан в изби-
рательной кампании. В преддверии выборов гу-
бернатора края это печатное издание организо-
вало конкурс политических частушек, исключив 
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при этом употребление авторами нецензурной 
лексики и оскорблений в чей-либо адрес. 

Столь же немногочисленны публикации реги-
ональной прессы, характеризующие обществен-
ный контроль власти. Механизм общественного 
контроля создает условия для оценивания граж-
данами функционирования политических инсти-
тутов, уровня обеспечения населения услугами, 
для публичного рассмотрения социально-эконо-
мических проблем, возможностей соблюдения 
прав человека и принципа разделения власти. 
Чаще всего пресса информирует читателей об 
общественном контроле действий органов вла-
сти как о перспективе. Свердловская «Област-
ная газета» сообщила, что в устав региона будет 
внесено изменение: статью 20 «Развитие граж-
данского общества» предполагается дополнить 
формулировкой о необходимости отчета органов 
власти перед общественными институтами. Га-
зета «Республика Татарстан» информировала ау-
диторию о том, что, по словам министра труда, 
занятости и социальной защиты населения ре-
гиона Э. Зариповой, «в целях обеспечения обще-
ственного контроля за исполнением приоритет-
ных целей и задач, сформированных совместно 
с населением, предусмотрена обязательная пу-
бличная отчетность органов власти по их реа-
лизации». Газетой «Наш Красноярский край» 
распространены подготовленные прокуратурой 
региона пояснения о специфике отбора людей 
для формирования коллегий присяжных заседа-
телей, примеры не приведены.

Наличие незначительного количества публи-
каций, отражающих мнения людей о полити-
ках, мире политики и политических явлениях, 
а также характеризующих общественный кон-
троль власти, объясняется, видимо, не только 
особенностями тематики газетных материалов, 
определенной при участии учредителей, но и 
изменениями, происшедшими в законодатель-
стве. Согласно Федеральному закону «О внесе-
нии изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях» от 18 марта 2019 года рас-
пространение в информационно-телекоммуни-
кационных сетях информации, выражающей в 
неприличной форме, которая оскорбляет чело-
веческое достоинство и нравственность, явное 
неуважение к обществу, государству или орга-
нам, осуществляющим государственную власть, 
влечет наложение штрафа. Денежное взыскание 

в соответствии со статьей 319 «Оскорбление вла-
сти» Уголовного кодекса РФ предусмотрено и 
для тех, кто совершил публичное оскорбление 
представителя власти, находящегося при испол-
нении им должностных обязанностей. Вероят-
но, существует опасение, что оглашение мнений 
граждан, способных взыскательно рассмотреть 
деятельность политиков, размышлять о мире 
политики и политических явлениях, может быть 
истолковано превратно и навлечь неприятности 
на редакции газет. 

Таблица 3 – Отражение региональной прессой 
деятельности политических институтов (2020 г.)

Наименование политических 
институтов

Количество 
публикаций  
(в процентах)

Федеральные органы государственной 
власти 18,8

Региональные органы государственной 
власти 31,5

Органы местного самоуправления и 
муниципального права 19,7

Общественно-государственные 
институты 3,8

Политические партии 8,5

Общественные объединения 8,7

Религиозные организации 4,4

Профсоюзы 2,5

Кооперативные организации 2,1

В таблице 3 отражено соотношение публи-
каций региональной прессы, характеризующих 
деятельность политических институтов. Осве-
щение печатными изданиями их функциониро-
вания, специфики взаимодействия способствует 
осмыслению читателями механизмов планиро-
вания, принятия решений, контроля их выпол-
нения, форм поведения людей в сфере политики, 
создает благоприятные условия для формиро-
вания политической культуры граждан. Пресса 
обстоятельно информирует аудиторию о дея-
тельности федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти, способах воздействия 
на население. Для этой подсистемы характерна 
публикация «Земли нижегородской» «Решения 
не терпят суеты», которая содержит «перечень 
преобразований», осуществленных за три года 
работы губернатора Г. Никитина. Подавляющее 
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большинство журналистских произведений, от-
ражающих функционирование федеральных и 
региональных органов государственной власти, 
относится к высшему уровню системы публика-
ций, характеризующих деятельность политиче-
ских институтов. Печатные издания представ-
ляют деятельность правящих политических сил 
как основную форму проявления идеологическо-
го доминирования. Как правило, из публикаций 
вытекает, что функционирование органов власти 
заслуживает положительной оценки. Ряд газет-
ных материалов содержит негативную оценку 
действий должностных лиц. Так, в публикациях 
газеты «Красноярский рабочий» освещены уго-
ловные дела, возбужденные в отношении чинов-
ников муниципальных органов власти края. 

На низшем уровне системы журналистских 
произведений о политических институтах нахо-
дятся сообщения о деятельности политических 
партий, общественно-государственных институ-
тов, религиозных, кооперативных организаций, 
профсоюзов, между ними существуют горизон-
тальные, равноправные связи. Функционирова-
ние этих политических институтов освещено в 
незначительном количестве публикаций. Газета 
«Республика Татарстан» регулярно информирует 
читателей о встречах главы республики с лиде-
рами религиозных объединений, а также дея-
тельности Духовного управления мусульман. Ом-
ская «Домашняя газета» ежемесячно публикует 
«Православный календарь». Как правило, пресса 
освещает акции политических партий, создав-
ших крупные фракции в региональных органах 
законодательной власти, как это делают газеты 
«Советская Сибирь», «Вечерняя Уфа». Внимание 
печатных изданий деятельности партий возрас-
тает в канун выборов депутатов региональных и 
муниципальных органов власти и ослабевает по 
окончании избирательных кампаний. «Ведомо-
сти Законодательного собрания Новосибирской 
области» осветили подготовку нескольких пар-
тий к выборам депутатов регионального и муни-

ципальных органов власти. Как отмечено выше, 
деятельность партий рассматривают газеты 
«Южноуральская панорама» и «Звезда».

Таким образом, региональные универсальные 
газеты отражают в большей мере формирование 
подданнической, нежели партиципаторной поли-
тической культуры, доминирующую роль инсти-
тутов государства в политическом пространстве 
и определении условий участия индивида в по-
литических действиях, представление о полити-
ческой культуре, зависящее от конъюнктуры и 
установок властвующей элиты. Отдельные печат-
ные издания регулярно публикуют сообщения о 
взаимодействии мировоззрений и идеологий, 
в котором происходит выработка ценностных 
ориентиров, создаются условия для проявления 
людьми свободомыслия, как важнейшего аспекта 
политической культуры партиципаторного типа. 

Складывается система журналистских про-
изведений, характеризующих формирование 
политической культуры граждан России. Вза-
имосвязи подсистем и элементов публикаций 
неустойчивы, то укрепляются в масштабных 
политических кампаниях, то ослабевают. Иерар-
хичность строения системы газетных материа-
лов, отражающих формирование политической 
культуры людей, обусловливает преобладание в 
региональной прессе сообщений о деятельности 
региональных органов государственной власти, 
представляющих высший уровень территори-
ального управления, и наличие незначитель-
ного количества публикаций о политических 
институтах, находящихся на низших уровнях 
системы управления. Ограничены подсистемы, 
которые содержат публикации, характеризую-
щие формы общественного контроля власти, 
проявления заинтересованности россиян в по-
литическом участии, восприятие ими деятель-
ности политиков, причины индифферентного 
отношения людей к политической жизни, фик-
сирующие мнения граждан о мире политики, 
политических событиях.

Источники

1. Политическое просвещение россиян нельзя откладывать // Полис. Политические исследования. 
1992. № 3. С. 20–21.

2. Деятельность общественных институтов. [Электронный ресурс]. URL: http:// wciom.ru/news/
rationgs/odobrenie-deyatelnosti_obchhestvennyx_institutov/



65

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

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 15   No. 1   2021

Информация об авторе

Евдокимов Владимир Анатольевич
Доктор политических наук, профессор. Омская гуманитарная академия (644105, РФ, г. Омск, ул. 4-я 
Челюскинцев, 2а). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8128-5690. E-mail: evdokimovva@list.ru

V. A. Evdokimov1

1Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russian Federation

Regional press as a mediator shaping the Russian people  

political culture

Abstract. The regional press as a mediator participates in the formation of the political culture of Russians. Hierarchy, 
the subordination of some subsystems and their elements to others is inherent in the structure of the system of publications 
prepared by newspapers. The subsystems of journalistic works are weakly connected to each other. The subsystem of 
publications covering the work of federal, regional, and municipal authorities is dominated. The interconnections of 
subsystems of journalistic works are manifested in large-scale political campaigns, but these interrelationships most often 
are uncertain. Reports on the activities of regional state authorities, which among the political institutions have the greatest 
influence on all spheres of life of the territorial communities are the core of the system of publications that expose the 
participation of the press in the formation of the political culture of citizens. The subsystems that contain journalistic 
works on creative activities in politics and publications reflecting public control of authorities, people’s attitudes towards 
politicians, citizens’ opinions on the world of politics, political events are restricted. 

3. Доверие политикам. [Электронный ресурс]. URL: http:// wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/
4. Рейтинг политических партий. [Электронный ресурс]. URL: http:// wciom.ru/news/ratings/

elektoralnyj-rejting-politicheskix-partij/  
5. Страшнов С. Л. К вопросу о формировании политической культуры аудитории при посредниче-

стве журналистики // Век информации. 2019. Т. 7. № 4. С. 19–27. 
6. Вебер М. Политика как призвание и профессия. М.: Рипол-Классик, 2018. 292 с.
7. Папенина Ю.А. Взаимодействие политической культуры и средств массовой информации // Вест-

ник С.-Петерб. ун-та. 2010. Серия 12. Социология. Вып. 4. С. 268–273.
8. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М.: Центр гуманит. инициатив, 2013. 760 с. 
9. Гегель Г. Философия истории // Феноменология духа. Философия истории. М.: Эксмо, 2007. 876 с.
10. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. Т. II. М.: Мысль, 1997. С. 593–600.
11. Verba S. Conclusions: Comparative Political Culture // Pye L., Verba S. Political Culture and Political 

Development. Princeton: Princeton University Press, 1965. 586 p. 
12. Шаран П. Сравнительная политология : в 2 ч. Ч. 2. М.: Наука, 1992. 226 с. 
13. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М.: Аспект Пресс, 

2014. 575 с.
14. Сидоров В. А. Политическая культура журналиста // Политическая журналистика / под ред.  

С. Г. Корконосенко. М.: Юрайт, 2015. С. 41–81.
15. Баранов Н. А. Политическая культура России: традиции и современность // Труды С.-Петерб. 

института культуры. 2015. Т. 208. Ч. 2. С. 203–213. 
16. Рябев В. В. Гражданское общество и политическая культура современной России // Автореф. 

дисс. … д-ра социол. наук. СПб.: С.-Петерб. ун-т, 2005. 49 с.
17. Овчарова А. И. Принуждение и убеждение как методы осуществления российской политической 

власти // Философия права. 2015. № 1. С. 60–63.
18. Bobbio N. Libertà e potere // Bobbio N. Politica e cultura. Torino: Einaudi, 1955, pp. 269–282.
19. Соловьев А. И., Миллер Т. В. Латентная сфера политики: версия теоретической идентификации 

// Государственное управление. 2017. Вып. 63. С. 212–232.
20. Суровов С. Б. Политические системы и образование: типы взаимодействия и тенденции их 

трансформации в современном мире // Автореф. дисс. … д-ра социол. наук. Саратов: Саратов. ун-т, 
1999. 51 с.



66

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

Раздел 1. Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 1   2021

References

1. Political education for Russians cannot be delayed. Polis. Political studies, 1992, no. 3, pp. 20–21.
2. Activities of public institutions [Electronic resource]. Available at: http://wciom.ru/news/rationgs/odobrenie-

deyatelnosti_ obchhestvennyh_institutov/
3. Politicians’ credibility [Electronic resource]. Available at: http://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/
4. Rating of political parties [Electronic resource]. Available at: http://wciom.ru/news/ratings/elektoralnyj-rejting-

politicheskih-partij/  
5. Strashnov S. L. Creating a political culture of audiences through journalism. Information Age, 2019, vol. 7,  

no. 4, pp. 19–27. 
6. Weber M. Politics as a vocation and profession. Moscow: Ripol-Classic, 2018, 292 p.
7. Papenina Y.A. Interaction between political culture and the media. S.-Petersburg University Bulletin, 2010, Series 

12, Sociology, vol. 4, pp. 268–273.
8. Gerder I. Ideas to the philosophy of human history. Moscow: Center for Humanitarian Initiatives, 2013, 760 p. 
9. Hegel G. Philosophy of History. Phenomenology of the Spirit. Philosophy of History. Moscow: Exmo, 2007, 876 p.
10. Almond G., Verba S. Civic Culture and Democratic Stability. Anthology of World Political Thought. Moscow, 1997,  

vol. II,  pp. 593–600.
11. Verba S. Conclusions: Comparative Political Culture. Pye L., Verba S. Political Culture and Political Development. 

Princeton: Princeton University Press, 1965, 586 p. 
12. Sharan P. Comparative political science, vol. 2. Moscow: Nauka, 1992, 226 p. 
13. Soloviyov A. I. Political science: Political theory, political technologies. Moscow: Aspect press, 2014. 575 p.
14.  Sidorov V. A. Journalist’s political culture. Political journalism / ed. S. G. Korkonosenko. Moscow: Yurite, 2015, 

pp. 41–81.
15. Baranov N. A. Political culture of Russia: traditions and modernity. Works of S.-Petersburg Institute of Culture, 

2015, vol. 208, P. 2, pp. 203–213. 
16. Ryabev V. V. Civil society and the political culture of modern Russia. S.-Petersburg: S.-Petersburg University, 

2005, 49 p.
17. Ovcharova A. I. Coercion and persuasion as methods of exercising Russian political power. Philosophy of law, 

2015, no. 1, pp. 60–63.
18. Bobbio N. Libertà e potere. Bobbio N. Politica e cultura. Torino: Einaudi, 1955, pp. 269–282.
19. Soloviyov A. I., Miller T. V. Latent policy sphere: version of theoretical identification. Public Administration, 

2017, vol. 63. pp. 212–232.
20. Surovov S. B. Political systems and education: types of interactions and trends in their transformation in the 

modern world. Saratov: Saratov University, 1999, 51 p.

Keywords: regional press, political culture, system.

Paper submitted: February 4, 2021.

For citation: Evdokimov V. A. (2021). Regional press as a mediator shaping the Russian people political culture.  
The Science of Person: Humanitarian Researches, vol. 15, no. 1, pp. 55–66. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.1.7.

Information about the author

Vladimir A. Evdokimov
Dr. Sc. (Political), Professor. Omsk Humanitarian Academy (2а 4th Cheluskintsev st., Omsk, 644105, 
Russian Federation). E-mail: evdokimovva@list.ru

© В. А. Евдокимов, 2021



Раздел 2. Педагогические науки
Раrt 2. Pedagogical Sciences



68

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

Раздел 2. Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 1   2021

УДК 37.02                        DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.1.8 

Е. О. Иванова1, И. М. Осмоловская2

1Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль, Российская Федерация
2Институт стратегии развития образования Российской академии образования, г. Москва, Российская Федерация

Изменение исследовательского поля современной дидактики
Аннотация. Цель статьи – описать изменение исследовательского поля дидактики, охарактеризовать по-

явление новых объектов изучения. Изначально дидактика представляла собой совокупность правил, которые 
обосновывались выведенными из практики положениями. Постепенно возникло понимание того, что дидакти-
ка – это наука об обучении со всеми компонентами научного знания. Современная социокультурная ситуация 
ставит перед ней задачи, обусловливающие появление новых отраслей дидактического знания и определяющие 
тенденции её изменения в целом, усиление роли междисциплинарных исследований. В статье в качестве на-
учной проблемы рассматривается выявление перспективных направлений дидактических исследований, рас-
ширение её исследовательского поля. Классическая дидактика акцентировала внимание на изучении процес-
са общего образования, позже в её исследовательское поле вошли особенности процесса обучения и на других 
уровнях образования. В настоящее время активно развиваются дидактические исследования корпоративного, 
неформального образования, образования людей «серебряного возраста». В статье положения общей дидактики 
конкретизируются применительно к новым объектам, включающимся в её исследовательское поле, рассматри-
ваются проблемы дидактики высшего образования. 

Ключевые слова: дидактика, исследовательское поле, общая дидактика, высшее образование, корпора-
тивное обучение.
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Проблема. Рождение дидактики традицион-
но связывается с именем Я. А. Коменского, его 
«Великой дидактикой», в который представлен 
метод, как «учить всех всему». Длительное вре-
мя дидактика представляла собой совокупность 
правил, которым должен следовать учитель. Эти 
правила обосновывались выведенными из прак-
тики положениями, как педагогическими по сво-
ей сути, так и философскими, пансофическими, 
антропологическими, психологическими и т. д. 

Усложнение процесса обучения, расширение 
содержания образования, постоянное обновле-
ние представлений о миссии образования в жиз-
ни общества и отдельного человека привело к 
пониманию того, что необходимо осмысление 
образовательных явлений на более высоком, не-
жели практика, уровне. Постепенно в дидактике 
усиливалось именно педагогическое теоретиче-
ское начало: оформлялся понятийный аппарат, 
теоретические положения, формулировались 

закономерности. Дидактика стала пониматься 
как теория обучения. Считалось, что можно со-
здать одну правильную теорию, в соответствии с 
которой будет проектироваться результативный 
процесс обучения. О такой теории говорил И. Я. 
Лернер: «… до сих пор дидактика <…> не пред-
ставляет целостной системы знаний, т. е. каждый 
блок (или единица) дидактических знаний не 
выводился из предшествующего и не определял 
последующие» [1, с. 3]. Он предполагал, что мож-
но сформулировать общие дидактические осно-
вания, которые определят отбор содержания об-
разования, затем путём логических построений 
перейти к методам и формам процесса обучения. 

Дальнейшее развитие дидактического знания 
привело к пониманию, что дидактика не теория 
обучения, а наука об обучении со всеми компо-
нентами научного знания. В её состав входят 
эмпирический материал (научные факты, требу-
ющие объяснения), категориально-понятийный 
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аппарат (понятия процесса обучения, содержа-
ния образования, методов, приёмов, технологий 
и форм, результатов обучения и др.), законы и 
закономерности, теоретические классификации, 
концепции, в ряде случаев приближающиеся к 
теориям. Дидактика выполняет научные функ-
ции (описательную, объяснительную, предска-
зательную) и конструктивно-техническую, опре-
деляя, как должен строиться результативный 
процесс обучения. 

Изучая структуру дидактического знания, мы 
выявили некоторые её элементы: 

– общие дидактические концепции обучения, 
охватывающие процесс обучения в целом (кон-
цепции контекстного обучения А. А. Вербицкого, 
эвристического обучения А. В. Хуторского, лич-
ностно ориентированного обучения В. В. Сери-
кова, Е. В. Бондаревской, проблемного обучения  
М. И. Махмутова, И. Я. Лернера и т. д.);

– частные дидактические концепции, опи-
сывающие отдельные структурные компонен-
ты обучения (культурологическая концепция 
содержания общего среднего образования В. В. 
Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, кон-
цепция содержания образования В. С. Леднёва, 
бинарно-интегративная концепция содержания 
образования Л. М. Перминовой, концепции об-
разовательной среды В. А. Ясвина, Ю. С. Мануй-
лова, концепции средств обучения С. Г. Шапова-
ленко, Н. М. Шахмаева, Ю. Е. Шабалина);

– аспектные дидактические концепции, опи-
сывающие целостный процесс обучения с ка-
кой-либо позиции (концепции индивидуализа-
ции и дифференциации И. Унт, И. М. Осмоловской, 
активизации учения школьников Т. И. Шамовой, 
оптимизации обучения Ю. К. Бабанского). 

Выполнение дидактикой конструктивно-тех-
нической функции приводит к тому, что в струк-
туре дидактического знания выделяются ди-
дактические системы (система развивающего 
обучения Л. В. Занкова, система развивающего 
обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, си-
стема мыследеятельностного обучения Ю. В. Гро-
мыко и т. д.). Каждая дидактическая система в 
ходе реализации трансформируется в модель, в 
которой описываются дидактические основания, 
ценности и цели обучения, содержание образо-
вания, преобладающие методы и формы, значи-
мые результаты обучения. Таким образом, можно 
говорить не только о дидактической системе, но 

и о дидактической модели развивающего обуче-
ния Л. В. Занкова, о дидактической модели мыс-
ледеятельностного обучения Ю. В. Громыко и др.  
[2, с. 26–27]. Дидактика как любая наука посто-
янно развивается. Научной проблемой иссле-
дования является определение перспективных 
направлений её развития, изменения объектов 
дидактического исследования и выявление ме-
тодологии их изучения. 

Цель – выявить основные направления рас-
ширения поля дидактических исследований. 

Методы. В ходе исследования применялись 
теоретические методы анализа, синтеза, сравне-
ния, классификации, моделирования дидакти-
ческого знания. 

Результаты. В настоящее время можно выя-
вить несколько тенденций развития дидактики. 
Во-первых, это расширение исследовательского 
поля дидактики, во-вторых, усиление роли ме-
ждисциплинарных исследований образования, 
в-третьих, повышение внимания к доказатель-
ности дидактических исследований. 

В данной статье мы остановимся на тенден-
ции к расширению исследовательского поля,  
т. е. к изменению объекта дидактических ис-
следований. При этом учтём, что усиление роли 
междисциплинарных исследований процесса 
обучения приводит к возникновению междис-
циплинарных областей знания, в которых инте-
грируются исходные дидактические положения 
и теоретические положения той науки, с кото-
рой осуществляется интеграция, используют-
ся методы интегрирующихся наук, а результа-
ты междисциплинарных исследований вносят 
вклад и в дидактику, и в науки, смежные с ней. 
Так появляются и развиваются психодидактика, 
социодидактика, когнитивно-дидактические ис-
следования и т. д., т. е. происходит расширение 
исследовательского поля за счёт междисципли-
нарных областей [3]. Классическая дидактика 
акцент ставила на изучении процесса обучения 
в общем образовании; позже появились отрас-
ли науки, раскрывающие особенности процесса 
обучения на других уровнях образования (до-
школьная, дидактика высшей школы и т. д.).  
С переходом образования в перманентную фор-
му и появлением непрерывного образования 
дидактика начала ставить вопросы постдиплом-
ного образования, корпоративного образования, 
неформального и информального образования. 
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Правомерность такого расширения «сферы от-
ветственности» дидактики можно рассмотреть 
на примере исследования М. В. Кларина. Изуче-
ние им дидактических аспектов корпоративного 
образования позволило обозначить ряд пара-
доксов, не характерных для процесса обучения 
в средней школе: 

– парадокс целей-результатов, когда цели 
ставятся в учебном контексте (обучить…, сфор-
мировать…), а результаты ожидаются в неучеб-
ном (улучшение производственных показате-
лей, развитие профессиональных компетенций);

 – парадокс субъекта обучения: в корпоратив-
ном обучении необходимо принять во внима-
ние, что обучающийся обладает и жизненным, и 
профессиональным опытом, сложившийся опыт 
нельзя не учитывать, от него нельзя полностью 
отказаться – его нужно перестраивать;

– парадокс роли педагога в обучении: педа-
гог не может быть специалистом во всём, а за-
частую ему нужно организовать продуктивное 
обучение, обеспечить генерацию нового опыта в 
той области, в которой он не является професси-
оналом [4]. 

Выявленные парадоксы требуют концепту-
ально рассмотреть корпоративное обучение, 
сформулировать теоретические основания его 
проектирования и реализации, рассмотреть про-
блему содержания корпоративного обучения, 
его форм и методов. Отметим, что во многом 
сейчас практика корпоративного обучения осу-
ществляется методом «проб и ошибок», а най-
денные эффективные формы и методы тиражи-
руются без глубокого научного обоснования. 

В поле зрения дидактики постепенно входит и 
дошкольное образование, которое теперь акцен-
тируется не только на присмотре и уходе за деть-
ми, но и на их развитии и воспитании. Как рас-
ширить кругозор дошкольников, как заложить 
основу формирования их картины мира, как нау-
чить их познавать мир – это вопросы дидактики. 

В настоящее время формальное образование 
дополняется неформальным, которое включает 
массовые открытые онлайн-курсы (МООК), до-
полнительное образование в форме студий, лет-
них лагерей, репетиторство и т. д. Дидактиче-
ские исследования неформального образования 
в настоящее время являются актуальными. Цели, 
ценности, отбор содержания неформального об-
разования, предпочтительные формы и методы 

– всё это проблемы, которые сегодня требуют ре-
шения. Как согласовать формальное и неформаль-
ное образование, какую роль их взаимодействие 
играет в удовлетворении познавательных потреб-
ностей учащихся, построении и реализации их 
индивидуальных образовательных траекторий? В 
этом аспекте интересной представляется идея до-
полнения формального образования неформаль-
ным, функции которого – устранение дефицитов 
формального образования (невозможность учесть 
психологические особенности познавательных 
процессов каждого ученика, невозможность удов-
летворить потребность каждого в расширенном 
или углублённом изучении содержания учебных 
предметов, трудности в создании ситуаций успеха 
в процессе обучения, в поддержке и сопровожде-
нии учебного процесса для каждого ученика). 

Расширяется такая форма образования, как 
репетиторство. Изучение данной образователь-
ной практики даёт возможность обогатить ди-
дактическое знание. Ясно, что репетиторство 
– это индивидуальное обучение, но, осущест-
вляясь вне класса, оно приобретает ярко выра-
женные специфические черты (ориентация на 
результат, разнообразие задач в деятельности 
репетитора, чёткое подчинение процесса обуче-
ния запросам ученика и его родителей и т. д.)

Необходимо отметить включение в исследо-
вательское поле дидактики проблем семейного 
образования, так как всё больше семей выбира-
ют такой вид обучения. Возникают вопросы к 
дидактике: как лучше обучать детей – по тем же 
программам, что в школе, или разработать соб-
ственные, которые будут интересны детям, обу-
чать предметно или объединять учебные пред-
меты, организуя «погружения»?

Нельзя не упомянуть обучение людей пен-
сионного возраста («серебряного»), програм-
мы активного долголетия. Ясно, что методики, 
предназначенные для школьников, для людей с 
большим жизненным опытом и несколько осла-
бленными когнитивными функциями не очень 
подходят. Какие стратегии применить в данном 
случае, как заинтересовать специфический кон-
тингент учащихся, как помочь им стать успеш-
ными – все эти вопросы ещё только предстоит 
исследовать [5, 6]. 

Особое внимание в настоящее время уделяет-
ся использованию в процессе обучения инфор-
мационных коммуникационных технологий. 



71

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

Раrt 2. Pedagogical Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 15   No. 1   2021

Есть понимание их возможностей (обеспечение 
непрерывного образования, актуализация субъ-
ектной позиции обучающихся, наличие инфор-
мационно-образовательного пространства и  
т. д.). Но события последнего времени показали, 
что необходимо решить ещё множество проблем, 
чтобы с их помощью обеспечить качественное 
образование: адаптация содержания к требова-
ниям дистанционных образовательных техноло-
гий, разработка методов сопровождения учеб-
ного процесса для обучающихся разных групп и 
возрастов, создание технологии мониторинга и 
оценки результатов и многие другие. 

Мы обозначили перспективные направления 
дидактических исследований в качестве науч-
ных проблем. Далее в статье подробно развернём 
вопросы развития дидактики высшей школы. 

Как известно, дидактика высшего образова-
ния опирается на исследования общей дидак-
тики. В этом нетрудно убедиться, проанализи-
ровав соответствующие учебники по педагогике 
и дидактике высшей школы. В них в первую 
очередь рассматриваются именно классические 
основания процесса обучения: закономерности, 
принципы, дидактические теории и концепции, 
компоненты содержания образования, методы и 
формы организации деятельности обучающих-
ся. В основании такого подхода лежит преем-
ственность уровней образования, наличие еди-
ной глобальной цели по передаче социального 
опыта, образованию, воспитанию и развитию 
человека в соответствии с актуальными требова-
ниями социума, его возможностями и потребно-
стями, построение процесса обучения на актив-
ной деятельности двух субъектов. [7] 

Однако дидактика высшей школы имеет свою 
специфику, которая обеспечивается, как ни пара-
доксально, теми же идеями. Высшая школа, обе-
спечивая преемственность образования, пред-
полагает не только формирование предметных, 
профессиональных знаний и компетенций, но и 
дальнейшее развитие общекультурных представ-
лений студентов, их личностных характеристик, 
необходимых для жизни высокого качества. Пе-
редача социального опыта в вузе в настоящее 
время связана с формированием компетенций, 
обеспечивающих готовность к самостоятельному 
профессиональному и личностному развитию. То 
есть стоит вопрос о передаче не столько «знани-
евой», сколько деятельностной и ценностной со-

ставляющей этого опыта. Эффективное достиже-
ние данных целей возможно только при условии 
субъект-субъектного взаимодействия в процессе 
обучения. Оно обеспечивает становление буду-
щего специалиста, передачу не только явных, 
систематизированных знаний, но и неявных, об-
условленных опытом преподавателя – составля-
ющей его профессионального мастерства. 

Таким образом, можно отметить, что разви-
тие дидактики высшего образования связано с 
углублённым изучением тех элементов образо-
вательного процесса, которые являются специ-
фическими для данного уровня. Ещё в 70-х гг. 
прошлого века С. И. Архангельский писал, что 
это возможно «исходя из задач собственного 
научного понимания всей сущности и специфи-
ки высшей школы в её закономерном функцио-
нировании и прогрессивном развитии» [8, с. 2] 
Нам представляется, что вырастая из общей ди-
дактики (как основы, сердцевины), дидактика 
высшей школы должна учитывать в содержании 
образования и процессе обучения: 

1) особенности будущей профессии студентов;
2) характеристики современных студентов – 

их ментальность, предпочитаемые формы рабо-
ты с информацией и способы её предъявления;

3) необходимость развития личностного по-
тенциала участников образовательного про-
цесса, как потенциала саморегуляции, систе-
мы индивидуальных различий, связанных с её 
успешностью [9].

Данные направления развития дидактики 
высшего образования нашли отражение в от-
ветах студентов на вопрос о том, какие тренды 
высшего образования детерминируют его акту-
альное развитие. Опрос проводился среди маги-
странтов Ярославского государственного педа-
гогического университета. Так как исследование 
находится на начальной стадии, в нём участво-
вало небольшое количество студентов (36 чело-
век). Тем не менее нам удалось получить обоб-
щённый рейтинг их представлений о наиболее 
значимых направлениях развития высшего об-
разования с учётом существующей социокуль-
турной ситуации. Многое из того, о чём гово-
рили магистранты, имеет непосредственное 
отношение к дидактике. 

На первое место студенты поставили не про-
цесс обучения, а его результаты, которые они 
видят в характеристиках личности выпускника:
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– способность быстро адаптироваться к но-
вым условиям (измениться, выбрать, отказать-
ся, сконцентрироваться, приложить усилие);

– осознание возможности карьерного роста в 
рамках избранной специальности;

– готовность приложить усилия для достиже-
ния поставленной цели;

– формирование социальной ответствен-
ности, преодоление отложенного взросления 
(kidults), проявляющегося в затягивании приня-
тия жизненно важных решений и ответственно-
сти за себя и других;

– формирование критического мышления. 
На втором месте оказались характеристики 

образования, связанные непосредственно с гло-
бальными изменениями в условиях информаци-
онного общества, которые рассматривались че-
рез возможности человека:

– непрерывность образования – жизненный 
путь как постоянное увеличение собственных 
знаний, умений, потребность в которых каждый 
определяет самостоятельно;

– вариативность образования – использование 
разнообразных возможностей среды для поиска 
и получения образования. Что важно, говоря о 
вариативности образования, студенты рассма-
тривали в единстве и обучение в образователь-
ных организациях, и дистанционное обучение по 
собственному выбору, и самообразование;

– дистанционное обучение как особый вид 
педагогического взаимодействия, а также вза-
имосвязь учебной мотивации и мотивации сту-
дентов дистанционной формы обучения к дости-
жениям. 

На третье место были поставлены конкрет-
ные требования к совершенствованию образова-
тельного процесса:

– разработка способов мотивации студентов 
(как содержанием, так и процессом обучения);

– использование информационных комму-
никационных технологий для организации ау-
диторных занятий и самостоятельной работы 
студентов (смешанное обучение, виртуальные ла-
бораторные практикумы, квесты, квизы и т. д.);

– увеличение числа практических занятий, 
непосредственно связанных с будущей специ-
альностью, где бы моделировались вариативные 
профессиональные ситуации;

– изменение системы оценивания с целью 
придания большего веса творческим изыскани-

ям студентов (без учёта правильности выполне-
ния задания!); 

– уменьшение объёма «информирующих» за-
нятий (лекций и воспроизводящих семинаров), 
где обучающимся предоставлена пассивная 
роль. 

Особо студенты отметили предоставление 
возможности полноценно учиться людям с осо-
быми образовательными потребностями, рас-
сматривая высшее образование как средство са-
мореализации человека в открытом обществе. 

Как видно из приведённых результатов опро-
са, для студентов на первое место выходит ак-
тивная личность, возможность её самоактуали-
зации и самореализации в процессе обучения. 
Тем самым обеспечивается деятельностное пер-
вичное освоение профессиональной среды, при-
обретение соответствующего опыта, создаются 
условия для «старта» непрерывного профессио-
нального развития. Выпускнику вуза уже недо-
статочно обладать умением работать в условиях 
неопределённости, связанной с динамичными 
постоянно возрастающими потоками инфор-
мации. Он должен быть готов самостоятельно 
планировать и осуществлять целенаправленный 
познавательный процесс, находить в информа-
ционном пространстве необходимые знания, 
управлять ими для решения профессиональ-
ных и личностных задач. [10] Можно говорить 
о субъектной позиции обучающихся, осознании 
ими значимости способности к саморегуляции, 
самореализации и готовности меняться в соот-
ветствии со своими целями. Логично, что при 
этом более важными для обучающихся явля-
ются прикладные аспекты их профессии. Это 
обеспечит динамичное вхождение в профессио-
нальную среду, освоение имеющегося и начало 
формирования собственного профессионального 
опыта. 

Общая тенденция уделять внимание разви-
тию деятельной личности в полной мере соот-
ветствует общепедагогическому представлению 
о развитии субъектности человека, которая он-
тологически связана со способностью индивида 
к осмысленному практическому преобразова-
нию собственной жизнедеятельности. В данном 
случае мы можем говорить о необходимости 
создания дидактических инструментов для раз-
вития личностного потенциала обучающихся, 
обеспечив активное отношение к цели своей де-
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ятельности – работе, учёбе, формированию ми-
ровоззрения, морально-нравственных регулято-
ров, определяющих способы достижения цели. 

Следует обратить внимание, что студенты не 
поднимали вопрос о теоретических знаниях, на-
прямую не связанных с практической деятель-
ностью. Это ещё раз подчёркивает недооценку 
ими общекультурной составляющей образова-
ния и заставляет задуматься, как может быть 
реализован принцип фундаментальности, явля-
ющийся уже долгие годы одним из основопола-
гающих в дидактике высшего образования. 

Развитие дидактики высшей школы на уров-
не научных исследований предполагает решение 
проблем, которые связаны как с теоретическими 
аспектами осмысления высшего образования, 
так и с поиском путей и способов повышения эф-
фективности и гармонизации образовательного 
процесса в вузе. 

К числу первых можно отнести:
– выявление актуальных тенденций в совер-

шенствовании процесса обучения в высшей шко-
ле, связанных с ними теоретических проблем и 
разработка методологии деятельности, о чём 
давно говорил В. И. Загвязинский [11, с. 8–9]; 

– разработку целостной концепции высшего 
образования;

– формирование собственной системы прин-
ципов обучения, выстраивание их иерархии;

– создание оснований содержательной и про-
цессуальной преемственности разных уровней 
высшего образования, обеспечивающей форми-
рование всех видов компетенций выпускников;

– разработку вариативной дидактической мо-
дели развития всех сфер индивидуальности сту-
дента, учитывающей характеристики его буду-
щей профессиональной деятельности; 

– проектирование и реализацию инновацион-
ных образовательных технологий в системе про-
фессионального образования;

– исследование феномена и механизмов на-
ставничества, тьюторинга, педагогического со-
творчества преподавателя и студента [12].

Прикладные аспекты развития дидактики 
высшей школы связаны с изменениями в целях, 
структуре, содержании и организации процесса 
обучения в современных социокультурных усло-
виях. К ним относятся:

1) сочетание в практике работы преподавате-
лей нескольких моделей обучения: 

– инструктаж, где педагог выступает в роли 
основного организатора процесса обучения; 

– взаимодействие, где преподаватель, ис-
пользуя активные методы обучения, помогает 
студентам осмысливать содержание; 

– коннективизм [13], где преподаватель и 
студенты как равноправные субъекты образова-
тельного процесса совместно работают с инфор-
мационными ресурсами по предмету;

2) инструментальная реализация компетент-
ностного подхода в обучении;

3) разработка модульно-рейтинговой струк-
туры учебных дисциплин;

4) целесообразное использование возросшего 
объёма самостоятельной работы студента в со-
ответствии с её значимостью для формирования 
соответствующих компетенций; 

5) адекватная целям и задачам обучения ре-
ализация активных и интерактивных форм за-
нятий; 

6) создание фонда оценочных средств, на-
правленных на диагностику компетенций. [14] 

Как видно из рассмотренных представлений 
о проблемах, стоящих перед дидактикой высшей 
школы, субъекты образовательного процесса вы-
деляют в них разные аспекты, расширяя объект 
дидактики за счёт современных представлений 
о высшем образовании. Однако они не противо-
речат друг другу, а дополняют друг друга, что 
задаёт направление для развития данной отрас-
ли дидактического знания. 

Выводы. Рассмотрение перспективных на-
правлений развития дидактического знания по-
зволило сделать вывод о наблюдающемся в на-
стоящее время расширении исследовательского 
поля: в сферу научного дидактического знания, 
наряду с изучением общего среднего образова-
ния, постепенно входят исследования различ-
ных уровней и видов обучения (дошкольного, 
вузовского, постдипломного, семейного, нефор-
мального, корпоративного и т. д.)

Исследуя расширение исследовательско-
го поля дидактики, необходимо ответить на 
вопрос: имеем ли мы дело с появлением раз-
личных дидактик, например, дидактики кор-
поративного обучения, дидактики семейного 
образования, дидактики репетиторства и т. д. и 
в каком соотношении эти направления дидакти-
ческих исследований находятся с общей дидак-
тикой? Внимательное рассмотрение указанных 
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направлений развития дидактического знания 
даёт возможность предположить, что главными 
положениями являются те, которые сформули-
рованы в общей дидактике. Эти положения кон-
кретизируются применительно к тому или ино-
му объекту исследования в сфере образования, 
учитывают его специфику, что мы ясно пока-

зали при рассмотрении дидактики высшего об-
разования. Таким образом, дидактика высшего 
образования – это общая дидактика, трансфор-
мированная для решения задач высшего обра-
зования, аналогично дидактика корпоративно-
го обучения – общая дидактика, учитывающая 
специфику данного вида образования.
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Shift of the modern didactics research field 

Abstract. The purpose of the article is to describe the change in the research field of didactics, to characterize the 
emergence of new objects of study. For a long time, didactics was a set of rules that a teacher must follow. These rules were 
based on the provisions derived from practice, both pedagogical in nature and philosophical, pansophical, anthropological, 
psychological, etc. Further development of didactic knowledge led to the understanding that didactics is not a theory of 
learning, but a science of learning with all the components of scientific knowledge. It includes empirical material, categorical 
and conceptual apparatus, laws and patterns, theoretical classifications, concepts, in some cases approaching theories. 
Didactics performs scientific and constructive-technical functions, determining how an effective learning process should be 
built. The modern socio-cultural situation sets it tasks that determine the emergence of new branches of didactic knowledge 
and determine the trends of its change in general, the strengthening of the role of interdisciplinary research. The article 
considers the identification of promising directions of didactic research, the expansion of its research field as a scientific 
problem. Classical didactics focused on the study of the process of general education; later, its research field included the 
features of the learning process at other levels of education. With the transition of education to a permanent form and 
the emergence of lifelong education, didactics began to raise issues of postgraduate education, corporate education, non-
formal and informal education, education of people of the «silver age». In the article, the provisions of general didactics 
are concretized in relation to new objects included in its research field. Thus, the study of the didactic aspects of corporate 
education made it possible to identify a number of paradoxes that are not characteristic of the learning process in secondary 
school: the paradox of goals-results; the paradox of the subject of learning; the paradox of the role of the teacher in teaching. 
When considering the problems of didactics of higher education, it has been established that its development is associated 
with competencies that reflect the characteristics of the future profession of students; with their mentality, preferred 
forms of working with information and methods of its presentation; with the need to develop the personal potential of 
participants in the educational process, as a potential for self-regulation, a system of individual differences associated with 
its success. It is shown which theoretical and applied aspects of the development of the didactics of higher education are the 
most significant for students and teachers, researchers. Thus, the expansion of the research field of didactics presupposes 
an analysis of the current types and levels of education, their consideration based on the provisions formulated in general 
didactics and concretization in relation to a new object of research, thereby carrying out an increase in didactic knowledge. 
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Особенности методов лечебно-воспитательного воздействия  
природы и животного мира в лечебной педагогике

Аннотация. В статье поднимается проблема использования комплекса собственных методов лечебной 
педагогики, связанных с воздействием природы и животного мира на воспитанников. Цель статьи: показать 
особенности данных методов и специфику их приложения в области лечебной педагогики. На основе интегра-
тивного и антропологического подхода, методов логического и рамочного анализа раскрывается характероло-
гические особенности ландшафтотерапии, сильвотерапии, паркотерапии, анималотерапии, которые А. А. Ду-
бровским объединены в классификацию методов лечебно-воспитательного воздействия природы и животного 
мира. Результаты исследования заключаются в том, что комплексное использование данных методов способ-
ствует формированию у ребёнка чувства бодрости, оптимизма, созидательного вдохновения, а лечебным педа-
гогам даёт возможность вспомогательного диагностирования и видения его состояния здоровья. Особенность 
их лечебного и воспитательного воздействия на ребёнка зиждется в самой гуманистической природе данных 
методов, любви к жизни и всему, что нас окружает, воспитании нравственных качеств, развитии чувства дове-
рия и умения принимать любовь других. Интегративная сущность методов позволяет вести речь об их профи-
лактических, оздоравливающих и реабилитационно-коррекционных возможностях для детей с пограничными 
психическими состояниями и особыми потребностями. 

Ключевые слова: лечебная педагогика, ландшафтотерапия, сильвотерапия, паркотерапия, анималотерапия.
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Проблема и цель. «Одной из доминирующих 
проблем в области современной лечебно-педа-
гогической деятельности в цивилизованных 
странах является создание благоприятных ус-
ловий для воспитания, обучения и успешной 
социализации детей с пограничными психиче-
скими состояниями и особыми потребностями в 
связи с различными отклонениями от норм фи-
зического и интеллектуального развития» [1].  
С самого начала своего становления воспита-
тельный процесс и воспитательные методы за-
нимали значимое положение в теории и практи-
ке лечебной педагогики. Интеграция лечебной и 
педагогической деятельности выступала в каче-
стве фундаментальной, концептуальной миссии 
в её дальнейшем развитии. Однако собственны-
ми воспитательными методами лечебная педа-
гогика стала располагать недавно, в конце XX в., 
благодаря деятельности А. А. Дубровского. Со-
гласно его классификации, она включает в себя 

методы лечебно-воспитательного воздействия 
природы и животного мира. К ним относятся 
ландшафтотерапия, сильвотерапия, паркотера-
пия, анималотерапия [2]. 

Между тем хотелось бы отметить, что данные 
методы ещё не получили в России своего долж-
ного внимания и не применяются широко из-за 
недостаточного использования и разработанно-
сти их воспитательного потенциала, отсутствия 
специалистов, которые бы владели не только ме-
дикаментозными приёмами данных методов, но 
и их гуманистической лечебно-воспитательной 
направленностью в русле лечебной педагогики. 

Методология. Обратимся к анализу данных 
методов, их лечебно-воспитательным, оздорав-
ливающим, профилактическим, рекреационным 
особенностям. 

В общем смысле ландшафтотерапия харак-
теризуется как лечение местностью. Её суть за-
ключается в созерцании живописных пейзажей 
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во время прогулок. Она включает в себя парко-
терапию и сильвотерапию как два основных 
интегративных направления. Первое связано 
с рекреационным влиянием на организм ре-
бёнка садов и парков как природно-досуговых 
комплексов. При этом гармоническая комбина-
ция эстетических и культурно-досуговых форм 
воздействия на личность ребёнка позволяет 
вести речь не только об оздоравливающем, но 
и о реабилитационно-коррекционном эффекте.  
В свою очередь, сильвотерапия используется как 
лечение детей естественным воздухом, который 
создаётся благодаря свойству деревьев, кустар-
ников и цветочных растений выделять опреде-
лённые запахи. Основная цель данного метода 
состоит в оздоровлении, профилактике психо-
соматических заболеваний, реабилитации орга-
низма ребёнка. Учёные отмечают комплексное 
воздействие на ребёнка ландшафтотерапии, в  
т. ч. на зрение, слух, обоняние. Ландшафты обла-
дают способностью вызывать у ребёнка чувство 
бодрости, оптимизма, созидательного вдохнове-
ния, приводить его в состояние мечтательности 
и самоуглублённости, погружать в состояние ре-
лаксации и полного покоя. Ландшафтотерапия 
оказывает гармонизирующее и эстетическое 
влияние на ребёнка. При этом результативность 
её применения проявляется в сочетании с дру-
гими методами лечебной педагогики, такими, 
как игротерапия, трудотерапия и др. [3]. 

А. А. Дубровский, подчёркивая эффектив-
ность ландшафтотерапии, отмечает при этом 
природные свойства деревьев и кустарников, 
которые специально подбирались для парковой 
зоны санаторного комплекса «Жемчужина Рос-
сии» с учётом их оздоровительных функций. 
«Так, например, крымская сосна позволяет за-
держать рост туберкулезной палочки, оказывает 
лечебное воздействие на переутомление, бес-
сонницу, бронхиальную астму, улучшает настро-
ение детей, очертания ивы, создавая настроение 
уюта и покоя, способствуют снятию повышен-
ной возбудимости нервной системы» [4, с. 15].  
В своих исследованиях большое внимание уче-
ный уделяет платану, отмечая его воспитатель-
ное влияние на детей, поскольку под его кронами 
лучше думается, мечтается, дискутируется. Де-
рево оказывает эмоциональное воздействие на 
ребенка своими размерами, формой, шелестом 
кроны, колоритностью окраски хвои и листьев, 

их выразительностью и благоуханием. Наряду с 
этим он отмечал такую важную деталь, как по-
садка деревьев с преимущественно округлыми, 
щадяще-успокаивающими кронами, выступая 
против озеленения парков в детских лагерях 
деревьями с салютующими, колонновидными 
кронами, которые являются раздражителем для 
детской психики. 

Наряду с этим исследователи отводят важную 
роль методу цветотерапии как сочетанию раз-
личных цветов природных пейзажей, которые 
оказывают значительное влияние на организм 
ребёнка. Его широко используют при реабили-
тации детей с пограничными психологическими 
проблемами. Цветолечение благодаря его высо-
кой эффективности находит применение в оз-
доровительных центрах и лагерях, санаториях, 
спортивных учреждениях, кабинетах психологи-
ческой помощи и др. [5]. С целью гармонизации 
среды ряд исследователей предлагают исполь-
зовать не только цвет, но и деревянные материа-
лы для отделки в детских учреждениях. 

В то же время необходимо отметить, что про-
ведение ландшафтотерапии требует присталь-
ного внимания к так называемой внутренней 
картине болезни, структуре личности ребёнка, 
его эмоциям, вызываемым окружающим ланд-
шафтом. Одним из направлений ландшафтоте-
рапии является терренкур – прогулка по опреде-
лённой местности, включающая определённые 
правила и инструкции, касающиеся ландшафта 
и самой прогулки. Например, такие, как её дли-
тельность, необходимый ритм и темп движения, 
разрешённый угол подъёма и т. д. [6]. Как пока-
зывает анализ литературы, воспитатели лагеря 
«Жемчужины России» использовали прогулки 
на природу не только с лечебной, но и с воспита-
тельной целью, потому что такие прогулки учат 
детей взаимодействию с природой, развивают 
их интеллект, тренируют внимание и наблюда-
тельность, способствуют сближению воспитате-
лей и воспитанников, помогают наладить отно-
шения между детьми [7]. 

Лечебно-воспитательное, оздоравливающее 
использование терренкура возможно и в усло-
виях детского сада, когда на его территории 
проложен маршрут пеших прогулок для детей, 
проводятся круглогодичные прогулки и физ-
культурные занятия на свежем воздухе [8]. Та-
кие образовательные терренкуры сегодня – тре-
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бование времени и ФГОС ДО. Они выступают как 
один из способов создания единого образова-
тельного пространства развития ребёнка. Их це-
левое назначение заключается не только в оздо-
ровлении ребёнка, развитии его двигательных 
навыков, но и в познавательно-исследователь-
ской активности, воспитании ответственного 
отношения к природе, соборности, взаимовы-
ручки. Проведённое на юге России исследование 
показало, что в большинстве детских учрежде-
ний места для терренкура рассматриваются как 
традиционные разделённые участки террито-
рии, без особо выстроенного образовательного 
маршрута. Между тем он должен включать в 
себя не только специально созданные центры 
или станции, но и спортивную площадку, зону 
для игр на асфальте, оздоравливающую и эколо-
гическую тропу, цветники, огород и другие воз-
можные объекты на территории ДОО. Передви-
гаясь по маршруту терренкура, дети совместно с 
воспитателем должны быть нацелены на выпол-
нение разнообразных заданий по математике, 
сочинять устные рассказы, исследовать свойства 
растений и животного мира, заниматься физи-
ческими упражнениями, играть в подвижные 
игры, в т. ч. на асфальте. 

Анималотерапия как метод лечебной педа-
гогики строится на взаимодействии человека и 
животного. Она имеет давнюю историю, когда 
ещё Гиппократом в V веке до н. э. было подмече-
но воздействие живой природы на человеческий 
организм. Как самостоятельный метод он заявил 
о себе во второй половине ХХ в. благодаря изы-
сканиям Б. Левинсона, которому удалось устано-
вить положительные тенденции анималотера-
пии в работе с необщительными, скованными, 
замкнутыми детьми (цит. по: [9]). Данный ме-
тод популяризируется в США, Великобритании, 
Канаде, Франции, где открыты центры и органи-
зации, оказывающие помощь детям с проблема-
ми с привлечением животных. Так, зарубежным 
исследователям удалось установить, что при-
сутствие собаки снижает уровень дистресса и 
артериального давления у хронически больных 
детей, а гиперактивные дети и дети с поведен-
ческими нарушениями в результате анимало-
терапии становятся более спокойными, менее 
агрессивными. В США ещё в конце ХХ в. устано-
вилась практика использования ряда животных 
(черепах, лягушек, хомяков, морских свинок, 

кроликов, пауков и т. д.) в школах и других об-
разовательных учреждениях с целью установле-
ния переходного объекта между домом и шко-
лой. Заокеанские лечебные педагоги полагают, 
что присутствие животного способствует усиле-
нию внимания ребёнка, стимуляции вербальной 
и невербальной экспрессии, снижению напря-
жения. Библиотекарями г. Солт-Лейк-Сити была 
разработана программа обучения чтению детей 
от 5 до 9 лет (испытывающих проблемы по дан-
ному виду деятельности) с помощью специаль-
но обученных собак, которым они полчаса в не-
делю читают вслух. Смотря ребёнку в лицо или 
в книгу, собака тем самым создавала впечатле-
ние доброжелательного слушателя, который не 
смеётся над их ошибками, что повышало навы-
ки чтения неуспевающих детей [10, с. 46]. Метод 
анималотерапии также результативен в работе с 
детьми, имеющими проблемы в сфере общения, 
поведенческие проблемы. Он способствует обу-
чению навыкам социального взаимодействия 
детей с деструктивным поведением и перенес-
ших сексуальное насилие. 

В России проблемами анималотерапии ак-
тивно занимается Н. Л. Кряжева. Она выделя-
ет два вида анималотерапии: ненаправленную 
(естественную) и направленную. Идея первой 
заключается в получении положительных эмо-
ций от общения с животными, воспитании нрав-
ственных качеств, развитии чувства доверия и 
умения принимать любовь других [11]. Сущ-
ность направленной анималотерапии состоит в 
совместной работе человека и специально обу-
ченных животных по особым разработанным ле-
чебным программам. Её основными функциями 
являются:

– психофизиологическая; 
– психотерапевтическая;
– реабилитационная;
– самореализации; 
– общения, удовлетворения потребности в 

компетентности [12].
Отечественные исследователи выделяют сле-

дующие направления анималотерапии: дель-
финотерапию, иппотерапию, канистерапию 
(лечение с помощью специально отобранных и 
обученных собак), фелинотерапию (кошкотера-
пию) и т. д. [13]. 

Анализ эмпирических наблюдений показы-
вает, что общение с животными открывает для 
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ребёнка позитивный мир бескорыстия и заботы, 
развивает творческие способности через взаи-
модействие с ними. В. Агафонычев подчёркива-
ет эффективность анималотерапии при лечении 
психосоматических расстройств, поскольку об-
щение с животным исключает боязнь ребёнка 
казаться нелепым и неуклюжим [14]. 

Так, иппотерапия как метод лечебной пе-
дагогики может использоваться с профилак-
тической, оздоравливающей и реабилита-
ционно-коррекционной целью при аутизме, 
сердечных, желудочно-кишечных и ещё ряде 
детских заболеваний. В своё время Д. Дидро и 
Дж. Локк подчёркивали педагогическую резуль-
тативность верховой езды. А общение и уход за 
лошадью помогают ребёнку избавиться от из-
лишней тревожности, снять стресс и минимизи-
ровать его последствия, а в условиях дефицита 
общения совершенствовать коммуникативные 
функции, в то время как лечебная верховая езда 
способствует развитию физических, волевых и 
нравственных качеств. «Лошадь с её повышен-
ной способностью к восприятию малейших ню-
ансов, выражающих состояние субъекта, высту-
пает идеальным посредником между педагогом 
и воспитанником. Эмоции субъекта переносятся 
на лошадь, по поведенческим реакциям педагог 
может распознать внутреннюю ситуацию кон-
кретного субъекта и поддержать процессы само-
познания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, способствуя развитию его ин-
дивидуальности» [15, с. 20]. 

Значимой деталью взаимодействия лошади 
и воспитанника в лечебной педагогике является 
процесс получения и присвоения ребёнком по-
ложительного образовательного опыта. Эмоции, 
получаемые ребёнком, находящимся в роли 
всадника, позволяют ему чувствовать окружаю-
щую ситуацию, впитывать ее, принимать реше-
ния при опасной ситуации, что, в свою очередь, 
создаёт условия для адаптации в реальной жиз-
ненной ситуации. При этом достигнутый успех 
закрепляется при помощи положительных эмо-
ций, получаемых ребёнком, обеспечивая ему по-
ложительную мотивацию к обучению. Однако 
иппотерапия – это не только езда на лошади, но 
и общение с животным и уход за ним. Вероят-
но, поэтому «в процессе иппотерапевтических 
занятий у подавляющего большинства детей 
увеличивается стремление к коммуникации и 

расширению сферы своих интересов, поскольку 
находясь в обществе лошади, у ребенка разви-
вается кинестическое чувство к движению, раз-
вивается чуткость, внимательность, обретается 
уверенность в своих силах. При этом исследо-
ватели выделяют ряд важных критериев при 
отборе лошади в иппотерапевты, таких как ее 
характер, возраст, амплитуда шага, рост и нрав, 
поскольку не все лошади способны работать c 
детьми» [16, с. 7]. 

Данный метод недостаточно развит в России 
из-за нехватки специалистов, готовых работать 
непосредственно в русле лечебной педагогики, 
к тому же он считается достаточно дорогосто-
ящим. В основном центры иппотерапии суще-
ствуют за счёт пожертвований благотворителей 
и всех неравнодушных граждан. Интегративные 
программы лечебной педагогики и системы до-
полнительного образования детей находят реа-
лизацию в конно-спортивных секциях. 

Что же касается анализа зарубежной практи-
ки, то иппопедагогические идеи чаще всего ре-
ализуются в элитных образовательных учрежде-
ниях. Отдельные направления анималотерапии 
нашла своё применение в Крыму, Украине, Бела-
руси, Кыргызстане, Казахстане. 

Одним из методов оздоровления, профилак-
тики, реабилитации и коррекции детей раз-
личного возраста является дельфинотерапия.  
В России он стал использоваться сравнительно 
недавно. Как специально организованный про-
цесс он протекает под наблюдением не только 
врача, тренера и ветеринара, но и психолога, 
психотерапевта, дефектолога, лечебного педаго-
га. В нём участвуют только специально обучен-
ные животные. Исследователи в данной области 
отмечают, что даже кратковременное взаимо-
действие с дельфинами вызывает у детей поло-
жительные эмоции и настраивает их на выздо-
ровление. Кроме того, интегративный характер 
дельфинотерапии повышает восприимчивость к 
таким методам лечебной педагогики, как игро-
терапия, сказкотерапия, арт-терапия и др. [17]. 

Анализ различной литературы показывает, 
что контакт ребёнка с дельфином помогает при 
снятии депрессии и обучаемости детей-аути-
стов, лечении энуреза, расстройств памяти, речи 
и слуха, улучшает коммуникативные функции и 
способствует установлению взаимопонимания 
между родителями и детьми. Вышеуказанная 
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результативность дельфинотерапии как метода 
определяется стимуляцией чувственного компо-
нента психоэмоциональной сферы человеческой 
деятельности [18]. 

Эффективность дельфинотерапии обуслов-
лена особенностями этих животных: высокой 
степенью обучаемости, социализации, любозна-
тельности. Как правило, дельфины общительны 
и дружелюбны как внутри собственной стаи, так 
и по отношению к человеку. Ведущими формами 
взаимодействия ребёнка с дельфинами являют-
ся общение и игровая деятельность. Природная 
доброжелательность дельфина способствует фор-
мированию тактильного контакта с ребёнком, 
что делает этот процесс естественным и облегча-
ет задачу взаимодействия между ними [19]. 

Установление контакта ребёнка с дельфином 
является для первого сильным эмоциональным 
фактором, а также своеобразной практикой со-
циального взаимодействия. Всё это способству-
ет в дальнейшем построению конструктивных 
отношений ребёнка с окружающими его людь-
ми. В свою очередь, игра с дельфином является 
стимулом для развития психомоторной сферы и 
различных познавательных процессов. Благода-
ря взаимодействию с дельфинами у детей моби-
лизуется волевая деятельность, возрастает мо-
тивация, усиливается стремление к достижению 
положительных результатов [20]. 

Изучение лечебно-педагогической инфра-
структуры юга России и Крыма позволяет вести 
речь о ряде океанариумов и их роли в разви-
тии метода дельфинотерапии в контексте ле-
чебной педагогики. Ранее, до распада СССР, в 
Крыму было 11 дельфинариев, однако не все из 
них выполняли лечебно-профилактическую и 
терапевтическую функцию. Приоритет в этом 
направлении принадлежал Государственному 
океанариуму в г. Севастополе, расположенному 
в Казачьей бухте на территории научно-исследо-
вательского центра. Он начал функционировать 
с апреля 1968 г. как первый в СССР военно-мор-
ской научный океанариум, занимающийся се-
кретными исследованиями морских животных и 
подготовкой боевых дельфинов. 

С середины 1970-х гг. в севастопольском дель-
финарии начинают проходить сеансы дельфино-
терапии, направленные на лечение детей с цере-
бральным параличом, нарушением речи и слуха, 
поражением центральной нервной системы и др. 

Такой курс мог пройти даже не умеющий пла-
вать ребёнок. При этом сотрудники дельфина-
рия строго придерживались определённых пра-
вил, при которых оздоровительное плавание с 
дельфинами должно проводиться при показани-
ях, направленных на общее оздоровление орга-
низма; показанием могли быть депрессивные и 
пограничные состояния; мигрени, синдром хро-
нической усталости, заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, различные функциональные 
отклонения, посттравматические стрессовые 
расстройства, энурез. 

Начиная с 1977 г. коллективом океанариу-
ма под руководством начальника лаборатории 
лечебно-реабилитационной дельфинотерапии 
Л. Н. Лукиной проводились исследования, на-
правленные на выявление терапевтического 
эффекта дельфинотерапии. Группы обследо-
ванных состояли из детей с невротическими 
расстройствами и аутизмом, синдромом гипе-
рактивности, детей и подростков из зон эколо-
гических бедствий, детей с последствиями ДЦП 
и других групп. 

Автором было доказано, что процедуры дель-
финотерапии положительно влияют и на состо-
яние здоровья ребёнка вне болезни, улучшая его 
самочувствие, настроение, стимулируя появле-
ние новых положительных эмоций и ощущений. 
Позднее Л. Н. Лукиной были разработаны мето-
дики реабилитации детей с синдромом аутизма, 
энуреза, с психоневрологическими симптомами 
заболеваний. 

Результаты исследований, проведённых со-
трудниками Алуштинского дельфинариия 
«Немо» (г. Анапа, Краснодарский край), свиде-
тельствуют об улучшении разной степени здоро-
вья детей; показатели колеблются от 75 до 82 %. 
Результаты же обработки методом контент-ана-
лиза дневников наблюдения за детьми во время 
и после сеансов дельфинотерапии, которые вели 
родители детей, дали картину хуже: согласно 
этим данным, положительный эффект ниже на 
12–14 %. С точки зрения сотрудников дельфина-
рия, такие результаты связаны с высокими ожи-
даниями родителей от проводимой терапии. Ро-
дители отмечали, что улучшение коммуникации 
отмечалось у 60 % детей. При этом почти у трети 
детей родителями отмечено появление новых 
звуков, слогов, слов и словосочетаний. Ребёнок 
начинает инициировать контакт с другими деть-
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ми, проявляет желание поиграть с ними. Также 
улучшается понимание обращённой речи. Мно-
гие дети лучше спали ночью, а некоторые впер-
вые стали засыпать днём. 

Как видим, использование метода анимало-
терапии в оздоровлении, реабилитации и кор-
рекции детей с пограничными психическими 
состояниями позитивно влияет на их социаль-
ный статус, психологическое и физиологическое 
самочувствие. Учёными, занимающимися дан-
ной проблемой, подчёркивается эффективность 
данного метода при работе с необщительными, 
скованными, замкнутыми, гиперактивными 
детьми, с детьми, страдающими аутизмом и по-
веденческими нарушениями [21]. 

Выводы. Таким образом, востребованность 
методов лечебно-педагогического воздействия 
природы и животного мира в лечебной педаго-
гике очевидна. Каждый из вышеобозначенных 

нами методов несёт в себе оздоравливающий, 
реабилитационный, рекреационный, профилак-
тический эффект, а их интегративный потен-
циал расширяет возможность их применения в 
практической лечебно-педагогической деятель-
ности. Особенностью данных методов является 
их антропологическая и гуманистическая со-
ставляющая, позволяющая приобщать детей к 
здоровому образу жизни, что особенно актуаль-
но в условиях современных городов; учить не-
домогающих воспитанников размышлять и ана-
лизировать собственные дилеммы и проблемы 
окружающих, провоцировать желания сотруд-
ничества с другими, создавать душевно-нрав-
ственную атмосферу общения с животным ми-
ром, реализовывать себя как субъекта культуры. 
Однако, предстоит огромная практическая рабо-
та по их дальнейшему внедрению в лечебно-пе-
дагогический процесс.
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Формирование профессиональной идентичности 
 будущих педагогов в условиях рефлексивного обучения

Аннотация. Проблема исследования – определение способов формирования профессиональной идентич-
ности будущих педагогов. Цель исследования – теоретическое обоснование и опытно-экспериментальная про-
верка результативности рефлексивного обучения как способа формирования профессиональной идентичности 
будущих педагогов. Использован субъектный подход к формированию профессиональной идентичности буду-
щих педагогов. Проведено психологическое тестирование будущих педагогов. Проведён анализ литературы по 
проблеме формирования профессиональной идентичности будущих педагогов. Представлен проект занятия, 
включающего приёмы технологии развития критического мышления, обеспечивающие организацию рефлек-
сивного обучения будущих педагогов. Проанализированы результаты, доказывающие результативность форми-
рования профессиональной идентичности будущих педагогов в условиях рефлексивного обучения. Методиче-
ские приёмы технологии развития критического мышления являются способами организации рефлексивного 
обучения будущих педагогов. Рефлексивное обучение оказывает положительное влияние на формирование про-
фессиональной идентичности будущих педагогов.
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Проблема и цель. Необходимость развития 
профессионально значимых качеств субъекта 
деятельности в качестве современного требова-
ния к результатам подготовки в вузе определяет 
актуальность формирования профессиональной 
идентичности будущих педагогов. 

Мы разделяем мнение Ю. П. Поваренкова, что 
в основе профессионального становления любо-
го специалиста лежат процессы идентификации 
личности [1]. А. С. Берберян с соавторами указы-
вают, что профессиональная идентичность яв-
ляется залогом самореализации личности, что 
очень важно для развития общества [2]. 

Е. П. Ермолаева считает, что профессиональ-
ная идентичность служит главным детерминан-
том психологического здоровья человека [3].

Таким образом, профессиональная идентич-
ность определяет успешное функционирование 
человека не только в профессии, но и в непро-
фессиональной среде. 

Феномен профессиональной идентичности 
достаточно исследован. G. G. Tomer, S. K. Mishra 

изучена профессиональная идентичность про-
граммистов [4], Н. Л. Ивановой [5] и Л. Б. Шней-
дер – психологов [6], Т. В. Малютиной – врачей 
[7] и др.

Имеется немало работ, посвящённых пробле-
ме формирования профессиональной идентич-
ности педагогов [1–3, 8–19]. Однако фиксируется 
существование проблемы, связанной с опреде-
лением способов формирования профессиональ-
ной идентичности педагогов в период подготов-
ки в вузе. Поэтому нами была выполнена работа, 
в которой объектом исследования был выбран 
процесс формирования профессиональной иден-
тичности будущих педагогов, предметом иссле-
дования выступало рефлексивное обучение как 
способ формирования профессиональной иден-
тичности будущих педагогов. 

Цель исследования состояла в теоретическом 
обосновании и опытно-экспериментальной про-
верке результативности рефлексивного обуче-
ния как способа формирования профессиональ-
ной идентичности будущих педагогов. 
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Гипотеза исследования заключалась в пред-
положении, что профессиональная идентич-
ность – это результат активного рефлексив-
ного процесса субъекта профессионального 
самоопределения; процесс формирования про-
фессиональной идентичности будущих педа-
гогов может быть результативным, если будет 
организовано рефлексивное обучение путём ис-
пользования приёмов технологии развития кри-
тического мышления, требующих проявления 
рефлексивной позиции по отношению к себе как 
субъекту педагогической деятельности.

В исследовании нами решались следующие 
задачи: 

1) путём теоретического анализа научной ли-
тературы определить возможности рефлексив-
ного обучения в формировании профессиональ-
ной идентичности будущих педагогов; 

2) модернизировать методику преподавания 
общепедагогических и профессионально-педа-
гогических дисциплин путём включения в неё 
приёмов технологии развития критического 
мышления и апробировать эту методику в педа-
гогическом эксперименте; 

3) провести педагогический эксперимент по 
апробации модернизированной методики пре-
подавания общепедагогических и профессио-
нально-педагогических дисциплин и оценить 
результативность рефлексивного обучения как 
способа формирования профессиональной иден-
тичности будущих педагогов. 

Методология. Методологическую основу ис-
следования составил субъектный подход, пред-
ставленный в работе В. И. Слободчикова, Е. И. 
Исаева [20], к обоснованию возможности фор-
мирования профессиональной идентичности бу-
дущих педагогов через организацию рефлексив-
ного обучения.

Комплекс использованных в исследовании 
методов составили: теоретические методы – для 
анализа состояния проблемы исследования в на-
учной литературе и интерпретации фактическо-
го материала; эмпирические методы – для сбора 
фактического материала; методы математиче-
ской статистики – для обработки фактического 
материала.

Были использованы два психологических те-
ста: методика Л. Б. Шнейдер [6], методика ди-
агностики уровня развития рефлексивности  
А. В. Карпова [21]. 

Педагогический эксперимент осуществлялся 
в Сибирском государственном автомобильно-до-
рожном университете. В исследовании приняли 
участие 2 преподавателя и 29 студентов.

Результаты. Для решения первой задачи был 
проведен теоретический анализ проблемы фор-
мирования профессиональной идентичности 
будущих педагогов. Анализ литературы пока-
зал, что сложность феномена профессиональной 
идентичности обусловила неоднозначность его 
определений.

Одной группой исследователей профессио-
нальная идентичность определена как резуль-
тат осознания человеком своей принадлежно-
сти к определённой профессиональной группе 
[2, 3]. Другой группой исследователей профес-
сиональная идентичность рассмотрена как ре-
зультат осознания человеком уникальности 
выбранного им способа самореализации [6, 11]. 
Мы разделяем позицию У. С. Родыгиной, что 
профессиональная идентичность характеризу-
ет принятие субъектом профессиональной де-
ятельности как средства удовлетворения своих 
потребностей [15].

Открытым в научной литературе является 
вопрос о количестве структурных компонентов 
профессиональной идентичности. А. С. Берберян, 
Т. В. Богданова, С. В. Сильченкова, Е. Б. Ермолае-
ва, Н. Т. Варданян выделяют в ней 6 компонентов 
[2], Т. В. Бугайчук – 3 компонента [8]. Согласно 
позиции Ю. П. Поваренкова [14], Т. В. Мищенко, 
в качестве компонентов профессиональной иден-
тичности выступают элементы мотивационной 
сферы личности [12].

Ряд работ (Т. В. Бугайчук [8], C. Rus, A. Tomsa, 
О. Rebega, L. Apostol [19]) посвящён эмпириче-
скому изучению отдельных элементов профес-
сиональной идентичности педагогов.

Значительная часть исследователей подчер-
кивает важную роль профессиональной иден-
тичности в достижении успеха в трудовой дея-
тельности. Ю. П. Поваренков [1], Т. В. Мищенко 
[13] относят профессиональную идентичность к 
ведущим характеристикам субъекта труда и кри-
териям профессионального развития личности.

Е. В. Лебедева, Д. П. Заводчиков считают, что 
показатели профессиональной идентичности 
могут рассматриваться в качестве предикторов 
прогнозирования человеком своего профессио-
нального будущего [11].
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Ю. П. Поваренков [1], Н. Л. Иванова [5],  
Л. Б. Шнейдер [6] указывают, что профессио-
нальная идентичность формируется в ходе про-
фессионализации. По мнению В. О. Дундюк, од-
ним из наиболее важных периодов в процессе 
формирования профессиональной идентично-
сти считается период обучения в высшем учеб-
ном заведении [17].

Н. Л. Регуш отмечает, что по мере увеличения 
стажа педагогической работы изменяется сте-
пень осознанности профессиональной идентич-
ности [14].

И. В. Ревуновой, И. В Гавриловой доказано, что 
с увеличением стажа работы стремление педаго-
гов к авторитарности становится слабее [12]. 

Л. В. Клименко, О. Ю. Посуховой высказано 
мнение, что избыточная нагрузка и высокие со-
циальные требования к результатам труда могут 
затруднять процесс профессиональной иденти-
фикации педагогов [10].

Результаты исследования, выполненного  
Т. В. Мищенко, показывают, что процесс фор-
мирования профессиональной идентичности у 
студентов педагогического вуза осуществляется 
поэтапно [13]. 

В работе Т. С. Березиной выделены три основ-
ных этапа становления профессиональной иден-
тичности студентов – будущих педагогов: пер-
вичного выбора, подтверждения этого выбора, 
его реализации в деятельности [3].

Рефлексия, являющаяся по мнению А. В. Кар-
пова, способностью человека осмысливать собы-
тия, людей путём сравнения с собой [21], оказы-
вает влияние на все личностные качества, в том 
числе – на профессиональную идентичность. 

В ряде работ раскрыта роль рефлексии в 
формировании профессиональной идентично-
сти педагогов. Раскрывая эту роль, I. Stăncescu,  
L. M. Drăghicescu, A-M. A. Petrescu, G. Gorghiu 
пишут, что рефлексивная практика предлагает 
педагогу возможность разместить каждый эле-
мент образовательного процесса на своём месте, 
рассмотреть этот процесс «под увеличительным 
стеклом», выявляя как сильные, так и слабые 
его стороны [22].

Характеризуя суть рефлексии, В. И. Слобод-
чиков, Е. И. Исаев подчёркивают, что импульсом 
возникновения рефлексии является невозмож-
ность осуществлять деятельность в соответ-
ствии с существующими нормами [20].

Исследователями раскрыты условия и спосо-
бы развития профессиональной педагогической 
рефлексии. И. А. Стеценко предлагает строить 
образовательный процесс на основе рефлек-
сивного осознания будущими педагогами соб-
ственных смыслов и способов образовательной 
деятельности, выявления приращений, в ней 
происходящих [23].

E. Ottesen представлен опыт развития рефлек-
сии посредством совместного коммуникативного 
действия в процессе беседы между студентами и 
их наставниками-преподавателями [24].

U. Kayapinar показано, что рефлексивные спо-
собности педагогов могут развиваться путём на-
блюдения и анализа своих чувств и реакций с 
учётом цели урока [25]. 

А. Ю. Устюжиной экспериментально обоснова-
но, что развитию рефлексии у будущих педагогов 
может способствовать создание рефлексивной 
среды, включающей нестандартные профессио-
нально-педагогические ситуации [26]. 

S. Belova, Sh. Arsaliev, T. Khazykova полагают, 
что в основе процесса развития профессиональ-
ной идентичности должна лежать методология 
целостности. Она должна помочь преодолеть 
узко фрагментированное видение педагогиче-
ских проблем путём анализа сети ситуаций и 
взаимосвязей событий [16]. Схожая мысль вы-
сказана A. A. Bekhoeva [27].

В. А. Метаевой разработана типология реф-
лексивных методик обучения. Это интерактивы, 
реализуемые в различных формах: дискуссии, 
case study, рефлексивного видеотренинга, реф-
лексивной игры, рефлексивного семинара [28].

В. А. Чупиной, О. А. Федоренко описаны об-
разовательные технологии, способствующие со-
вершенствованию профессиональной педагоги-
ческой рефлексии. К их числу авторами отнесена 
технология развития критического мышления, 
включающая в себя комплекс разнообразных пе-
дагогических методов и приемов [29].

Критическое мышление характеризует спо-
собность человека объективно оценивать любую 
информацию [30]. Поэтому не удивительно, что 
V. Chupina, A. Pleshakova, M. Konovalova опреде-
ляют рефлексию как форму мышления, обеспе-
чивающую генерацию новых знаний и критиче-
скую реконструкцию действительности [31].

В исследовании, проведённом M. Lloyd,  
N. Bahr, получены данные, что студенты вуза 
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не только понимают концепцию критического 
мышления, но и совершенствуют свою способ-
ность критически мыслить в случае, когда пре-
подаватели выстраивают соответствующий ди-
зайн программы обучения [32].

S. Bećirović, F. Hodžić, A. Brdarević-Čeljo [33], 
M. V. Solodikhina, A. A. Solodikhina [34] получены 
эмпирически результаты, также указывающие 
на настоятельную необходимость пересмотра 
преподавателями существующих учебных про-
грамм и разработки новых, которые включали 
бы большее число методов и приёмов, способ-
ствующих развитию у студентов навыков крити-
ческого мышления.

U. Slameto предложены стратегии обучения, 
которые могут улучшить у студентов навыки 
критического мышления: обучение через дис-
куссию в составе малой группы; использование 
контекста (материала), который позволяет вы-
работать навыки критического мышления; при-
менение методов оценки, которые превратят 
процесс развития навыков критического мыш-
ления у студентов в личностно значимый [35]. 

Технология развития критического мышле-
ния всесторонне описана в литературе [32–35]. 
В результате изучения работы С. И. Заир-Бек,  
И. В. Муштавинской [30] нами была определе-
на совокупность приёмов технологии развития 
критического мышления, требующих прояв-
ления рефлексивной позиции по отношению к 
себе как субъекту педагогической деятельности. 

Для решения второй задачи исследования 
нами было осуществлено проектирование учеб-
ных занятий по общепедагогическим и про-
фессионально-педагогическим дисциплинам, 
предполагающих организацию рефлексивного 
обучения путём использования приёмов техно-
логии развития критического мышления.

Ниже представлен фрагмент технологиче-
ской карты одного из семинарских занятий по 
дисциплине «Психология профессионального 
образования», проведённых в период педагоги-
ческого эксперимента. Тема занятия: «Профес-
сиональное самоопределение».

Этап 1 «Установление проблемы» (15 мин). 
Преподаватель приветствует студентов. Сообща-
ет тему и план занятия. Предлагает записать в 
тетрадях цель собственной деятельности на за-
нятии и критерии её достижения. Предлагает с 
помощью методического приёма «Корзина идей» 

в парах выделить затруднения в профессиональ-
ном самоопределении студентов. Составляет на 
доске перечень затруднений.

Этап 2 «Решение проблемы» (60 мин). Пре-
подаватель предлагает студентам в парах, ис-
пользуя методический приём «Направляющий 
текст», изучить методы активизации професси-
онального самоопределения. Предлагает сту-
дентам в парах с помощью методического при-
ема «Мозговой штурм» решить задачу: Татьяна 
профессию пока ещё не выбрала. Родители хотят, 
чтобы она поступала в СибАДИ. Самой Татьяне 
нравятся медицина и биология, но она под нажи-
мом родителей посещает подготовительные кур-
сы при СибАДИ. Вопрос для анализа ситуации: 
какой метод активизации профессионального са-
моопределения может быть использован педаго-
гами в профориентационной работе с Татьяной? 
Преподаватель организует обсуждение решений 
задачи. Оценивает работу. Предлагает студентам 
в парах в ролевой игре провести консультацию 
Татьяны с использованием одного из изученных 
ранее методов активизации профессионального 
самоопределения. Наблюдает за игрой.

Этап 3 «Оценка решения проблемы (15 мин). 
Преподаватель организует обсуждение процесса 
обучения в группах и игры. Предлагает студен-
там провести самооценку своей деятельности на 
занятии в соответствии с выделенными крите-
риями. Оценивает работу студентов, прощается 
с ними.

Содержание проведённого нами в течение 
семестра педагогического эксперимента соста-
вила апробация модернизированной методики 
преподавания общепедагогических и профес-
сионально-педагогических дисциплин в плане 
включения в нее приёмов технологии разви-
тия критического мышления, требующих про-
явления рефлексивной позиции по отношению 
к себе как субъекту педагогической деятельно-
сти. На занятии, фрагмент которого представлен 
выше, были использованы методические приё-
мы технологии развития критического мышле-
ния студентов («Корзина идей», «Заполнение 
таблицы», «Направляющий текст», «Мозговой 
штурм»). Кроме этого, были использованы роле-
вая игра и решение ситуационной задачи. Эти 
и другие способы ориентированной на практику 
подготовки будущих педагогов профессиональ-
ного обучения в вузе представлены в статье [36].
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Третья задача исследования состояла в оцен-
ке результативности формирования профессио-
нальной идентичности будущих педагогов в ус-
ловиях рефлексивного обучения.

Мы провели тестирование будущих педаго-
гов по методике А. В. Карпова [7]. Эта методи-
ка включала описания поведения в конкретных 
жизненных ситуациях; испытуемые должны 
были оценить, насколько это поведение харак-
терно для них. Результаты этого тестирования 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни рефлексивности будущих педагогов, %

Полученные данные демонстрировали ради-
кальные изменения рефлексивности будущих 
педагогов за период проведения педагогическо-
го эксперимента, выражающиеся в переходе зна-
чительной части из них от более низкого к более 
высокому уровню. Расчет Т-критерия Вилкоксона 
(при p<0,05) выявил достоверность изменения 
рефлексивности будущих педагогов обеих форм 
обучения за время проведения педагогического 
эксперимента. При этом высокий уровень реф-
лексивности был в большей степени характерен 
для будущих педагогов заочной формы обуче-
ния, нежели очной. Мы объясняем это степенью 
их включённости в педагогическую деятель-
ность, ведь часть из них к концу обучения в вузе 
уже самостоятельно работает по профессии.

Нам было важно определить наличие анало-
гичных изменений в профессиональной иден-
тичности будущих педагогов. Поэтому мы осу-
ществили тестирование будущих педагогов 
посредством методики Л. Б. Шнейдер [22]. Дан-
ная методика включала наборы слов, с помощью 
которых испытуемым нужно было охарактеризо-
вать себя с позиции «профессионал». Результаты 
этого тестирования представлены в таблице 2.

Анализ данных показал, что после прове-
дения педагогического эксперимента статус 
зрелой идентичности был зафиксирован более 
чем у половины будущих педагогов (как очной, 

так и заочной форм обучения). Это свидетель-
ствовало о том, что выпускники осознали свою 
принадлежность к педагогической профессии, 
сформировали педагогически ориентированные 
убеждения и намерения.

Полученные нами данные совпадают с ре-
зультатами исследования, выполненного  
Е. В. Лебедевой, Д. П. Заводчиковым [9]. К мо-
менту окончания вуза большая часть студентов 
благополучно проходит кризис профессиональ-
ной идентичности, однако имеются и такие, кто 
не вполне уверен в правильности сделанного 
выбора.

Расчет Т-критерия Вилкоксона (при p<0,05) 
доказал достоверность изменения профессио-
нальной идентичности будущих педагогов обе-
их форм обучения за время проведения педаго-
гического эксперимента.

При этом статус зрелой идентичности имела 
более значительная часть будущих педагогов 
очной формы обучения по сравнению с заочной. 
Очевидно, что поиск себя в профессии для буду-
щих педагогов очной формы обучения является 
более трудной задачей, чем для будущих педа-
гогов – заочников, которые к концу обучения в 
вузе имеют более чёткий образ педагогической 
профессии. 

Выводы. Исследование процесса формирова-
ния профессиональной идентичности педагогов 
достаточно широко отражено в работах совре-
менных ученых. Достигнутая профессиональ-
ная идентичность определяет успешное функ-
ционирование человека не только в профессии, 
но и в непрофессиональной среде. Профессио-
нальная идентичность характеризует принятие 
субъектом профессиональной деятельности как 
средства удовлетворения своих потребностей. 
Рефлексивное обучение предполагает осозна-
ние субъектом обучения (будущим педагогом) 
собственных смысловых особенностей и спосо-
бов деятельности, выявления образовательных 
приращений. Апробированными в ходе педаго-
гического эксперимента методическими приё-
мами технологии развития критического мыш-
ления, требующими от студентов проявления 
рефлексивной позиции по отношению к себе 
как субъекту педагогической деятельности, яв-
ляются приёмы: «Корзина идей», «Заполнение 
таблицы», «Направляющий текст», «Мозговой 
штурм». Результаты психологического тести-

Этап 
исследования

Форма 
обучения

Уровни

Высокий Средний Низкий

До 
педагогического 
эксперимента

Очная 19 62 19

Заочная 22 64 14

После 
педагогического 
эксперимента

Очная 38 44 18

Заочная 43 45 12
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Таблица 2 – Статусы идентичности будущих педагогов, %

Этап исследования Форма 
обучения

Статусы идентичности

Диффузная 
(размытая) 

Мораторий 
(кризис) 

Достигнутая 
(зрелая) 

Преждевременная 
(навязанная) 

До педагогического 
эксперимента

Очная 25 15 28 32

Заочная 13 16 51 20

После педагогического 
эксперимента

Очная 22 12 35 31

Заочная 10 12 59 19
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Shaping professional identity of future teachers  
in reflexive training conditions

Abstract. The problem of the research is to determine the ways of shaping professional identity of future teachers. 
The aim of the research is to provide theoretical justification and experimental verification of the effectiveness of reflexive 
learning as a way of forming the professional identity of future teachers. The subjective approach to the formation of 
professional identity of future teachers is used. Psychological testing of university students-future teachers-was conducted. 
The analysis of the literature on the problem of formation of professional identity of future teachers is carried out. The 
study of the process of formation of professional identity of teachers is widely reflected in the works of modern researchers. 
The achieved professional identity determines the successful functioning of a person not only in the profession, but also 
in a non-professional environment. Professional identity is a property of the subject that characterizes the significance of 
future professional activity as a means of satisfying their needs. Reflexive learning involves the awareness of the subjects 
of learning (future teachers) of their own semantic features and ways of activity, identifying educational increments. The 
project of the lesson is presented; it includes the following techniques of critical thinking development technology ensuring 
the organization of future teachers reflexive training: “Basket of ideas”, “Filling in the table”, “Guiding text”, “Brainstorming”. 
These techniques are ways to shape the future teachers professional identity, since they require students to display a 
reflexive position in relation to themselves as a subject of pedagogical activity. The results of psychological testing, proving 
the effectiveness of the formation of professional identity of future teachers in the conditions of reflexive learning, are 
analyzed. Methodological techniques of critical thinking development technology are ways of organizing reflexive training 
of future teachers. Reflexive learning has a positive impact on the formation of the professional identity of future teachers.

Keywords: professional identity, reflection, reflexivity, reflexive learning, critical thinking. 
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Проблема и цель. Модернизация системы пе-
дагогического образования в Российской Феде-
рации направлена на личностное развитие мо-
лодого человека, в связи с этим приоритетной 
целью педагогического образования становится 
подготовка будущих учителей, профессиональ-
ная деятельность которых будет осуществляться в 
динамичных условиях. Одним из приоритетов об-
новления содержания образования является так-
же развитие системы гражданского и патриотиче-
ского воспитания. Об этом говорит постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2015 года № 1493 «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» [1]. 

Молодой педагог должен уметь работать в 
разных коллективах, обладать навыками ра-
боты в сфере поликультурного образования. В 
неизменно меняющимся мире начинающий 
учитель должен не только заниматься самосо-
вершенствованием, стремиться к личностному 
росту, но и расти нравственно и духовно, остава-
ясь патриотом своего Отечества. В современной 

образовательной организации учитель переста-
ёт быть просто транслятором знаний в рамках 
своего предмета – его профессиональный потен-
циал намного шире. На него возлагаются на-
учные, творческие, учебные и воспитательные 
задачи. На наш взгляд, именно для подготовки 
к решению будущими педагогами задач, связан-
ных с патриотическим воспитанием детей, це-
лесообразно включение студентов в проектную 
деятельность вуза. Осмыслению данного во-
проса посвящены работы таких авторов, как Д. 
А. Антонова, И. В. Ильин, Е. В. Оспенникова [2],  
Р. С.  Бондаевская [3], Т. В. Газизова, Т. А. Колес-
никова, С. А. Осяк, Т. Н. Кочеткова, С. В. Чикова 
[4]. Публикации С. В. Павловской, Н. Г. Сирот-
киной [5], Т. Ю. Березиной, О. А. Фёдоровой [6],  
Н. А. Киселевой [7] демонстрируют практиче-
ский опыт использования проектной деятельно-
сти в образовательном пространстве. 

В новейших условиях становится понятным, 
насколько значима роль педагогических вузов 
в подготовке конкурентоспособных педагогов. 
Учитывая вышеперечисленные аспекты, можно 
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говорить о том, что теоретических знаний, по-
лученных в период обучения в вузе, уже недо-
статочно. Чтобы быть востребованным специа-
листом, необходимо сочетать различные виды 
деятельности; в их число входит проектная. На 
наш взгляд, именно проектная деятельность 
способствует формированию у студентов прак-
тических навыков и умений, помогает найти 
эффективные способы решения воспитательных 
задач, которые ставит перед ними государство. 

Проектная деятельность является одним 
из продуктивных видов деятельности, способ-
ствующих реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в 
отношении молодого поколения. Это продемон-
стрировали проекты Филиала ОмГПУ в г. Таре, 
позволившие в рамках проектной деятельности 
обратиться к важной работе по подготовке вы-
пускника – патриотическому воспитанию [8]. Та-
кая работа, ориентированная на формирование 
у молодёжи патриотических чувств, возвышен-
ных идеалов, трепетного отношения к истории 
своей страны, была целенаправленной, прове-
дённой в системе в рамках нескольких проектов 
[9]. Их объединяло то, что все они были направ-
лены на развитие важнейших для современной 
России ценностных ориентиров: любви к своему 
Отечеству, представлений о гражданском долге 
перед родной страной, патриотизме [10]. Все они 
являются важными шагами к формированию у 
студенчества значимых качеств, умений и го-
товности к их активному проявлению в различ-
ных сферах жизни страны. В современном мире 
наблюдается некая трансформация нравствен-
ных, патриотических ценностей у молодого по-
коления [11]. Истинные, глубинные ценности 
должны оставаться неизменными. Но любовь к 
малой родине, природе, родному городу, краю 
– всё это не всегда занимает должное место в 
жизни подрастающего поколения. Сегодня как 
никогда актуальным является утверждение в 
сознании и чувствах молодёжи патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 
историческому прошлому родного государства, 
к его культурным традициям [12]. 

Методы. Основным методом исследования 
стал проектный метод [13]. Исследование про-
ходило на базе филиала Омского государствен-
ного педагогического университета в г. Таре.  

В реализации проекта приняли участие 56 сту-
дентов 1–4 курсов направления подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование», направ-
ленностей (профилей) «Историческое образова-
ние», «Художественное образование», направ-
ления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)», 
направленностей (профилей) «Русский язык и 
Литература», «Право и История». Возраст участ-
ников проектов – от 18 лет до 21 года. 

Результаты. Проекты, реализованные сту-
дентами Филиала ОмГПУ в г. Таре под руковод-
ством преподавателей вуза в период с 2015 по 
2019 г., получили финансовую поддержку раз-
личных фондов как регионального, так и обще-
российского масштаба. Это позволило молодёжи 
включиться в работу по реализации практико- 
ориентированных проектов, получить навыки 
проведения научно-исследовательской рабо-
ты, организации научных и творческих меро-
приятий [14]. Направления деятельности были 
различными: от осмысления событий Великой 
Отечественной войны до роли региональной ли-
тературы в современном литературном процес-
се. Проекты объединяло то, что каждый из них 
был нацелен не только на овладение студента-
ми компетенцией личностного самосовершен-
ствования, информационной, коммуникативной 
компетенциями (в т. ч. овладение навыками 
проектной деятельности), но и на граждан-
ско-патриотическое воспитание молодёжи [15]. 

Одним из масштабных проектов стал реализо-
ванный в 2015 г. проект «Мы были: воспоминания 
о войне». Проект был также направлен на фор-
мирование у студентов навыков организации и 
проведения исследовательской работы, воспита-
ние уважительного отношения к истории родно-
го государства и подвигу народа в годы Великой 
Отечественной войны, а также на формирование 
серьёзной сферы профессиональной занятости 
студентов по принципу организации внеучебной 
деятельности, получение навыков организации 
проектной деятельности. Проект также ориен-
тирован на овладение коммуникативной, инфор-
мационной компетенциями, компетенцией лич-
ностного самосовершенствования. 

На первом этапе проекта осуществлялся 
сбор, обработка информации об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, тружениках тыла. 
Преподаватели, руководившие проектом, ори-
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ентировались на то, что эта работа станет воз-
можностью переосмысления действий, име-
ющих пафосный характер и не приводящих к 
итоговому результату в воспитательной работе 
с молодёжью. Необходимо было признать, что 
большое количество мероприятий, связанных с 
празднованием годовщины победы в Великой 
Отечественной войне, далеко не всегда находит 
отклик в душах молодых людей. Привыкшие 
к тому, что участников войны они видят уже в 
преклонном возрасте, студенты с трудом вос-
принимают их переживания в годы войны как 
молодых людей, их ровесников в военные годы. 

Уже на этом этапе установкой проекта стала 
кропотливая работа по подготовке студентов к 
проведению встреч с ветеранами. Эти мероприя-
тия имели чуть ли не первостепенное значение, 
так как именно они давали сильнейший эмоци-
ональный импульс, становились базой для даль-
нейшей работы. На этом этапе основная работа 
была выполнена студентами направленностей 
(профилей) «Историческое образование», «Пра-
во и История», так как им предстояло, собрав эту 
информацию, вписать её в общий контекст бу-
дущего печатного издания. Для ведения беседы 
историки должны были иметь представление об 
основных этапах Великой Отечественной войны, 
ключевых военных операциях, героях войны, 
быте военного времени. В дельнейшем им пред-
стояло дополнить полученные материалы опи-
санием жизни страны в период, который описан 
очевидцами того страшного времени. Такая ра-
бота потребовала серьёзной подготовки, как и, в 
свою очередь, само проведение беседы с ветера-
нами. Таким образом, работа историков не огра-
ничилась лишь сбором информации, а имела се-
рьёзные воспитательные задачи. 

Следующим этапом работы над проектом ста-
ла обработка подготовленных историками мате-
риалов студентами направленности (профиля) 
«Русский язык и Литература». Им предстояла 
литературная обработка набранных текстов, 
проверка орфографии, пунктуации, стилистиче-
ская правка материалов. 

Заключительным этапом деятельности яв-
лялась подготовка дизайн-проекта издания по 
результатам первых этапов работы. Первым 
воспринимается внешний вид издания, поэто-
му деятельность по выполнению проекта книги 
воспоминаний студентами-дизайнерами велась с 

опорой на главную мысль всей работы. В рамках 
концепции важнейшими были колористика из-
дания, выбор тона фотографий, обретённых пи-
сем, а также композиция издания, вёрстка – всё, 
что бы помогло выразить основную идею альма-
наха. Например, насыщенный красный был вы-
бран в качестве основного цвета. Натуральным 
оставлен цвет фотографий, писем и почтовых 
карточек. При выборе этого решения авторы ди-
зайн-проекта ориентировались на то, что именно 
такая цветовая передача копий архивных мате-
риалов способствует лучшему восприятию вре-
мени, создаётся ощущение, что перед тобой ори-
гиналы документов, а не их электронные версии. 
Такой подход должен был помочь установить 
связь различных эпох. Предполагалось, что у 
обратившихся к изданию возникнет ощущение, 
что в их руках документы военного времени. Эта 
деятельность позволила студентам продемон-
стрировать навыки работы в дизайн-программах 
и получить серьёзные установки относительно 
взглядов на прошлое родного государства. 

В начале проекта предполагалось, что в аль-
манах войдут воспоминания, документы жите-
лей только Тарского района, но в период работы 
над проектом был собран значительный объём 
информации. Это заставило принять решение по 
включению в издание воспоминаний из разных 
уголков страны, утвердив тем самым единство 
нации перед общей бедой в трудные времена 
для государства. 

Таким образом, в работу над проектом вклю-
чились студенты разных направленностей (про-
филей) факультета филологии, истории и права, 
а именно будущие учителя истории и обще-
ствознания, русского языка и литературы, изо-
бразительного искусства. Объединяющей всех 
стала задача создания альманаха воспоминаний 
о Великой Отечественной войне. Студентами ве-
лась работа в двух направлениях: узкопрофес-
сиональном и вне направленности (профиля). 
Существенно, что первоначально к работе по 
проекту студенты относились довольно холодно, 
даже в некоторых случаях безразлично, но по-
степенно их отношение менялось. Многие, обра-
тившись к родственникам по теме проекта, на-
писали новеллы о своих дедах и прадедах, хотя 
первоначально не планировали этого. 

Следующим проектом, ориентированным на 
гражданско-патриотическое воспитание, стал 
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проект «Литературный фестиваль “Люблю я 
древний город Тару ”». Он был успешно реализо-
ван студентами в Филиале ОмГПУ в городе Таре 
в 2019 г. В его разработке и реализации были 
задействованы студенты второго, третьего, чет-
вёртого и пятого курсов направленности (про-
филя) «Русский язык и Литература». После того, 
как все участники коллективно определились с 
его названием, был назначен руководитель, на-
ставники, спланированы сроки реализации про-
екта на основных его этапах. 

Название проекта было выбрано неслучай-
но, так как он предполагает обращение к образу 
малой родины, идеям патриотизма, затрагивает 
проблемы сохранения исконных ценностей, сти-
мулирует творческую деятельность молодёжи. В 
связи с этим были сформулированы цели проекта:

– способствовать пониманию современной 
молодёжью значимости чтения и изучения ре-
гиональной литературы;

– расширять представления молодёжи о ду-
ховно-нравственных ориентирах региональной 
литературы и литературном ландшафте Тарско-
го Прииртышья;

– знакомить молодёжь с различными форма-
ми индивидуальной и современной творческой 
деятельности. 

Для успешной реализации задуманного про-
екта необходимо было расширить круг при-
влечённой молодёжи, поэтому для участия в 
мероприятиях проекта были приглашены ос-
новные социальные партнёры вуза: БПОУ «Тар-
ский индустриально-педагогический колледж», 
БОУ «Тарская гимназия им. А. М. Луппова», БОУ 
«Тарская СОШ № 3», БОУ «Тарская СОШ № 4», 
БОУ «Тарская СОШ № 5», литературное объеди-
нение «Феникс», литературный клуб «Вечера на 
Александровской». 

Кроме образовательных и творческих орга-
низаций города, к реализации проекта были 
приглашены представители Тарской епархии 
Русской православной церкви, так как в рамках 
проекта формирование исконных нравственных 
и духовных ценностей, а также патриотического 
воспитания невозможно без представителей ду-
ховенства. 

Реализация проекта включала в себя подго-
товку и проведение ряда ключевых мероприятий:

– конкурс чтецов «По тихим улочкам 
пройдусь»;

– турнир поэтов «В родном краю»;
– спор-клуб «Духовные ориентиры молодёжи 

в современной литературе»;
– издание поэтического сборника «Спешите в 

мой край…»
– литературный вечер «Люблю я древний го-

род Тару». 
Реализация проекта состояла из пяти основ-

ных частей.
1. Подготовительный этап. В этот период были 

разработаны информационные письма о предпо-
лагаемых мероприятиях проекта, о конкурсах, 
сформирован состав членов жюри, продумано 
техническое и информационное сопровождение 
проекта. Рабочая группа занималась отбором ли-
тературных текстов современных авторов Тар-
ского Прииртышья, имеющих патриотическую 
направленность и глубокое духовное содержа-
ние. В состав жюри были приглашены поэты, 
члены Союза писателей России, представители 
тарской общественности и священнослужители. 

2. На втором этапе реализации проекта были 
проведены следующие мероприятия: конкурс 
чтецов «По тихим улочкам пройдусь» и турнир 
поэтов «В родном краю». На данном этапе сту-
дентами совместно с преподавателями вуза и со-
циальными партнёрами проекта были отобраны 
декламаторы для конкурса чтецов. На меропри-
ятии прозвучали лирические произведения тар-
ских поэтов о родном городе, сибирском крае, 
православной культуре, русской ментальности. 
Ещё одним мероприятием данного этапа стал 
турнир поэтов. К участию в турнире были при-
глашены молодые люди разных возрастных ка-
тегорий: от 10 до 23 лет. Мероприятие позволило 
раскрыть творческий потенциал молодых авто-
ров, пишущих свои лирические тексты о любви 
к родному краю, городу, исконной русской куль-
туре. По итогам мероприятия стало возможным 
сделать выборку из продекларированных автор-
ских произведений, лучшие из которых вошли 
в поэтический сборник «Спешите в мой край». 

3. На третьем этапе реализации проекта был 
организован спор-клуб «Духовные ориентиры 
молодёжи в современной литературе». В рамках 
спор-клуба было проведено обсуждение измене-
ния духовно-нравственных ориентиров молодо-
го поколения. Было выявлено отсутствие чётких 
положительных жизненных представлений, пре-
валирование массовой культуры в молодёжном 
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сознании. На встрече сделаны акценты на внима-
нии современной литературы к духовному оску-
дению общества. Своё мнение по этому вопросу 
высказали все присутствующие: студенты, препо-
даватели, поэты, писатели и священнослужители. 

4. Четвёртый этап реализации заключался в 
подготовке и издании поэтического сборника, 
состоящего из двух разделов. В первый раздел 
включены лирические тексты известных в ре-
гионе и за его пределами поэтов, членов Союза 
писателей России, а во второй – стихи начина-
ющих авторов, прошедших отборочный турнир. 
Все произведения сборника имеют одну общую 
направленность – духовные, незыблемые ценно-
сти, патриотизм, любовь к малой родине. 

5. Пятый, заключительный, этап реализации 
проекта – это литературный вечер «Люблю я древ-
ний город Тару». Данное мероприятие явилось 
ключевым среди всех проведённых. На него были 
приглашены все участники предыдущих этапов 
из среды школьников, студентов и социальных 
партнёров проекта. Участники поделились впе-
чатлениями о реализации данного проекта. На 
мероприятии был презентован сборник стихов, 
подведены итоги реализации всего проекта. 

Реализация данного проекта позволила сту-
дентам обратиться к изучению региональной 
литературы и привлечь к её интерпретации и 
познанию школьников. В современном литера-
турном процессе особое место занимают вопро-
сы специфики литературы, её характерных черт, 
приоритет массовой культуры над элитарной, 
наблюдается утрата интереса у молодёжи к чте-
нию художественных текстов, тем более с регио-
нальной тематикой. 

Выводы. В итоге работы над несколькими 
проектами студенты педагогического вуза по-
лучили опыт межличностного взаимодействия 
и совместной деятельности, работы в команде, 
толерантного восприятия партнёров по обще-
нию, навыки организации личной и совместной 
деятельности, принятия решений – эти навыки 
стали основой формирования коммуникативной 
компетенции. Опыт работы с информационными 
ресурсами, способность к самостоятельному соз-
данию электронных ресурсов, навыки работы с 
программным обеспечением позволили сформи-
роваться информационной компетенции. Тенден-
ция контролировать свою деятельность, готов-
ность и способность обучаться самостоятельно, 
внимание к проблемам, связанным с достижени-
ем поставленных целей, готовность решать слож-
ные вопросы стали базисом для овладения ком-
петенцией личностного самосовершенствования. 

Воспитательные возможности реализован-
ных проектов заключаются в обращении студен-
тов к историческому прошлому страны, региона, 
культурному ландшафту родного края. Погру-
жение в региональный компонент очень важно 
для личностного развития и профессионального 
роста будущих учителей. Успешная реализация 
проектов подтверждается такими качественны-
ми результатами, как возникновение интереса к 
героическим страницам отечественной истории, 
текстам региональной тематики. Включение 
студентов в активную проектную работу способ-
ствовало развитию патриотических качеств у 
молодого поколения, формированию у молодё-
жи духовных, нравственных, личных ценност-
ных ориентиров. 
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of project competence being developed during projects activities. The authors point out that student’s participation in the 
implemented project events influences the positive dynamics of young people attitude to the historical past of their native 
country, literature and culture of the state.
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Подход к проектированию 
индивидуальной траектории обучения студента в высшей школе

Аннотация. В статье рассматривается проектирование индивидуальных траекторий обучения студен-
тов в высшей школе РФ. Цель статьи – анализ и обоснование необходимости формирования индивидуальных 
образовательных траекторий высшего образования как инструмента совершенствования учебного процесса и 
внедрения инновационных педагогических технологий, методов и форм обучения, отвечающих современным 
мировым требованиям. Исследование проводится на основе теоретических, системных, личностно ориентиро-
ванных и эмпирических методов анализа научной информации по изучаемой проблеме. Результаты исследо-
вания заключаются в обосновании проектирования индивидуальных траекторий обучения студентов на базе 
ВГТУ. Проведён анализ существующих разработок индивидуализации образовательного процесса в университе-
те и предложен алгоритм проектирования индивидуальной образовательной траектории, позволяющий учиты-
вать слабые и сильные стороны студента для корректировки индивидуального обучения. Успешная реализация 
индивидуальных траекторий обучения в высшем образовании позволит повысить качество предоставляемых 
образовательных услуг и вывести университет на более высокие рейтинговые показатели среди университетов 
страны. Полученные результаты показывают перспективность дальнейшего исследования проблемы индивиду-
ализации как ресурса повышения качества высшего образования. 

Ключевые слова: индивидуальная траектория обучения, высшее образование, образовательные стандар-
ты нового поколения, инновации в образовании.
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Проблема и цель. XXI век принес в образо-
вательный процесс существенно новые требо-
вания к профессиональным качествам буду-
щего специалиста. Образовательная реформа 
стартовала с присоединения РФ к Болонскому 
процессу [1] в Берлине в сентябре 2003 года. 
Начался период стандартов третьего поколе-
ния и формирования методов обучения на базе 
принципиально нового подхода на основе при-
обретения компетенций. Особенность данного 
подхода заключается в его направленности не 
столько на формирование у студента определен-
ных знаний и умений, сколько на способности к 
постоянному саморазвитию и самореализации. 
В этом случае преподаватель в образовательном 
процессе выступает для студента всё больше в 
роли наставника и организатора. Формирование 
универсальных и профессиональных компетен-
ций будущего специалиста, которые отвечают 
требованиям потенциальных работодателей, яв-

ляется основной целью нового поколения обра-
зовательных стандартов, векторы приоритетов 
которых представлены на рис. 1.

Рис. 1. Векторы приоритетов образования стандартов 
третьего поколения 

С появлением Федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколе-
ния в образовательном процессе потребовался 
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целый ряд усовершенствований, и сформировал-
ся запрос на внедрение инновационных методов 
и форм обучения [2, 3, 4]. Высшим учебным за-
ведениям теперь необходимо организовать об-
учение, направленное на формирование у сту-
дентов новых востребованных рынком труда 
компетенций. В связи с этим, актуальным ста-
новится внедрение в образовательный процесс 
индивидуальных образовательных программ, 
маршрутов и траекторий на всех уровнях обра-
зовательного процесса: общего, среднего и выс-
шего образования.

Исследованием форм индивидуального обу-
чения посвящено значительное количество ли-
тературы. По мнению Н. Ю. Шапошниковой [4], 
индивидуальная образовательная траектория 
студента представляет собой индивидуальный 
путь в образовании, выстраиваемый и реали-
зуемый субъектом образовательного процесса 
самостоятельно при осуществлении наставни-
ком педагогической поддержки его самоопре-
деления и самореализации. Он направлен на 
реализацию индивидуальных устремлений, вы-
работку жизненных стратегий, формирование 
основ индивидуально-творческого и професси-
онального развития личности. В исследованиях 
[5, 6] отмечается актуальность проектирования 
индивидуальной образовательной траектории в 
адаптивном обучающем курсе, обладающем су-
щественными преимуществами при организа-
ции обучения в электронной среде, как для сту-
дента, так и для преподавателя. 

Проведённый нами анализ трактовок инди-
видуальной образовательной траектории позво-
лил выделить три основных уровня индивиду-
ального проектирования обучения (рис. 2).

Заметим, что первоначально составляемая 
образовательная программа носит общий ха-
рактер, затем путем корректировки программы 
определяется маршрут, а после определения 
сильных и слабых сторон обучаемого, форми-
руется индивидуальная траектории обучения, 
результатом которой должна стать успешно 
усвоенная основная образовательная про-
грамма высшего учебного заведения и допол-
нительно – индивидуальная. В. А. Мищенко, 
И. А. Тенюнина [7] выделяют четыре уровня 
условий реализации индивидуальных траекто-
рий профессионального обучения, к которым 
относят мотивационные, содержательные, ор-

ганизационные и регулирующие условия, как 
системообразующие. Таким образом, в процессе 
исследования предстоит точнее определиться 
с функциями студента и педагога-наставника 
при формировании индивидуальной траектории 
обучения, а также разработать новый, усовер-
шенствованный алгоритм проектирования ин-
дивидуальных образовательных траекторий на 
примере Воронежского государственного техни-
ческого университета.

Методология. Методологическую основу ис-
следования составили теоретические, систем-
ный и личностно-деятельностный подходы, к 
которым относятся анализ, синтез, сравнение и 
обобщение результатов, отражённых в научной 
литературе по исследуемой проблеме, а также 
эмпирические методы: наблюдение, анализ ре-
зультатов и экспертные методы оценки.

Результаты. Проектирование индивидуаль-
ных траекторий обучения – сложный и мно-
гоуровневый процесс. Как отмечалось ранее, 
индивидуальная образовательная траектория 
– это совместный творческий проект педаго-
га-наставника и студента, в результате которого 
студентом приобретаются качественно новые и 
востребованные умения и навыки, отвечающие 
тенденциям и реальностям современного мира. 
По мнению А. О. Петрухиной [8], развитие ин-
дивидуальных образовательных траекторий в 

Рис. 2. Уровни проектирования 
индивидуального обучения студентов
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высшем учебном заведении является одним из 
важнейших ресурсов повышения уровня каче-
ства образования в современных реалиях.

При поступлении в высшее учебное заведе-
ние перед абитуриентом встаёт вопрос опреде-
ления своей будущей профессии. Проектиро-
вание индивидуальной траектории обучения 
начинается уже на данном этапе. Проанализи-
ровав труды по вопросам проектирования инди-
видуальных траекторий обучения в современ-
ных высших учебных заведениях, мы пришли к 
выводу, что в настоящее время алгоритм проек-
тирования образовательной траектории, в пони-
мании большинства исследователей, выглядит 
примерно следующим образом, представлен-
ным на рис. 3. Формирование индивидуаль-
ной траектории обучения осуществляется при 
взаимодействии студента с его наставником, 
преподавателем, в процессе которого проходит 
обсуждение и выстраивание представлений о 
будущей образовательной траектории в зави-
симости от индивидуальных качеств студента, 
таких как самообладание, бесконфликтное об-
щение, самоорганизация, мотивация, возмож-
ность принятия решений, ответственность, а 
также коммуникативность. Далее представле-
ния дополняются, совмещаются мнения студен-
та и наставника, и разрабатывается первичная 
модель индивидуальной траектории обучения. 

Затем научный руководитель удостоверяется, 
что студент в полной мере осознает смысл ин-
дивидуальной образовательной траектории, 
несет ответственность за принятые решения и 
реализацию индивидуальной образовательной 
траектории. Проводится корректировка инди-
видуальной образовательной траектории, вы-
являются проблемные зоны, в которых студент 
принять решение самостоятельно не может. Та-
кие ситуации разрешаются при взаимодействии 
с наставником. Итогом реализации индивиду-
альной образовательной траектории является 
успешное завершение студентом образователь-
ного процесса по общей образовательной про-
грамме университета и достижение поставлен-
ных дополнительных целей по индивидуальной 
траектории обучения.

В процессе проектирования образовательной 
траектории решаются вопросы выбора наилуч-
шего направления будущей профессии студента, 
выявляются его сильные и слабые стороны, воз-
можные пробелы в полученных ранее знаниях, 
методы и возможности их решения.

В настоящее время в ВГТУ предпосылками ре-
ализации индивидуальной траектории обучения 
являются наличие блоков дисциплин по выбору 
во всех учебных планах трёх уровней образова-
ния (бакалавриат, специалитет, магистратура), 
дополнительных курсов, связанных с компью-

Рис. 3. Алгоритм проектирования индивидуальной образовательной траектории
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терным моделированием, проектированием, 
дизайном, сметным делом и ценообразовани-
ем. Имеется широкий выбор реализуемых видов 
спорта, включая танцевальные и эстрадные на-
правления. Наиболее чётко индивидуализация 
образовательного процесса реализована в орга-
низации изучения иностранных языков. Учебная 
группа из 25-30 человек в соответствии с предва-
рительным выбором делится на подгруппы, ко-
торым в одно и то же время выделяются несколь-
ко аудиторий с преподавателями по различным 
языковым предпочтениям: английский, немец-
кий, французский – для изучения дисциплины. 

Б. А. Сазонов [9, 10] обсуждает, как можно 
построить изучение всех блоков дисциплин по 
выбору. В процессе обучения студенты, в зави-
симости от индивидуальных предпочтений, мо-
гут выбрать одну из предложенных дисциплин, 
не нарушая требований федеральных образо-
вательных стандартов и локальных докумен-
тов университетов. Данная форма организации 
учебного процесса успешно реализуется в Вар-
шавском университете наук о жизни, где студен-
ты в начале учебного года выбирают по одной 
дисциплине из каждого вариативного блока и в 
дальнейшем изучают их в течение семестра.

Выводы. Исследование различных аспектов 
проблемы индивидуальной траектории обуче-
ния в высшей школе позволило определить её 
как актуальную и важную задачу совершенство-
вания образовательного процесса. Для реали-
зации индивидуальных траекторий обучения в 
вузе имеются серьёзные предпосылки: наличие 
нормативной и методической базы, организа-
ционные и технические возможности. Суще-
ствует успешный опыт реализации индивиду-
альных образовательных траекторий, который 
демонстрирует необходимость и возможность 
совершенствования образовательного процес-
са в современном быстро меняющемся мире, 
внедрения инновационных образовательных 
технологий и разработок, а также новых мето-
дов и форм обучения. Успешная реализация ин-
дивидуальных траекторий обучения позволит 
поднять престиж университета на новый уро-
вень по всемирным рейтинговым показателям, 
особенно в условиях мирового кризиса и циф-
ровизации общества. Полученные результаты 
показывают перспективность дальнейшего ис-
следования проблемы индивидуализации, как 
одного из важнейших ресурсов повышения ка-
чества современного образования.
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Определение оптимальной структуры фонда оценочных средств 
при организации самостоятельной работы

Аннотация. Особое место в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования занимает система оценки достижений планируемых результатов обучения, которая требует так 
называемых оценочных средств и методов оценивания, позволяющих установить уровень достижения плани-
руемых результатов основной образовательной программы основного общего образования. Определение кон-
кретной степени владения знаниями, умениями и навыками у учащихся даёт возможность учителю внести кор-
рективы в дальнейший процесс обучения, сделать необходимые замечания и рекомендации, а также проявлять 
своё отношение к их учебным стараниям [1]. Так как именно самостоятельная работа обучающихся существенно 
влияет на развитие у них познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий, то особое значение приобретает грамотно сформированный фонд оценочных средств, использу-
емый при организации самостоятельной работы. Проблемой является то, что в настоящее время нет методи-
ческих рекомендаций или подходов к формированию такого фонда. При его создании учитель должен уметь 
правильно и объективно оценить очень многие факторы, влияющие на эффективность применения оценочных 
средств. Основной компонент самостоятельной работы обучающегося – домашняя работа, выполнение которой 
происходит без непосредственной помощи учителя. Организация домашнего задания всегда была актуальной 
проблемой, требующей серьёзного внимания учителя к возможным учебным и личностным результатам его 
выполнения учеником. Таким образом, актуальной становится задача по формированию оптимальной структу-
ры набора оценочных средств при организации домашней работы. В статье предложен подход к формированию 
оптимальной структуры набора оценочных средств при организации домашней работы на основе построения 
оптимизационной модели. С помощью метода экспертных оценок построена матрица связи оценочных средств 
и критериев сложности, сформирован оптимальный набор оценочных средств по дисциплине «Информатика и 
ИКТ» для учащихся 7 класса. Разработанный подход к формированию оптимального фонда оценочных средств 
может быть использован учителями, владеющими ИКТ-компетенцией, в рамках любых дисциплин, препода-
ваемых в общеобразовательных школах. Построенная модель оптимального формирования фонда оценочных 
средств может быть реализована не только для организации самостоятельной работы обучающихся. Данный 
метод является универсальным для построения любого фонда оценочных средств в рамках любой дисциплины.

Ключевые слова: оптимизационная модель, образовательные результаты, оценочные средства, метод экс-
пертных оценок, самостоятельная работа, домашняя работа, фонд оценочных средств.
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Введение. Результатом образования является 
определение достижений учащихся, их знаний, 
умений, навыков, полученных в процессе обуче-
ния. Основное требование, предъявляемое к ре-
зультатам образования, – это их оценка, которая 
требует так называемых оценочных средств и 
методов оценивания, позволяющих установить 
уровень достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы основно-
го общего образования (ООП ООО). 

Оценочные средства – комплект контрольных 
измерительных и контрольных оценочных ма-
териалов, предназначенных для оценивания ре-
зультатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы, отдельной её части 
или всего объёма учебного предмета, курса, дис-
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циплины (модуля) образовательной программы, 
одной темы (раздела) и / или совокупности тем 
(разделов) учебного предмета [2]. 

Определение конкретной степени владения 
знаниями, умениями и навыками у учащихся 
даёт возможность учителю внести коррективы в 
дальнейший процесс обучения, сделать необходи-
мые замечания и рекомендации, а также прояв-
лять своё отношение к их учебным стараниям [1]. 

В федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образова-
ния (ФГОС) система оценки достижения плани-
руемых результатов освоения ООП ООО занимает 
особое место. Система оценки должна [3]: 

1) определять основные направления и цели 
оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, проце-
дуры, состав инструментария оценивания, фор-
мы представления результатов, условия и гра-
ницы применения системы оценки;

2) обеспечивать комплексный подход к 
оценке результатов освоения ООП ООО, позво-
ляющий вести оценку предметных, метапред-
метных и личностных результатов основного 
общего образования;

3) обеспечивать оценку динамики индивиду-
альных достижений обучающихся в процессе ос-
воения ООП ООО;

4) предусматривать использование разно-
образных методов и форм оценивания, взаим-
но дополняющих друг друга. 

В профессиональном стандарте педагога [4] 
отмечено, что педагог должен:

– организовывать, осуществлять контроль и 
оценку учебных достижений, текущих и итого-
вых результатов освоения ООП обучающимися;

– объективно оценивать знания обучающихся 
на основе тестирования и других методов кон-
троля в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей;

– знать пути достижения образовательных ре-
зультатов и способы оценки результатов обучения. 

Таким образом, в соответствии с требовани-
ями ФГОС для определения степени достиже-
ния планируемых результатов ООП необходимо 
создание так называемых фондов оценочных 
средств (ФОС). Данное понятие широко исполь-
зуется в высшем и среднем профессиональном 
образовании. Положение о формировании и 

структуре ФОС для общеобразовательных школ 
на государственном уровне отсутствует. 

Но для выполнения требований ФГОС каждый 
учитель, ориентируясь на свой опыт, так или 
иначе создаёт ФОС. При отсутствии разработан-
ных технологий и средств оценки эффективности 
ФОС формирование таких фондов демонстрирует 
субъективность его состава и структуры. 

Таким образом, особое значение приобрета-
ет грамотно сформированный ФОС при органи-
зации самостоятельной работы, так как именно 
она должна способствовать развитию у учащих-
ся познавательных, регулятивных, личностных 
и коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД). При создании такого фонда учи-
тель должен уметь правильно и объективно оце-
нить очень многие факторы, влияющие на его 
эффективность. 

Педагогическая наука рассматривает са-
мостоятельную работу обучающегося как вид 
учебной деятельности, в которой учитель не-
посредственного участия не принимает [5, 6]. 
Но, несмотря на это, ему необходимо организо-
вывать самостоятельную работу школьников на 
различных уровнях, от воссоздания действий по 
примеру до составления модели действий в нео-
бычных условиях. 

В процессе организации самостоятельной ра-
боты необходимо учитывать ряд дидактических 
требований [7]: 

– самостоятельная работа должна способство-
вать развитию у учащихся познавательных, ре-
гулятивных, личностных и коммуникативных 
универсальных учебных действий;

– самостоятельная работа должна удовлет-
ворять принципам доступности и систематич-
ности, связи теории с практикой, сознательной 
и творческой активности, обучения на высоком 
научном уровне; 

– самостоятельные работы должны быть раз-
нообразны по учебной цели и содержанию, что-
бы обеспечить формирование у учащихся разно-
образных умений и навыков;

– последовательность выполнения домашних 
и классных самостоятельных работ должна быть 
такой, чтобы каждая логически вытекала из 
предыдущих и подготавливала к выполнению 
последующих; 

– самостоятельная работа должна быть орга-
низована с учётом индивидуальных возможно-
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стей учащихся, сложности выполнения, ресурс-
ных и временных затрат. 

Выполнение вышеприведённых требований 
в процессе организации самостоятельной рабо-
ты позволяет обучающимся проявить способ-
ности к осмыслению жизненных явлений, ана-
лизу, проектированию и системному действию 
в различных ситуациях, формировать у них 
устойчивое стремление к постоянному индиви-
дуальному росту, приобретению новых знаний, 
к самосовершенствованию и творческой само-
реализации [6]. 

Одной из основных форм самостоятельной 
работы учащихся является домашняя работа, ко-
торая, в отличие от классной самостоятельной 
работы, протекает без непосредственного руко-
водства со стороны учителя, хотя и по его ука-
заниям. Домашняя работа либо направлена на 
усвоение и запоминание уже изложенного мате-
риала, либо представляет собой задание, осно-
ванное на самостоятельном усвоении материала, 
не требующего разъяснения учителя на уроке. 
Кроме этого, она играет роль проверки, которая 
и позволяет учителю изучить качество усвоения 
материала, наличие пробелов в знаниях. 

В качестве основных функций домашнего 
задания выделяют следующие: формирование 
потребности в самообразовании, усвоение и за-
крепление учебного материала, повышение ка-
чества результатов образовательных программ, 
формирование творческого отношения к делу, 
формирование самостоятельности в учебно-по-
знавательной деятельности [8]. 

Организация домашнего задания всегда была 
актуальной проблемой и продолжает оставаться 
таковой в настоящее время. Анализ практиче-
ского опыта учителей общеобразовательных ор-
ганизаций, методической и учебной литературы 
по организации домашней работы выявил суще-
ственное противоречие. 

С одной стороны, предполагается, что в про-
цессе домашней работы каждый ученик должен 
осуществлять самоконтроль, что предполагает 
умение анализировать свои знания, находить 
свои недочёты и ошибки и затем исправлять их. 
Следовательно, выполняя домашнее задание, ре-
бёнок столкнётся с необходимостью поиска ин-
формации в различных источниках, переработке 
и оценке заданий, рационального планирования 
своего времени для выполнения работы [3, 9]. 

С другой стороны, структура домашней ра-
боты не позволяет сформировать необходимые 
УУД, так как зачастую объём домашних заданий 
неоправданно завышается, не дифференциру-
ется, часто домашняя работа сводится к выпол-
нению однотипных репродуктивных заданий, в 
результате чего в процессе её выполнения УУД 
ученика формируются в неполном объёме. Педа-
гог при разработке домашнего задания не всегда 
учитывает индивидуальные особенности и воз-
можности учащихся; не оценивает правильно 
тот временной промежуток, который требуется 
для выполнения домашней работы, не обращает 
внимания на наличие необходимых ресурсов и 
периодичность выполнения творческих заданий 
определённого вида. Это приводит к тому, что 
разработанный учителем для домашней работы 
ФОС демонстрирует субъективность состава и 
структуры, а домашняя работа превращается в 
каторжный труд или просто не выполняется и, 
как следствие, поставленные учителем образо-
вательные цели не достигаются. 

Особое место в организации учебной работы 
через систему домашних заданий занимает про-
блема чрезмерно большого объёма домашнего 
задания и его высокая трудоёмкость [10]. 

В постановлении Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 
[11] указаны главные требования к организации 
учебной работы через систему домашних заданий:

– объём домашних заданий по всем предме-
там в совокупности даётся учащимся с учётом 
возможностей их выполнения и по содержанию 
не должен быть сложнее классно-урочного мате-
риала (не должен превышать 30 % объёма рабо-
ты, выполненной в классе);

– домашнее задание по каждому предмету 
должно быть строго регламентировано по объёму 
и согласовано с заданиями по другим предметам;

– объём задания зависит и от времени года: 
так, в начале учебного года в младших классах 
он должен быть минимальным. 

Как правило, педагоги [12] в своей практиче-
ской деятельности стараются учитывать все эти 
требования и факторы, но в процессе органи-
зации домашней работы действуют в основном 
интуитивно, опираясь на свой профессиональ-
ный опыт. 

Из указанного противоречия вытекает про-
блема исследования: при отсутствии разрабо-
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танных технологий и средств оценки эффек-
тивности ФОС, домашняя работа как основной 
компонент самостоятельной работы не выпол-
няет своих основных функций по формированию 
у обучающихся необходимых УУД. 

Таким образом, для решения данной пробле-
мы необходимо разработать подход, который 
позволит педагогу правильно оценить слож-
ность заданий и сформировать оптимальный на-
бор оценочных средств, соответствующий нор-
мативным требованиям [13] к объёму домашней 
работы и сложности её для учащихся. 

Анализ зарубежного опыта по данной про-
блеме исследования показал практическое от-
сутствие описания структуры и эффективности 
фондов оценочных средств. В работах [14–17] 
рассмотрена практика организации националь-
ных мониторингов качества образования в США, 
Чили, Австралии. Необходимо отметить, что в 
качестве оценочного средства используются ре-
зультаты тестирования. При этом мониторинги 
вышеперечисленных стран направлены на оцен-
ку сформированности учебных достижений по 
различным предметным областям (математика, 
язык, естественные науки, социальные науки, 
компьютерные навыки). 

Таким образом, целью исследования являет-
ся разработка подхода по формированию опти-
мальной структуры фонда оценочных средств 
для домашней работы как основного компонен-
та самостоятельной работы обучающихся. 

Объект исследования – моделирование про-
цессов управления образовательным процессом 
в общеобразовательных организациях. 

Предмет исследования – разработка подхо-
да по формированию оптимальной структуры 
фонда оценочных средств домашней работы как 
компонента самостоятельной работы обучаю-
щихся общеобразовательных школ. 

Гипотеза исследования: использование мо-
дели оптимального планирования для получе-
ния оптимальной структуры фонда оценочных 
средств будет способствовать более эффектив-
ной организации самостоятельной работы обу-
чающихся, в частности их домашней работы. 

Цель, предмет и гипотеза исследования обу-
словили следующие задачи:

– провести анализ научной, методической, 
психолого-педагогической и специальной лите-
ратуры по теме исследования;

– изучить и проанализировать литературу по 
методам математического моделирования;

– осуществить подбор методов для построе-
ния оптимизационной модели;

– на основании данных, полученных из ин-
формационных источников, сформировать анке-
ты, содержащие вопросы, касающиеся исполь-
зуемых видов оценочных средств, сложности, 
времени и периода, отводимого на их выполне-
ние, и провести опрос педагогов;

– по результатам опроса сформировать состав 
основных видов оценочных средств, использу-
емых в домашней работе, и перечень основных 
затруднений для учащегося при их выполнении;

– на основе собранных данных построить 
матрицу связи оценочных средств и критериев 
сложности;

– построить модель оптимального планиро-
вания фонда оценочных средств домашнего за-
дания;

– провести экспериментальную проверку ра-
боты модели. 

При проведении исследования использова-
лись следующие методы: теоретический анализ 
научной литературы по теме исследования, изу-
чение педагогического опыта; диагностические 
методы (анкетирование, тестирование, опрос), 
методы оптимального планирования, педагоги-
ческий эксперимент. 

Материалы и методы. В процессе исследо-
вания были использованы следующие мето-
ды: контент-анализ, метод опроса, в т. ч. метод 
«снежный ком», метод экспертных оценок, ме-
тод производственных функций на основе моде-
ли оптимального планирования. 

Термин «контент-анализ» в общем означает 
изучение содержания текста. Контент-анализ мо-
жет быть использован для ответа на исследова-
тельские вопросы всегда, когда имеется какой-то 
материальный носитель информации, так или 
иначе относящейся к интересующим нас объек-
там исследования, и когда у исследователя есть 
доступ к этому информационному источнику. 

Методы опроса психолого-педагогического 
исследования представляют собой письменные 
или устные, непосредственные или опосредо-
ванные обращения исследователя к респонден-
там с вопросами, содержание ответов на кото-
рые раскрывает отдельные стороны изучаемой 
проблемы. 
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Анкетирование – метод эмпирического иссле-
дования, основанный на опросе значительного 
числа респондентов и используемый для полу-
чения информации о типичности тех или иных 
психолого-педагогических явлений. 

При этом различают следующие варианты 
анкетирования: 

– личностное или опосредованное;
– индивидуальное или групповое;
– сплошное или выборочное. 
Выборка методом снежного кома – частный 

случай выборки методом основного массива. 
Применяется к относительно небольшим гене-
ральным совокупностям, специфика которых 
состоит в том, что, во-первых, их члены знают 
друг друга, во-вторых, для них трудно получить 
репрезентативную основу выборки. 

Суть метода состоит в том, что почти каждый 
представитель целевой группы может назвать 
ещё одного или нескольких человек, которые в 
эту группу входят. В результате число опрошен-
ных растёт, как снежный ком. Метод «снежного 
кома» применяется тогда, когда представителей 
целевой группы трудно найти другими метода-
ми, доступность респондентов ограничена и к 
ним можно обеспечить доступ только через до-
веренных лиц [18].

Метод экспертных оценок позволяет анали-
зировать сложные педагогические процессы, 
явления или ситуации, которые характеризуют-
ся в основном качественными, неформализуе-
мыми признаками (что затрудняет их анализ и 
оценку). Метод экспертных оценок используется 
при прогнозировании развития системы обра-
зования в её взаимосвязи с социальной средой 
для определения и ранжирования по заданно-
му критерию наиболее существенных факторов, 
влияющих на функционирование и развитие пе-
дагогической системы. Данный метод обеспечи-
вает оценку альтернативных решений и выбор 
предпочтительных вариантов решения [19]. 

Теория производственных функций первона-
чально развивалась в рамках неоклассической 
экономики. Один из видов производственных 
функций – модель оптимального планирова-
ния, которая представляет собой систему пере-
менных и ограничений, задающих множество 
возможных вариантов плана, а также целевую 
функцию, с помощью которой отбирается опти-
мальный вариант плана [20]. 

Исследование проводилось в несколько этапов:
1) на основе изучения и анализа документа-

ции (контент-анализа) сформированы автор-
ские анкеты для выявления основных затруд-
нений учащихся и выделения видов домашних 
заданий;

2) методом «снежного кома» проведено анке-
тирование;

3) на основе анализа результатов, получен-
ных после опроса, составлена таблица, которая 
предоставлялась для заполнения экспертной 
группе, сформированной из педагогов;

4) после обработки собранных данных по-
строена матрица связи оценочных средств и 
критериев сложности;

5) проведено ранжирование оценочных 
средств с учётом сложности выполнения;

6) построена модель оптимального планиро-
вания фонда оценочных средств домашнего за-
дания;

7) сформирован фонд оценочных средств до-
машнего задания на примере дисциплины «Ин-
форматика и ИКТ» для обучающихся 7 класса. 

Для выяснения мнения учителей соответ-
ствующей предметной области, основанного на 
их опыте, знаниях и интуиции, с помощью кон-
тент-анализа были сформированы авторские 
анкеты. Отвечая на вопросы, представленные в 
анкетах, учителя указывали критерии, влияю-
щие на сложность домашнего задания, выделя-
ли виды домашних заданий, указывали время, 
необходимое, по их мнению, для выполнения 
определённого вида задания, а также времен-
ной период, на который оно может быть задано. 

В результате анкетирования были выделены 
следующие виды заданий (оценочных средств):

– задания, аналогичные классным;
– нестандартные задания;
– заучивание учебного материала (определе-

ний, понятий, и т. п.), краткий пересказ параграфа;
– написание реферата;
– отработка учебного материала урока по-

средством составления рисунков, чертежей, 
схем для решения задач на следующем уроке;

– письменные ответы на вопросы;
– подборка дополнительного материала по 

теме, сообщение;
– подготовка к зачёту по предмету;
– подготовка к экзамену по предмету;
– проектная работа;
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– работа над ошибками;
– сбор учебного материала из дополнитель-

ных источников, доклад. 
Некоторые критерии сложности заданий, ука-

занных учителями, имели субъективно-эмоци-
ональную основу, не позволяющую произвести 
их измеримую оценку. С учётом этого за основу 
был взят следующий список критериев слож-
ности заданий: количество вариантов решения 
задания, длительность выполнения задания, 
количество участников работы, возраст учаще-
гося, зависимость учащегося от помощи роди-
телей при выполнении заданий, необходимость 
сотрудничества с преподавателем, степень твор-

чества при выполнении задания, затраты мате-
риальных ресурсов при выполнении задания, 
практическая значимость получаемого продук-
та. Очевидно, что набор критериев в других ус-
ловиях может быть изменён. 

Особое внимание в ответах учителей было 
уделено творческим домашним заданиям: проек-
там, сообщениям, докладам и т. п. Все отмечали, 
что выполнение таких заданий требует особых 
условий и более длительного дополнительного 
времени и поэтому критерии оценки творческих 
домашних заданий должны быть выделены в от-
дельную группу. При этом учителя считают, что 
в среднем, помимо основных домашних заданий, 

                                                     Критерии

Оценочное средство

Количество вариантов 
решения

Длительность выполнения 
задания

Количество 
участников работы …

Выполнение заданий, аналогичных классным

Выполнение нестандартных заданий

Заучивание учебного материала 
(определений, понятий, и т. п.), краткий 
пересказ параграфа

…
… 

Таблица 1 – Связь оценочных средств и критериев сложности

                           
Баллы / Оценка

Критерий
1 2 3

Количество вариантов решения 
задания

Задание имеет 1 вариант 
выполнения

Задание имеет 2 варианта 
выполнения

Задание имеет 
более  2  вариантов выполнения

Длительность выполнения 
задания

Затраты времени минимальные 
(до 5–10 мин.) Затраты времени до 20–30 мин. Выполнение задания требует 

больших временных затрат

Количество участников работы Задание выполняет один 
участник Задание выполняется в паре Задание выполняется в группе 

(3 и более человек)

Возраст учащегося Возраст учащегося не имеет 
значение

Возраст учащегося имеет 
минимальное значение

Возраст учащегося имеет 
большое значение

Зависимость учащегося 
от помощи родителей при 
выполнении задания

При выполнении задания не 
требуется помощь родителей

При выполнении задания 
требуется минимальная помощь 
родителей

Задание не может быть 
выполнено без помощи 
родителей 

Необходимость сотрудничества с 
преподавателем

Задание выполняется 
самостоятельно, без помощи 
преподавателя

Необходимо однократное 
сотрудничество с преподавателем

Требуется неоднократное 
сотрудничество с 
преподавателем

Степень творчества при 
выполнении задания Не требует творческого решения

Требуется творческий подход к 
решению задания в небольшой 
степени

Задание требует творческого 
подхода в большой степени

Затраты материальных ресурсов 
при выполнении задания

Не требует затрат материальных 
ресурсов

Требует минимальных 
материальных затрат

Требует больших материальных 
затрат

Практическая значимость 
получаемого продукта

Выполнение задания важно 
для одного раздела изучаемой 
дисциплины

Умение выполнять задание 
важно для всего курса изучаемой 
дисциплины

Результат выполнения задания 
важен на метапредметном 
уровне

Таблица 2 – Количественная оценка выбранных критериев
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в день учащийся должен тратить не менее 50–60 
мин. на дополнительные творческие задания. 

Выбранные по результатам анкетирования 
оценочные средства и критерии сложности до-
машних заданий были внесены в табл. 1, пред-
назначенную для заполнения экспертами. 

Для установленных критериев была разрабо-
тана оценочная табл. 2. 

Результаты. В результате проведённого ис-
следования сформирован состав основных видов 
оценочных средств, используемых в домашней 
работе, установлен числовой коэффициент каж-
дого оценочного средства, показывающий его 
сложность, построена матрица связи оценочных 
средств и критериев сложности. 

Для выявления оптимального набора оценоч-
ных средств была построена модель оптималь-
ного планирования, включающая следующие 
параметры:

xj – общее количество оценочных средств j-го 
вида, применяемых в некоторый период обуче-
ния (четверть, год);

CJ – коэффициент сложности j-го оценочного 
средства с точки зрения сложности и трудоемко-
сти;

tj  – среднее время в минутах, затрачиваемое 
на выполнение одного задания – оценочного 
средства j-го вида (вычисляется по результатам 
анкетирования учителей);

Tj – примерная норма времени в минутах на вы-
полнение домашнего задания по дисциплине на 
некоторый период; данный параметр вычисляется 
на основании данных, указанных в положении об-
разовательных организаций о домашнем задании;

n – общее число видов оценочных средств. 
Целевая функция данной модели имеет вид

где xj ≥ 1 и xj – целое, 

т. е. время, затраченное на выполнение всех 
заданий в некоторый период, не должно превы-
шать временного параметра Tj, определяемого 
как норма. 

Обсуждение. Модель оптимального плани-
рования, представленная в данной работе, была 
использована для формирования оптимального 

набора оценочных средств по дисциплине «Ин-
форматика и ИКТ» для учащихся 7 класса. 

В процессе исследования рассматривалась за-
дача объективной оценки сложности домашних 
заданий, расчёта временного интервала на их 
выполнение, периодичности выполнения творче-
ских заданий определённого вида (проект, доклад, 
сообщение, сочинение, эссе и т. п.) в рамках от-
дельной дисциплины; на основе исходных данных 
была создана модель формирования оптимально-
го формирования фонда оценочных средств. 

В качестве исходных данных были выбраны: 
– норма времени в минутах на выполнение 

домашнего задания по дисциплине на некото-
рый период; 

– количество оценочных средств, которые воз-
можно применять в некоторый период обучения 
(четверть, год) в рамках данной дисциплины; 
коэффициент сложности оценочного средства; 

– среднее время в минутах, затрачиваемое 
на выполнение одного задания, относящегося к 
определённому виду оценочных средств. 

Членам экспертной группы из 5 педагогов 
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Трои-
цы» было предложено заполнить таблицу (табл. 
1) связи оценочных средств и критериев сложно-
сти по правилам, соответствующим оценочной 
табл. 2. 

Каждая из заполненных экспертами таблиц 
образует матрицу Аij связи оценочных средств и 
критериев сложности, например табл. 3.

Для построения модели оптимального пла-
нирования необходимо установить каждому 
оценочному средству числовой коэффициент, 
показывающий его сложность. 

Для каждой таблицы, заполненной соответ-
ствующим экспертом, была вычислена сумма 
всех критериев по каждому оценочному сред-
ству, образуя вектор

где k – номер эксперта, j – номер критерия 
сложности задания, n – количество критериев, 
Oj

(k) – оценка i-го оценочного средства k-м экс-
пертом. Таким образом, количество векторов 
Oj

(k) равно количеству экспертов. 
Также для каждого эксперта была вычислена 

общая сумма оценок

где m – количество оценочных средств. 

(1)

(3)

(2)

(4)
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Таблица 3 – Связь оценочных средств и критериев сложности

Таблица 4 – Суммы критериев для каждого оценочного средства  
и общая сумма оценок по каждому эксперту
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В табл. 4 представлены суммы критериев 
для каждого оценочного средства и общая сум-
ма оценок по каждому эксперту для экспертной 
группы из пяти педагогов. 

Далее коэффициент сложности для каждо-
го эксперта вычислялся как отношение оценка 
i-го оценочного средства k-м экспертом к общей 
сумме оценок k-го эксперта. Таким образом из 
матрицы Аij был построен вектор Ci, представля-
ющий собой вектор оценки сложности каждого 
оценочного средства. 

Расчёт коэффициентов сложности средствами 
Microsoft Excel для экспертной группы из пяти 
педагогов представлен в табл. 5. 

Упорядочив значение вектора по возраста-
нию, мы получили список оценочных средств, 
выстроенный по возрастанию их сложности (см. 
табл. 6). 

Полученный результат показывает, что самым 
простым заданием является работа над ошибка-
ми (коэффициент ≈ 0,0497), а самым сложным – 
проектная работа (коэффициент ≈ 0,1326). 

Таблица 5 – Расчёт коэффициентов сложности оценочных средств 

Построенная модель позволила сформиро-
вать оптимальный набор оценочных средств по 
дисциплине «Информатика и ИКТ» для учащих-
ся 7 класса на 2 четверть. Результат поиска оп-
тимального решения средствами Microsoft Excel 
представлен в табл. 7. 

Столбец xj показывает, какие и сколько зада-
ний определённого вида во 2-й четверти 7 класса 
могут быть заданы на дом. Например, заданий, 
аналогичных классным, не должно быть боль-
ше 7. При формировании оптимального набора 
творческих заданий на год для 7 класса по дис-
циплине «Информатика и ИКТ» был сделан вы-
вод о том, что проектных работ не должно быть 
больше 1 за учебный год, а докладов – не больше 
2 за весь период. 

Заключение. Эффективная организация са-
мостоятельной работы обучающихся в целом и 
домашней работы как основной её компоненты 
является актуальной проблемой. В процессе ис-
следования был разработан подход по формиро-
ванию оптимальной структуры фонда оценоч-
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ных средств для домашней работы, основанный 
на использовании оптимизационной модели. 

Приведённая модель оптимального форми-
рования фонда оценочных средств может быть 
реализована не только при организации само-
стоятельной работы учащихся. Данный метод 
является универсальным для построения любо-
го фонда оценочных средств любой дисципли-
ны, в т. ч. и в высшем образовании. 

Проведённая экспериментальная проверка 
работы модели подтвердила гипотезу о том, что 
её использование для получения оптимальной 

Таблица 6 – Коэффициенты сложности оценочных средств, итог (по возрастанию)

Оценочное средство Коэффициент сложности

Работа над ошибками 0,049746427

Выполнение заданий, аналогичных классным 0,050798182

Заучивание учебного материала (определений, понятий и т. п.), краткий пересказ 
параграфа 0,052877107

Отработка учебного материала урока посредством составления рисунков, чертежей, схем 
для решения задач на следующем уроке 0,070433629

Выполнение нестандартных заданий 0,080809320

Подборка дополнительного материала по теме, сообщение 0,094277964

Подготовка к зачету по предмету 0,096430928
Подготовка к экзамену по предмету 0,101580990
Сбор учебного материала из дополнительных источников, доклад 0,108772675

Написание реферата 0,109830534

Проектная работа 0,132612318

структуры фонда оценочных средств способству-
ет более эффективной организации самостоя-
тельной работы обучающихся, в частности их 
домашней работы. Разработанная оптимизаци-
онная модель формирования фонда оценочных 
средств может быть использована учителями 
для любых дисциплин, преподаваемых в обще-
образовательных школах, и позволит педагогам 
правильно сформировать оптимальный набор 
оценочных средств, соответствующий норматив-
ным требованиям к объёму домашней работы и 
сложности её для учащихся. 

Таблица 7 – Набор оценочных средств по дисциплине «Информатика и ИКТ» для 7 класса на 2 четверть
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Determination of the appropriate structure for the student performance 

assessment corpus when organizing unsupervised work

Abstract. A special place in the Federal State Educational Standard of Basic General Education is occupied by the 
system for assessing the achievements of the planned learning outcomes, which requires the so-called evaluation tools 
and methods of assessment making it possible to establish the level of accomplishment of the planned results of the basic 
educational program of basic general education. Determination of the specific degree of knowledge, abilities and skills 
among students enables the teacher to make adjustments to the further learning process, make the necessary comments 
and recommendations, and also show his attitude to their educational efforts [1]. Since it is the students unsupervised work 
that significantly affects the development of their cognitive, regulatory, personal and communicative universal educational 
actions, a well-formed corpus of assessment tools used to organize their unsupervised work is of particular importance. The 
problem is that currently there are no methodological recommendations or approaches to the formation of such a corpus. 
Producing it, the teacher must be able to correctly and objectively assess many factors affecting the effectiveness of the 
evaluation tools. The main component of a student’s unsupervised work is homework; it is performed without the direct 
teacher’s assistance. Homework organization has always been an urgent problem requiring the teacher’s serious attention to 
the possible educational and personal results. Thus, the task to construct the appropriate structure of a student performance 
assessment corpus when organizing homework becomes urgent. The paper proposes an approach to the construction 
of the appropriate structure of the evaluation tools corpus when organizing homework based on the construction of an 
optimization model. Using the method of expert assessments, a matrix of communication between assessment tools and 
complexity criteria was built; an appropriate corpus of assessment tools for the «Informatics and ICT» discipline was formed 
for the 7th grade students. The developed approach to the formation of the optimal fund of assessment tools can be used 
by teachers with ICT competence within any disciplines taught in general education schools. The constructed model of the 
appropriate structure for the student performance assessment corpus can be implemented not only for organizing students’ 
unsupervised work. This method is universal for building any corpus of assessment tools within any discipline.

Keywords: optimization model, educational results, evaluation tools, method of expert assessments, unsupervised 
work, homework, corpus of evaluation tools.
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1Центр повышения квалификации работников здравоохранения, г. Омск, Российская Федерация
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прав потребителей и благополучия человека, г. Новосибирск, Российская Федерация

Оценка состояния здоровья среднего медицинского персонала  
и выявление потребности в современных формах  

и методах повышения профессиональной квалификации  
по результатам социологического опроса

Аннотация. Одной из стратегических задач на период до 2025 г. федерального проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций здравоохранения квалифицированными кадрами» является совершенствование системы 
медицинского образования и кадрового обеспечения отрасли здравоохранения. Цель исследования – изучение 
основных медико-социальных характеристик среднего медицинского персонала, приверженность медицинских 
работников принципам здорового образа жизни, а также определение потребности в наиболее оптимальных 
формах и методах повышения профессиональной квалификации. Проведено электронное анонимное анкети-
рование слушателей БОУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения». Данные 
исследования свидетельствуют о низкой приверженности медицинских работников принципам профилактики 
и здорового образа жизни, о накопленной заболеваемости, о наличии вредных производственных факторов, 
особенно эмоциональном перенапряжении, в т. ч. при прохождении периодического повышения квалификации 
(стрессы на экзаменах). При дальнейшем развитии дистанционных образовательных технологий необходимо 
предоставление работодателем свободного времени медицинскому работнику для освоения образовательных 
программ. В очной части необходимо увеличение доли практических занятий, в т. ч. с применением симуляци-
онных технологий, что позволит повысить качество обучения и снизить стрессовую нагрузку на слушателей как 
при прохождении экзаменов, так и при процедуре аккредитации специалистов. Также необходимо более широ-
кое внедрение знаний и навыков здорового образа жизни в образовательные программы слушателей-медиков, 
дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательной среде.

Ключевые слова: здоровье медицинских работников, средний медицинский персонал, повышение ква-
лификации медицинских сестер, дополнительное профессиональное образование, условия обучения, производ-
ственные факторы, здоровый образ жизни, социологическое исследование. 

Дата поступления статьи: 30 ноября 2020 г.

Для цитирования: Крючкова Н. Ю., Новикова И. И., Резанова Н. В. (2020). Оценка состояния здоровья 
среднего медицинского персонала и выявление потребности в современных формах и методах повышения про-
фессиональной квалификации по результатам социологического опроса // Наука о человеке: гуманитарные ис-
следования. Т. 15. № 1. С. 123–133. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.1.14. 

Проблема и цель. Указами Президента Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и от 6 июня 2019 г. № 
254 «О Стратегии развития здравоохранения в 
Российской Федерации на период до 2025 года» 
определены основные стратегические направле-
ния развития современного здравоохранения, в 
т. ч. совершенствование системы медицинского 

образования и кадрового обеспечения отрасли 
здравоохранения, предусматривающее посто-
янное повышение профессионального уровня и 
расширение квалификации медицинских работ-
ников [1, 2]. С 2019 г. реализуются национальные 
проекты, в т. ч. «Демография», «Здравоохране-
ние», «Образование». К 2024 г. в РФ планиру-
ется повысить численность врачей и среднего 
медицинского персонала, провести процедуру 
аккредитации не менее 2100 тыс. специалистам, 
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актуализировать не менее 20 % интерактивных 
образовательных модулей на модернизирован-
ном портале непрерывного медицинского обра-
зования (далее – НМО), обучить на портале НМО 
не менее 1880 тыс. специалистов [3]. 

В общей численности медицинских работни-
ков почти 70 % составляет средний медицин-
ский персонал. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, по состоянию на  
1 января 2019 г. в Российской Федерации числен-
ность медицинских кадров составила 703,7 тыс. 
врачей и 1491,4 тыс. сотрудников, относящихся 
к среднему медицинскому персоналу. В Омском 
регионе на конец 2019 г. – 9,8 и 22,6 тыс. соот-
ветственно [4, 5]. В целях повышения качества и 
доступности медицинской помощи особое внима-
ние необходимо уделять состоянию кадрового ре-
сурса среднего медицинского персонала, начиная 
с возрастного состава, состояния здоровья и вли-
яющих на него факторов и заканчивая непрерыв-
ным повышением профессионального уровня. 

В научной литературе достаточно широко ос-
вещены проблемы заболеваемости медицинских 
работников, изучаемой по различным источни-
кам данных: учтённая профессиональная заболе-
ваемость, анализ нетрудоспособности, результаты 
диспансеризации, профилактических осмотров, 
выборочные исследования состояния здоровья 
коллективов отдельных учреждений, профессио-
нальных групп, социологические опросы и др. 

Более половины (65–80 %) всех впервые вы-
явленных случаев профессиональных заболева-
ний медиков составляют бронхиальная астма, 
вирусные гепатиты и туберкулез [6–8]. Одним 
из основных специфических для отрасли здра-
воохранения факторов риска является биологи-
ческий фактор. С 2020 г. прогнозируется лидер-
ство в медицинской профпатологии – заражение 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В структуре нетрудоспособности преобладают 
болезни органов дыхания, в т. ч. сезонные ОРВИ, 
травмы и отравления, болезни костно-мышечной 
системы, болезни системы кровообращения [9–14]. 

При углублённых медицинских осмотрах 
установлено, что триаду наиболее распростра-
нённых заболеваний у медицинских работников 
составляют болезни системы кровообращения 
(27,9 на 100 осмотренных), болезни органов пи-
щеварения (20,8), болезни костно-мышечной 
системы (20,2) [15, 16]. 

Аналогичные результаты получены по дан-
ным дополнительной диспансеризации меди-
цинских работников в рамках национально-
го проекта «Здоровье» – у 60 % врачей и 50 %  
медработников среднего звена была выявлена 
сочетанная хроническая патология и отмечена 
её тесная связь с возрастом [16–18]. 

Отдельными исследованиями установлены 
причинно-следственные связи между комплек-
сом факторов риска и нарушениями здоровья в 
узкопрофессиональных группах медиков [19, 20]. 

Многочисленные социологические исследо-
вания показывают, что, несмотря на неплохое 
знание основ здорового образа жизни, у медиков 
низкая личная мотивация на сохранение своего 
здоровья: у половины опрошенных отмечает-
ся повышенная масса тела, низкая физическая 
активность, нерациональное питание, около  
10–30 % курят и злоупотребляют алкоголем, око-
ло 50 % респондентов отмечали стрессовые си-
туации на работе, более чем у 70 % опрошенных 
выявлены признаки синдрома эмоционального 
выгорания; несмотря на высокие цифры распро-
странённости среди медработников артериаль-
ной гипертензии и ишемической болезни серд-
ца, только около 75 % из выявленных больных 
постоянно принимают антигипертензивные и / 
или гипохолестеринемические препараты, бо-
лее 60 % опрошенных считают своё состояние 
здоровья удовлетворительным [6, 18, 21–24]. Не-
достаточное внимание медиков к собственному 
здоровью носит системный характер [25]; при 
высоком уровне хронических заболеваний менее 
половины состоят на диспансерном учёте [26]. 

Помимо отсутствия у большей части меди-
ков приверженности к здоровому образу жизни, 
значительное влияние на их здоровье оказы-
вают также вредные производственные факто-
ры: эмоциональная напряжённость, мера от-
ветственности за принятые решения, ночные 
смены, биологические и физические факторы, 
внедрение высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи, расширение номенклатуры 
применяемых лечебных, диагностических и де-
зинфицирующих средств [8, 27]. По мнению са-
мих медицинских работников, основными пред-
посылками для развития всех вышеуказанных 
факторов риска являются повышенный уровень 
стресса, недостаток времени и материальных 
средств [6, 16, 19, 24, 28]. 
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Усиление мотивации и контроль за собствен-
ным состоянием здоровья способствуют форми-
рованию здорового и компетентного специа-
листа, который может трудиться эффективно и 
результативно, а также будет более привержен-
но прививать основы здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний своим пациентам, 
что, в свою очередь, будет способствовать повы-
шению качества оказания медицинской помощи 
и улучшению состояния здоровья населения. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о необходимости усиления знаний о навыках 
здорового образа жизни, особенно применительно 
к собственному организму, как на этапе професси-
онального становления будущих медицинских ра-
ботников в медицинских вузах и колледжах, так и 
на всех этапах повышения квалификации в органи-
зациях дополнительного образования [25, 29–34]. 

Особенности обучения взрослого населения в 
литературе представлены в основном психоло-
го-педагогическими аспектами, при этом практи-
чески отсутствуют работы гигиенического плана. 

Известно, что обучение часто оказывает на 
взрослого психологическое давление. Переход от 
профессиональной деятельности к учебной у мно-
гих взрослых сопровождается неуверенностью, 
страхом, внутренним дискомфортом. Необходимо 
принять во внимание и то, что когнитивные спо-
собности с возрастом снижаются. Часто человеку, 
имеющему высокий профессиональный статус, 
трудно принять роль ученика [35–37]. 

Периодическое обучение, а тем более итого-
вые экзамены, аттестации, аккредитации ока-
зываются стрессовым фактором, который на-
кладывается на накопленную соматическую 
патологию медицинских работников. Чем стар-
ше возраст обучающегося, тем больше у него 
факторов риска развития неблагоприятных ре-
акций на различные формы и методы обучения 
и итоговой оценки знаний [38–40]. 

В связи с вышеизложенным образователь-
ное учреждение должно не только подготовить 
хорошего профессионала, но и создать условия 
для сохранения психического и физического 
здоровья слушателей. «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе – ком-
плекс методов, приемов и условий, максимально 
способствующих сохранению и укреплению фи-
зического, духовного и нравственного здоровья 
субъектов образовательного процесса» [41]. 

Цель исследования – изучить основные меди-
ко-демографические и социальные характери-
стики среднего медицинского персонала города 
Омска и Омской области, являющихся получа-
телями услуг дополнительного профессиональ-
ного образования, субъективную оценку про-
фессиональных вредных факторов, определить 
потребности в современных формах и методах 
повышения профессиональной квалификации. 

Методология. Проведено электронное ано-
нимное анкетирование слушателей бюджетного 
учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования Омской области «Центр повы-
шения квалификации работников здравоохране-
ния» в период с 01.03.2020 по 30.06.2020, в т. ч. 
с использованием дистанционных информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Рассчитанный объём необходимой выборки 
составил 377 чел. (при доверительном уровне  
95 % и предельной ошибке выборки 5 %.). 

В социологическом опросе приняли участие 
503 респондента, что обеспечивает необходимую 
репрезентативность выборки и достоверность ре-
зультатов (при доверительном уровне 95 % и пре-
дельной ошибке выборки 5 %.). Проведена стати-
стическая обработка с исходно установленным 
уровнем статистической значимости р < 0,05. 

Анкета разработана ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» Роспотребнадзора и БУ ДПО ОО 
«Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения» и включала следующие бло-
ки: общие данные, профессиональный маршрут и 
особенности трудового процесса, здоровье, образ 
жизни, потребность в различных формах обуче-
ния на этапе последипломного образования. 

Порядок работы. Слушатели отвечали на во-
просы в специальной программе, разработанной 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»  Роспо-
требнадзора и предусматривающей формирова-
ние анкеты, базы данных, отчёта по блокам. 

Расчёты производились на персональном 
компьютере с использованием прикладной про-
граммы Microsoft Excel 2016. При обработке 
полученных данных использовался расчёт от-
носительных величин (%), доверительных ин-
тервалов (ДИ), средней арифметической взве-
шенной (М), ошибки репрезентативности (± m), 
расчёт коэффициента вариации (Сv). Исходно 
установленный уровень статистической значи-
мости р < 0,05. 
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Результаты. При проведении социологическо-
го опроса 503 респондентов сложился следующий 
типовой портрет слушателя последипломного об-
разования со средним медицинским образовани-
ем в Омской области – женщина (95,6 %) около  
42 лет (35–51 год – 52,7 %), замужем (60,6 %), 
имеющая 1–2 детей (74,8 %), со стажем работы 
20 лет и средним доходом 20 тыс. руб. в месяц  
(55,3 % получают от 15 до 25 тыс. рублей), ко-
торая в целом удовлетворена своей профессией 
(93,2 %), но не удовлетворена уровнем заработ-
ной платы (79,7 %). Примечательно, что также 
высокий удельный вес не удовлетворённых уров-
нем заработной платы (70,3 %) отмечается и сре-
ди «высокооплачиваемых» медицинских сестер 
(с доходом от 25 до 50 тыс. руб. в месяц). 

При оценке состояния здоровья слушателей 
на вопрос «Есть ли у Вас хронические заболе-
вания?» получены следующие положительные 
ответы: нарушения остроты зрения – 54,5 % ре-
спондентов, нарушения осанки – 36,4 %, хрони-
ческие заболевания органов пищеварения – 29,0 
%, артериальная гипертония – 25,0 %, хрониче-
ские заболевания опорно-двигательного аппа-
рата – 19,5 %, хронические заболевания органов 
дыхания – 13,7 %, пищевая аллергия – 11,7 %, 
хронические заболевания эндокринной системы 
– 11,1 %. Прочие нозологии и группы заболева-
ний отмечены менее чем у 10,0 % респондентов. 
Наличие профессиональных заболеваний отме-
тили 4,0 % слушателей. 

При этом наследственную предрасположен-
ность по сердечно-сосудистым заболеваниям ука-
зали 55,7 % респондентов, по онкологическим 
заболеваниям – 21,1 %, по ожирению – 19,7 %, по 
заболеваниям щитовидной железы – 17,9 %. 

При субъективной оценке образа жизни  
64,2 % респондентов признали своё питание нез-
доровым и требующим коррекции, 7,8 % курят. 
Только 27,2 % делают утреннюю зарядку, только 
18,3 % занимаются фитнесом либо другой физи-
ческой подготовкой на спортивных объектах. 

Следует отметить, что большинство се-
стринских специальностей подразумевают 
физическую активность при выполнении про-
фессиональных обязанностей. Подавляющее 
большинство респондентов оценили характер 
своего трудового процесса как смешанный (фи-
зический – 5,0 %, смешанный – 85,7 %, умствен-
ный – 9,3 %). С учётом физической активности 

на работе, дома, в саду практически половина 
слушателей считают, что их двигательная ак-
тивность соответствует физиологическим по-
требностям (соответствует – 48,1 %, не соответ-
ствует – 51,9 %). При этом более половины (54,2 
%) из них имеют повышенную массу тела либо 
ожирение различных степеней. 

В целом среди 503 анкетируемых 1,8 % имеют 
дефицит массы тела, 42,9 % – нормальный вес, 
30,2 % – избыточную массу тела, 16,7 % – ожи-
рение I степени, 6,0 % – ожирение II степени, 2,4 
% – ожирение III степени. 

Подавляющее большинство респондентов 
считают, что здоровый образ жизни необхо-
дим для профилактики нарушений здоровья 
(93,8%), однако только 51,5 % признают свой об-
раз жизни здоровым. При этом среди слушате-
лей, считающих, что они соблюдают принципы 
здорового образа жизни, 54,4 % имеют пробле-
мы с лишним весом. 

Принимают витаминно-минеральные ком-
плексы регулярно только 8,5 % опрошенных слу-
шателей, периодически – 58,3 %, не принимают 
– 33,2 %. Регулярно проходят профилактические 
осмотры 90,5 % респондентов. 88,5 % опрошен-
ных считают себя стрессоустойчивыми, однако 
признаки эмоционального выгорания отметили 
у себя 36,6 %, из них 72,8 % оценивают уровень 
эмоционального выгорания выше, чем на 5 бал-
лов (по 10-бальной шкале, где 0 – это минимум, 
10 – максимум). 

На вопрос «Имеется ли на рабочем месте 
вредное воздействие биологических и физиче-
ских факторов?» 93,2 % слушателей ответили 
положительно: эмоциональное перенапряже-
ние отметили 77,5 % респондентов, химические 
факторы – 57,1 %, вынужденную рабочую позу 
– 55,9 %, биологические факторы – 52,9 %, не-
обходимость выполнения функций в условиях 
дефицита времени – 51,5 %, перенос тяжестей 
– 46,9 %, производственный шум – 32,8 %, сте-
реотипность, монотонность выполняемых дей-
ствий – 30,8 %, неблагоприятный микроклимат 
– 28,4 %, гиподинамию – 18,7 %, пыль – 15,7 %, 
вибрации – 13,1 %. 6,8 % слушателей не отмети-
ли вредного воздействия каких-либо факторов.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями 
труда?» 67,0 % респондентов ответили положи-
тельно. Следует отметить низкую активность ре-
спондентов при заполнении блока «Ваши пред-
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ложения по улучшению условий труда». 73,4 % 
респондентов либо не имели предложений, либо 
не захотели их озвучить. При этом при доста-
точно большом числе медицинских работников, 
удовлетворённых условиями труда (337 чел., 
67,0 % от всех опрошенных), всё же 15,7 % из 
них выразили свои пожелания по улучшению 
условий труда. А среди 166 человек, не удовлет-
ворённых условиями труда (33,0 % от опрошен-
ных), менее половины (44 %) высказали свои 
предложения по улучшению условий труда. 

Из 134 респондентов, выразивших пожела-
ния по улучшению условий труда (далее – ак-
тивные респонденты) 61,2 % (или 16,3 % от всех 
опрошенных) затронули вопросы укрепления 
материально-технической базы учреждений. 
Предложения по изменению нагрузки, графика 
работы, укомплектованию кадрами прозвучали 
у 23 опрошенных (17,2 % активных респонден-
тов, или 4,6 % всех опрошенных), а в совокупно-
сти с предложениями по соответствующей опла-
те труда – у 45 анкетируемых (33,6 % и 8,9 % 
соответственно). 

Регулярное повышение квалификации явля-
ется обязательным для медицинских работни-
ков. Внедрение системы непрерывного медицин-
ского образования с ежегодным прохождением 
кратких циклов повышения квалификации, ма-
стер-классов, участием в научно-практических 
конференциях с накоплением аккредитацион-
ных единиц требует от медицинского персона-
ла самостоятельного формирования траектории 
своего профессионального развития, хорошей 
ориентации в современных требованиях к до-
полнительному образованию и широкого спек-
тра предоставляемых образовательных услуг. От 
образовательных организаций требуется разра-
ботка контентов новых образовательных моду-
лей, внедрение современных тематик, отвечаю-
щих изменяющимся потребностям медицинских 
организаций, внедрение разнообразных форм и 
методов работы, повышающих качество и эф-
фективность обучения при минимизации стрес-
совых и других вредных производственных фак-
торов, возникающих в процессе периодического 
повышения квалификации. 

При выявлении потребности медицинских 
работников в различных формах обучения на 
этапе последипломного образования среди ос-
новных мотивов, побуждающих сотрудников 

повышать свою профессиональную квалифика-
цию, 98,6 % выделили получение документов, 
удостоверяющих повышение квалификации 
и допуск к профессиональной деятельности,  
96,7 % – получение новых знаний и повышение 
качества работы, 75,6 % – возможность расши-
рения функционала и карьерный рост. 

При этом подавляющее большинство (90,4%) 
слушателей считают наиболее оптимальной пе-
риодичность повышения квалификации 1 раз в 
5 лет, только 7,7 % – 1 раз в три года и 1,9 % – 
ежегодно. 

По формам обучения мнения разделились: 
40,0 % предпочли очную форму обучения с от-
рывом от производства, 32,5 % – очно-заочную и 
27,3 % – заочную (дистанционную). 

К наиболее удобным формам освоения теоре-
тического материала слушатели отнесли видео-
лекции, видеосюжеты (87,1 %), очные занятия 
с лектором и презентационными материалами 
(83,7 %); достаточно высокой популярностью 
пользуются и вебинары с возможностью обрат-
ной связи (62,7 %), и самостоятельное изуче-
ние на бумажном носителе конспектов лекций, 
учебников, методических материалов (61,7 %), 
и самостоятельное изучение на электронных 
ресурсах конспектов лекций, учебников, мето-
дических материалов, нормативных правовых 
актов (60,8 %). 

Наиболее предпочтительными формами осво-
ения практических навыков респонденты счита-
ют приобретение опыта на своём рабочем месте 
(94,7 %) и отработку навыков на симуляцион-
ном оборудовании (85,6 %), меньше востребова-
ны отработка навыков на других обучающихся 
(60,3 %), самостоятельное изучение методик, 
стандартизованных операционных процедур и 
наглядных материалов (57,9 %) и стажировка в 
других медицинских организациях (56,5 %). 

В целом 55,5 % среднего медицинского пер-
сонала посещают дополнительные образова-
тельные мероприятия (конференции, семинары, 
мастер-классы, тренинги) регулярно (не менее 
2–3 раз в год), 28,2 % – иногда (1 раз в год), 6,7 % 
– редко (реже 1 раза в год) и 9,6 % не посещают. 

Из наиболее важных для себя положительных 
сторон дистанционного обучения слушатели от-
мечают доступ к учебным материалам в любой 
момент времени (98,6 %), наличие в дистанци-
онном учебном курсе материалов для дополни-
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тельного изучения (93,8 %), экономию времени 
на дорогу к месту обучения и обратно (90,9 %), 
меньшую стоимость обучения (76,6 %), возмож-
ность обучения без отрыва от работы (73,7 %). 

Наибольшими трудностями для обучающих-
ся в применении дистанционных образователь-
ных технологий являются нехватка времени, 
так как обучение проходит без отрыва от работы 
(58,6 %), недостаточная техническая обеспечен-
ность на рабочем месте (50,2 %) и в домашних 
условиях (40,7 %), сложность самостоятельной 
работы с учебным материалом (36,4 %) и недо-
статочная информационная компетентность в 
технических аспектах работы с дистанционны-
ми учебными курсами (35,9 %). 

Большинство слушателей признают недостат-
ком дистанционных образовательных техноло-
гий более низкое качество обучения (65,3 %), 
связанное, опять же, с нехваткой свободного вре-
мени для освоения программ при обучении без 
отрыва от работы (58,6 %) и отсутствием практи-
ческих, в т. ч. симуляционных, занятий (54,2 %). 

Наиболее стрессовым моментом в процессе 
повышения квалификации медицинских работ-
ников является итоговая оценка обучения, эк-
замены. Отвечая на вопрос о наиболее прием-
лемой (наименее стрессовой) форме итоговой 
оценки обучения, более 77 % слушателей выбра-
ли оценку знаний и практических навыков без 
видеофиксации, 16,7 % – собеседование с препо-
давателем, 6,2 % – оценку знаний и практиче-
ских навыков с видеофиксацией. 

Примечательно, что при ответе на вопрос о 
наиболее объективной форме итоговой оценки 
обучения у слушателей сложилось аналогичное 
распределение вариантов ответов: 70 % выбра-
ли оценку знаний и практических навыков без 
видеофиксации, 24,4 % – собеседование с препо-
давателем, 8,6 % – оценку знаний и практиче-
ских навыков с видеофиксацией. Аналогичные 
предпочтения можно перенести и на вводимую 
систему аккредитации специалистов. 

Выводы. Таким образом, при проведении со-
циологического опроса 503 респондентов сло-
жился следующий типовой портрет слушате-
ля последипломного образования со средним 
медицинским образованием в Омской области 
– женщина (95,6 %) около 42 лет (35-51 год –  
52,7 %), замужем (60,6 %), имеющая 1–2 детей 
(74,8 %), со стажем работы 20 лет и средним дохо-
дом 20 тыс. руб. в месяц (55,3 % получают от 15 до  
25 тыс. руб.), которая в целом удовлетворена 
своей профессией (93,2 %), но не удовлетворена 
уровнем заработной платы (79,7 %). 

Проведённые исследования, аналогично дру-
гим социологическим исследованиям, свидетель-
ствуют о низкой приверженности медицинских 
работников принципам профилактики и здорово-
го образа жизни, о накопленной заболеваемости, 
о наличии вредных производственных факторов, 
особенно эмоциональном перенапряжении, в  
т. ч. при прохождении периодического повыше-
ния квалификации (стрессы на экзаменах). 

Формируется вывод о целесообразности 
дальнейшего развития дистанционных обра-
зовательных технологий, в т. ч. видеоуроков с 
мастер-классами, однако необходимо предо-
ставление работодателем свободного времени 
медицинскому работнику для освоения образо-
вательных программ. 

В очной части необходимо увеличение доли 
практических занятий, в т. ч. отработки навыков 
практических профессиональных манипуляций 
в соответствии с требованиями госстандарта, с 
применением тренажёров и (или) манекенов. 
Отработка данных форм обучения позволит сни-
зить стрессовую нагрузку на слушателей как при 
прохождении экзаменов, так и при процедуре 
аккредитации специалистов. 

Также необходимо более широкое внедрение 
знаний и навыков здорового образа жизни в об-
разовательные программы слушателей-меди-
ков, дальнейшее внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий в образовательной среде. 
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The assessment of health status of secondary medical personnel and 

identification of the need for modern forms and methods of advanced 

professional training on the results of sociological survey

Abstract. One of the strategic tasks for the period up to 2025 of the “Providing medical healthcare organizations with 
qualified personnel” federal projects is to improve the system of medical education and staffing in the healthcare industry. The 
aim of the research is to study the main medico-social characteristics of nurses, adherence of medical workers to the principles 
of a healthy lifestyle, as well as to determine the need for the most optimal forms and methods of professional development. An 
anonymous electronic survey of the students of the Center for the Further Training of Health Care Workers was carried out. 
When conducting a sociological survey of 503 respondents, the following typical portrait of a student of postgraduate education 
with secondary medical education in the Omsk region was formed - a woman about 42 years old, married, with 1-2 children, 
with 20 years of work experience and an average income of 20 thousand rubles per month, who generally satisfied with her 
profession, but not satisfied with the level of wages. The overwhelming majority of respondents admit that a healthy lifestyle is 
necessary to prevent health disorders (93.8 %), but 54.4 % of them have problems with being overweight. 64.2 % recognized 
their diet as unhealthy and in need of correction, 7.8 % smoke, only 27.2 % do morning exercises, 18.3 % are engaged 
in physical training, 8.5 % regularly take vitamin and mineral complexes. Almost all respondents indicated the presence of 
harmful production factors (93.2 %), especially emotional overstrain (77.5 %). Despite the introduced system of continuous 
medical education, the majority of students (90.4 %) consider the most optimal frequency of professional development once 
every 5 years. According to the forms of training, preferences were divided almost evenly: 40.0 % preferred the full-time form 
of training with a break from production, 32.5 % – part-time and 27.3 % – part-time (distance). The studies carried out indicate 
a low adherence of medical workers to the principles of prevention and a healthy lifestyle, about the accumulated morbidity, 
about the presence of harmful production factors, especially emotional overstrain, including when undergoing periodic 
advanced training (stress on exams). With the further development of distance educational technologies, it is necessary for the 
employer to provide free time to a medical worker to master educational programs. In the face-to-face part, it is necessary to 
increase the proportion of practical classes, including with the use of simulation technologies, which will improve the quality of 
training and reduce the stress load on students both during exams and during the accreditation procedure for specialists. It is 
also necessary to broaden the introduction of knowledge and skills of a healthy lifestyle in the educational programs of medical 
students, the further introduction of health-saving technologies in the educational environment. 
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Проблема. В период современных науч-
но-технических достижений высокотехнологич-
ные тренажёры с элементами искусственного 
интеллекта становятся важным инструментом 
образовательной деятельности и профессио-
нальной подготовки студентов транспортных ву-
зов во многих странах мира. Совершенствование 
технологий искусственного интеллекта явля-
ется актуальным направлением и в России, что 
подтверждается принятием на государственном 
уровне целого ряда документов: ФЗ от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 г.» (в т. ч. Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»), 
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы», от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 «О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации», от 10 октя-
бря 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации». В указе 
Президента РФ [1] отмечено, что в числе про-
чих приоритетными направлениями развития 
и использования технологий искусственного 
интеллекта являются применение автономного 
интеллектуального оборудования и робототех-
нических комплексов, а также повышение до-
ступности аппаратного обеспечения. Решение 
названной задачи связано с внедрением, в т. ч. 
и в транспортных вузах, высокотехнологичных 
тренажёров, позволяющих реализовать возмож-
ности искусственного интеллекта для интенси-
фикации обучения, повышения уровня практи-
ческой подготовки и создания новых принципов 
и методов обучения. 

В отечественных исследованиях и учебно-ме-
тодической литературе (Д. Брокман, М. В. Голо-
вицин, Д. А. Поспелов, И. В. Роберт, Т. Ш. Ших-
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набиева, М. Мин, И. Ш. Мухаметзянов и др.) 
отмечается, что подготовка будущих специали-
стов с учётом возможностей применения реаль-
ного и виртуально представленного автономного 
оборудования и устройств, функционирующих 
на базе технологий искусственного интеллек-
та и виртуального мира, необходима в условиях 
реализации психолого-педагогического и науч-
но-методического сопровождения процессов соз-
дания и применения этих технологий [2, 3, 4, 5]. 

Цель исследования: выявить наиболее пер-
спективные средства обучения предполагает-
ся путём сравнения использования в учебном 
процессе технологических возможностей тре-
нажёров и методов обучения, применяемых для 
подготовки будущих специалистов различных 
видов транспорта. 

Использование имитационных тренажёров в 
обучении насчитывает почти вековую историю 
и в настоящее время они нашли своё примене-
ние не только в виде традиционных аппаратных 
систем, таких, как симуляторы полного движе-
ния, но и в виде систем виртуальной и допол-
ненной реальности. Если вспоминать историю 
создания транспортных тренажёров [6], то пер-
выми известными устройствами можно считать 
моноплан «Антуанетта» – авиационный трена-
жёр моделирования полёта, разработанный в  
1909 г., который в период Первой Мировой вой-
ны помогал пилотам моделировать полёт, управ-
ляя колесами перед полётом самолёта, и трена-
жёр Link Trainer (США), изготовленный в 1927 г. 
Link-тренажер представлял собой базовую пнев-
матическую платформу движения, приводимую 
в движение надувными сильфонами, которые 
обеспечивали сигналы тангажа и крена. Приме-
нение этого тренажёра моделирования полёта 
ознаменовало начало мировой индустрии ис-
пользования в процессе обучения тренажёрных 
систем: так как его ценность была признана в 
лётной подготовке пилотов, авиакорпус армии 
США приобрёл шесть лётных тренажёров и была 
впервые разработана концепция, согласно ко-
торой лётная подготовка не ограничивалась 
воздушно-десантной подготовкой, и было при-
знано, что эффективная подготовка могла про-
водиться и на наземном тренажёре. 

Использование высокотехнологичных тре-
нажёров остаётся важным элементом образова-
тельного процесса во многих технических вузах 

мира, и большинство исследователей [7, 8] счи-
тают, что тренажёры:

– применимы в обучении студентов как бака-
лавриата, так и магистратуры и в зависимости 
от поставленных задач помогают развивать про-
фессиональные качества будущего специалиста 
и участвовать в сложных технологических про-
цессах, которые связаны с использованием до-
рогостоящего оборудования или проведением 
опасных экспериментов;

– позволяют построить процесс обучения в 
прикладной манере, ориентированной на ин-
формационное взаимодействие (восприятие, 
усвоение, контроль и т. д.);

– предоставляют возможность студентам ре-
шать комплексные технологические проблемы 
с учётом использования личностно ориентиро-
ванной профессиональной ситуации;

– обеспечивают практико-ориентированное 
обучение и формирование навыков в изучаемых 
областях при безопасных условиях подготовки;

– предоставляют возможность более глубоко-
го понимания последствий своих и чужих оши-
бок и действий, с перспективой их дальнейшего 
предотвращения;

– обеспечивают незамедлительную обратную 
связь с распознаванием причин ошибок и мето-
дов улучшения результатов;

– предоставляют возможность повторять и 
отрабатывать на тренажёрах определённые на-
выки так часто, как это необходимо;

– позволяют улучшить мотивацию к обуче-
нию, помогают студенту стать экспертом в изу-
чаемых областях;

– обеспечивают возможность глубокого ана-
лиза, включая видеосъёмку и рецензирование, 
что является ключевыми особенностями этой 
стратегии обучения;

– являются экономически эффективными, со-
кращая сроки и стоимость подготовки при обе-
спечении качества подготовки; 

– позволяют снизить отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду реальных техниче-
ских средств, которые могли быть использованы 
для обучения вместо тренажёров. 

Наиболее эффективное в международной 
практике применение высокотехнологичные 
тренажёры находят в учебном процессе под-
готовки специалистов в следующих видах дея-
тельности: 
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– в гражданской, военной и космической ави-
ации – для подготовки пилотов (авиационное 
управление); 

– в судовождении на водном транспорте; 
– на метрополитене, в железнодорожном и ав-

томобильном транспорте – для специальностей, 
связанных с эксплуатационной деятельностью; 

– в вооружённых силах – для специальностей, 
связанных с подготовкой операторов различных 
образцов вооружения. 

Рассмотрим применение высокотехнологич-
ных тренажёров и их технологических возмож-
ностей для подготовки специалистов авиации 
[9]. Спектр тренажёров для обучения пилотов 
варьируется от простых настольных систем до 
процедурных, двигательных тренажёров полно-
го полёта. Во многих странах мира были разра-
ботаны тренажёры полного полёта, с помощью 
которых собраны массивы данных об управле-
нии и реагировании различных типов самолё-
тов, подробно исследована производительность 
пилотов и экипажей [10], сформированы видео- 
и аудиозаписи, иногда дополняемые прямым 
наблюдением в кабине тренажёра и послеполёт-
ными интервью. Тренажёрные исследования со-
четают в себе преимущества высокореалистич-
ных полётных операций и экспериментального 
управления, с учётом манипулирования событи-
ями и условиями при использовании контроль-
ных групп, что практически невозможно при 
наблюдении за фактическим полётом. Совре-
менные высокотехнологичные тренажёры пре-
доставляют возможность точно смоделировать 
лётные характеристики практически любой ка-
тегории самолёта, их вспомогательные системы, 
двигатели, гидравлику, индикаторы и элементы 
управления, а также визуальные эффекты, моде-
ли аэропортов, воспроизведение любой погоды 
и местности в штатном и нештатном режимах. 
Многие авторы [10, 11] пришли к выводу, что 
лётные тренажёры представляют собой также 
идеальную платформу для отработки процедур 
взаимодействия и совершенствования подготов-
ки лётных экипажей к реагированию на опас-
ные ситуации и таким образом обеспечивают 
их готовность к реальным лётным чрезвычай-
ным ситуациям. Признанием эффективности 
использования высокотехнологичных тренажё-
ров в процессе обучения пилотов является то, 
что Федеральное авиационное управление (FAA) 

проводит обучение на тренажёрах вместо реаль-
ной подготовки на воздушных судах и многие 
авиационные страховые компании либо требу-
ют обучения на тренажёрах, либо предлагают 
сниженные страховые взносы для компаний, 
использующих обучение на тренажёрах. FAA 
публикует консультативные циркуляры (ACs), 
которые используются для руководства авиаци-
онными учебными устройствами и тренажёра-
ми. Например, FAA-S8081-XX Airline Transport 
Pilot and Type Rating for Airplane and Helicopter 
Practical Test Standards включает таблицу (Task 
vs Simulation Device Credit), которая формирует 
критерии, конкретные условия и стандарты для 
прохождения определённого уровня обучения 
пилотов. Точно так же военные лётчики спо-
собны отрабатывать сложные полёты и навыки 
пилотирования на тренажёрах, которые могут 
быть неприемлемы в мирное время или явля-
ются слишком дорогостоящими, например тре-
бовать выпуска нового оружия. Все тренажёры 
и учебно-имитационные устройства полёта (ре-
комендованные полномочными органами FSTD) 
проектируются и изготавливаются в соответ-
ствии с действующими нормативными стандар-
тами, критериями и требованиями воздушного 
законодательства, и в т. ч. с документом «тре-
бования к конструкции и эксплуатационным ха-
рактеристикам тренажёра для моделирования 
полёта», который является отраслевым стандар-
том для требований к данным FSTD. 

В зависимости от целей обучения высокотех-
нологичные авиационные тренажёры делятся 
на категории и типы пилотируемых кабин, ра-
ботающих на платформе движения и создающих 
полную имитацию полёта. 

Наиболее эффективным высокотехнологич-
ным тренажёром полного полёта, одобренным 
для обучения пилотов по классификации FAA 
или Type VII ИКАО признана кабина пилота с 
платформами движения «гексапод» на шесть 
степеней свободы. Технологическими возмож-
ностями данного тренажёра являются движу-
щаяся платформа для получения угловых пере-
мещений до ±30° и линейных смещений около 
6,5 футов / 2 м, преобразование алгоритмов дви-
жения самолёта в движение платформы, с учё-
том исключения больших перемещений, вызы-
вающих заметные ложные сигналы (Nahon and 
Rei), воспроизводство только временных сиг-
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налов, связанных с изменениями в движении, 
генерация некоторых специальных эффектов 
движения для имитации «движения помех» 
(например, удары хвоста, отказ двигателя, тур-
булентность), для получения ощущения ускоре-
ния во время взлёта. Этот метод, известный как 
«координация наклона», использует перцептив-
ную двусмысленность между наклоном тела и 
переводом и показывает, что ограниченное про-
странство движения симулятора иногда можно 
превзойти, когда знание восприятия движения 
человека принимается во внимание. 

Немаловажную роль в применении лётных 
тренажёров играет экономическая составляющая 
подготовки пилотов. В зависимости от их харак-
теристик, класса сертификации и авиационных 
властей различных стран высокотехнологичные 
тренажёры для авиации могут быть чрезвычай-
но дорогостоящими. Лётные тренажёры (FTDs), 
также известные как стационарные базовые 
тренажёры, могут стоить от нескольких сотен 
тысяч долларов до нескольких миллионов, пол-
ные лётные тренажёры (FFSs), или тренажёры 
на основе движения, стоят от нескольких мил-
лионов долларов до десятков миллионов. British 
Airways потратила 10 млн фунтов стерлингов  
(14 млн доларов США) на новейший тренажёр 
для обучения пилотов, которые будут летать на 
самолёте Airbus A380 Superjumbo, но если учесть 
стоимость полёта авиалайнера (топливо, техни-
ческое обслуживание, экипаж) (от 6000 долларов 
США в час для однофюзеляжных авиалайнеров до 
более 8000 долларов США для широкофюзеляж-
ных реактивных самолётов), то лётные тренажё-
ры являются достаточно экономичным способом 
обучения экипажей на многих этапах в долго-
срочной перспективе, если сравнивать обучение 
на них с проведением реальных воздушных опе-
раций, по крайней мере в 10 раз превосходящих 
стоимость тренировок на тренажёрах [11]. Однако 
в некоторых случаях высокотехнологичные тре-
нажёры, являясь сложными техническими си-
стемами, имеют стоимость, значительно превы-
шающую затраты на реальную систему, и в связи 
с этим возникает проблема обеспечения необхо-
димого высокого уровня реализма технических 
устройств тренажёра и оптимального соотноше-
ния его с уровнем затрат на обучение. 

С появлением иммерсивных образователь-
ных технологий (под которыми, как и [12], мы 

будем понимать совокупность методов и спосо-
бов, обеспечивающих взаимодействие обучаю-
щихся с виртуальными объектами, полное или 
частичное их погружение в виртуальный мир в 
условиях одновременного понимания объектов 
и процессов реальной действительности и вир-
туальной реальности для реализации познава-
тельной активности обучающихся) применяется 
более экономичный новый тип лётных тренажё-
ров: основанные на технологии VR [13] лётный 
тренажёр, использующий HMD, гибкий, мобиль-
ный, занимающий меньше места, чем обычный 
аппаратный тренажёр (Moroney & Moroney), 
и симулятор полёта виртуальной реальности 
(VRFS), который был разработан и использует-
ся в компании Airbus Group Innovations. Совре-
менным и недорогим VR-симулятором полёта 
является также быстро реконфигурируемая ис-
следовательская кабина Джойса и Робинсона, си-
мулятор полёта в виртуальной реальности VRFS, 
который состоит из оптической системы слеже-
ния за головкой и рукой, HMD и моделирования 
полёта системы слежения. Устройство, которое 
используется для данного исследования, име-
ет диагональ FOV 60 и разрешение 1280 × 1,024 
пикселя для каждого глаза. На основе входного 
сигнала отслеживания создаётся трёхмерная 
сцена визуализации с помощью моделирования 
полёта, которая включает в себя виртуальный 
кокпит, внешний визуальный образ и изобра-
жение человеческой руки. Кроме того, в систему 
интегрированы некоторые важные аппаратные 
элементы, такие, как ручка управления полётом 
или панели управления полётом. Размещённые 
точно в том же положении, что и в виртуальной 
кабине, эти аппаратные элементы создают так 
называемый смешанный макет и обеспечивают 
лёгкое взаимодействие в виртуальной среде. Ап-
паратное обеспечение VRFS может варьировать-
ся, поскольку система является универсальной 
и независимой от конкретных устройств ввода 
и вывода. Модули VRFS работают на высокопро-
изводительных рабочих станциях с многоядер-
ными процессорами и графическими процессо-
рами. Многие исследователи [9, 10, 11] считают 
прогресс, достигнутый авиационным обучением 
на тренажёрах, моделью для использования в 
других областях промышленности. 

В настоящее время пилот стал своего рода кон-
тролёром различных автоматизированных про-
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цессов и должен действовать только в том случае, 
если эти процессы не работают по плану, тогда 
как водитель автотранспорта в гораздо большей 
степени является оператором, т. е. должен дей-
ствовать сам в менее предсказуемой среде. 

Рассмотрим применение высокотехнологич-
ных тренажёров для подготовки специалистов 
автотранспорта [14]. Во многих европейских 
странах тренажеры для автотранспорта типи-
зированы в зависимости от сложности приме-
няемого в них технологического оборудования 
и, как следствие, их стоимости. Более простые 
тренажёры состоят из кресла водителя, педалей, 
рычага переключения передач, рулевого колеса, 
приборной панели, только одного монитора, с по-
лем зрения всего 40°, находящегося прямо перед 
водителем, и звукового генератора. У него нет 
движущегося основания, но есть педали и проти-
вовес рулевого колеса. Более сложные тренажёры 
имеют ту же конфигурацию, но с 3D-мониторами, 
поле зрения около 120° и движущееся основание. 
В настоящее время в программу подготовки к во-
ждению включена мультимедийная и тренажёр-
ная тренировка, но некоторые исследователи [6, 
15, 16] считают, что обучение на автотренажёре 
является экономически неэффективным в связи с 
высокой стоимостью тренажёров вождения. 

Применение в обучении высокотехнологичных 
тренажёров в судоходной отрасли позволяет по-
стоянно совершенствовать методы повышения 
стандартов безопасности в ней, эксплуатации и 
управления. Международная морская органи-
зация (ИМО), специализированное учреждение 
ООН, отвечающее за охрану и безопасность судо-
ходства и предотвращение загрязнения морской 
среды судами, поддерживает обучение с исполь-
зованием имитационных и пилотируемых моде-
лей судов. Резолюция ИМО А.960(23) гласит, что 
«подготовка должна включать практический 
опыт, накопленный под пристальным наблю-
дением опытных пилотов. Этот практический 
опыт, полученный на судах в реальных условиях 
пилотирования, может быть дополнен имита-
ционным моделированием, как компьютерным, 
так и пилотируемым моделированием». Углу-
блённая практическая подготовка экипажей ма-
шинного отделения, мостиков судов и пилотов 
проводится на тренажёрах в специальных шко-
лах и центрах, находящихся в ведении морских 
международных профессиональных ассоциаций, 

Морского синдиката (для Великобритании и не-
которых стран Атлантики), а также таких про-
изводителей морской техники, как Kongsberg 
Maritime AS, Transas и др. 

Технологическими возможностями морско-
го тренажёра SPSA [17] являются иллюминатор 
мостика, отображающийся на панорамном экра-
не с углом обзора 280°, высотой 18 футов диа-
метром 52,5 фута (5,5 м×16 м), два короткофо-
кусных проектора, показывающих вид сзади из 
пилотской рубки, четыре 3,3-футовых (1 м) жид-
кокристаллических экрана, размещённых по 
обе стороны крыльев мостика для оптимизации 
имитации операций причаливания и отправле-
ния, и навигационный мостик, установленный 
непосредственно над проекторами, по размерам 
соответствующий среднему судну, оснащённый 
всеми навигационными средствами. Хотя систе-
ма не имеет движущейся части, она настолько 
реалистична, что некоторые пользователи чув-
ствуют морскую болезнь. 

Существуют тренажёры, позволяющие полу-
чить практический опыт управления электри-
чески управляемыми моделями судов в бассей-
не. Один из таких тренажёров в порте Ревель 
(Франция), имеет флот из 11 судов масштаба 
1:25, представляющих 20 судов, и 5 радиоуправ-
ляемых буксиров, которые могут маневрировать 
на участке воды площадью 5 гектаров [12 акров]. 
Техническое оснащение этих кораблей включает 
обычные функции, скопированные с реального 
корабля, встроенное программное обеспечение, 
регулируемые двигатели, которые могут вос-
производить дизель или турбину. Такое моде-
лирование используется для обучения морских 
поисково-спасательных и спасательных экипа-
жей, а также для портовых операций. Навыки, 
полученные на таких тренажёрах, являются по-
лезным при внедрении дистанционно управляе-
мых беспилотных кораблей. Очень важную роль 
во всех тренажёрных системах, используемых 
для обучения экипажей кораблей, играют ком-
поненты, которые дают обучаемым ощущение 
реальности и сенсорную, даже физическую, об-
ратную связь, своего рода высококлассную вир-
туальную реальность через анимацию и звуки в 
дополнение к системам, воспроизводящим дви-
жение. Имитационные системы для подготовки 
специалистов гражданских и вооружённых сил в 
области морских и связанных с ними береговых 
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операций опираются на международные стан-
дарты, разработанные многими IEC TCs и SCs, 
работающими со специализированными учреж-
дениями, такими как IMO или ИКАО, на отрасле-
вые и другие стандарты. 

По данным Международной палаты судоход-
ства [17], во всём мире численность моряков, ра-
ботающих на международных торговых судах, 
насчитывает в 1 647 500 чел., из которых 774 000 
являются офицерами и 873 500 – рядовыми. Обуче-
ние на высокотехнологичных стационарных тре-
нажёрах достаточно затратно, и в них наблюда-
ется определённый дефицит, поэтому существует 
множество преимуществ применения в обучении 
технологии VR [18]. При применении техноло-
гии VR стоимость обучения становится дешевле 
в зависимости от групп обучения, его частоты и 
места. Это тренажёры SAYFR, CSMART, MarSEVR, 
которые позволяют использовать реалистичную 
судовую среду и технологические решения для 
обеспечения морской подготовки и обучения бу-
дущего экипажа реагированию в различных си-
туациях, которые могут произойти на борту и на 
берегу, в т. ч. планированию и выполнению нави-
гационных обязательств, уклонению от столкно-
вений, отслеживанию состояния оборудования 
и настроек, а также осуществлению экстренных 
мер и защите от ошибок в штатных и нештатных 
ситуациях. Например, тренажёр MarSEVR может 
быть использован для обучения как стажёров, так 
и профессионалов: учебная среда полностью кон-
фигурируема со спектром настраиваемых функ-
ций и уровней сложности, предложена педагоги-
ческая поддержка и мгновенная обратная связь 
по поводу предпринимаемых действий с анали-
зом ошибок. Технологические возможности тре-
нажёра следующие: очки с разрешением, схожим 
с человеческим глазом, которые предоставляют 
возможность сосредоточиться на решениях, где 
подробная текстовая или другая визуальная ин-
формация является важной частью аспектов обу-
чения в морском образовании. 

Примером повышения спроса на имитацион-
ное обучение могут служить данные из морской 
академии Абоа Маре [19], которая проводит сегод-
ня около 900 имитационных учебных дней обуче-
ния на различных видах тренажёров, стремясь за 
ближайшие десять лет (к 2030 г.) достичь 225 000. 

Использование высокотехнологичных трена-
жёров для подготовки специалистов железнодо-

рожного транспорта и метрополитена в стра-
нах Европы осуществляется в рамках проекта 
2TRAIN, созданного для развития общей техно-
логии и содержания обучения в железнодорож-
ном сообщении [20, 21, 22]. Рассмотрим методы 
обучения, содержание, технологии и модели 
обучения, используемые в 18 крупнейших евро-
пейских компаниях, эксплуатирующих поезда.  
В основном для обучения используются трена-
жёры модулей CBT / WBT, CD, MAV и IE для от-
работки нарушений в работе железнодорожного 
транспорта (например, неисправности техниче-
ского оборудования), подготовки к работе с си-
стемами управления поездом и его вождению. 
Тренажёры делятся на пять типов: программный 
интерфейс, система для отработки определён-
ных производственных навыков, частичная каби-
на машиниста, полная реплика кабины машини-
ста без системы движения, полная копия кабины 
машиниста с системой движения. Технологиче-
ские особенности систем таковы.

Полная копия кабины машиниста без систе-
мы движения, система для отработки определён-
ных производственных навыков и программные 
интерфейсы оборудования кабины машиниста 
– каждый такой симулятор имеет разный раз-
мер экрана: часть тренажёров работают с общим 
19-дюймовым экраном, другие имеют большой 
проекционный экран (10×4 м).

Тренажёры с проекционными системами – 
около 80 % симуляторов имеют частоту визуа-
лизации 60 кадров в секунду, ещё 20 % работают 
с частотой визуализации 60 кадров в секунду. 

Тренажёры для отработки определённых про-
изводственных навыков обычно не представляют 
собой определённое транспортное средство, со-
стоят из общей панели с несколькими ручками, 
рычагами или кнопками, которые расположены 
близко к оригинальному устройству. 

Тренажёр-симулятор частичной кабины ма-
шиниста способен имитировать общую логику 
транспортного средства, оснащён сенсорным ком-
пьютером, который имитирует в том числе обо-
рудование, расположенное в задней части ориги-
нальной кабины машиниста, в моторном отсеке 
или снаружи вдоль поезда, не имеет закрытой 
кабины. В основном визуальное представление 
сценария осуществляется с помощью проекции. 

Симуляторы типа «полная копия кабины 
машиниста», с системой движения или без неё, 
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представляют собой копию кабины в соответ-
ствии с реальным транспортным средством, спо-
собны имитировать общую логику транспортного 
средства, включая поведение водителя, и в ос-
новном также оснащены компьютером с сенсор-
ным экраном, который имитирует оборудование, 
расположенное в моторном отсеке или снаружи 
вдоль поезда. Если реплика кабины установлена 
на системе движения, машинист получает точ-
ное представление о поведении поезда. 

Тренажёры типа «полная реплика кабины ма-
шиниста без системы движения» и «полная копия 
кабины машиниста с системой движения» вос-
производят различные звуки, например зумме-
ры, звуковые сигналы или звуковые сообщения, 
электромагнитные тормоза, звуки внутреннего 
окружения поезда (например, двери, связь, пнев-
матическую систему или вентиляцию), внешние 
звуки железной дороги (например, колокола или 
объявления о станции) или внешние окружаю-
щие звуки (например, дождь, ветер). 

Тренажёры типа «полная копия кабины ма-
шиниста с системой движения» представляют 
собой полноценные системы движения кабины 
с пятью или шестью степенями свободы (DOF). 
На экране тренажёров имитируется реальное 
движение и транспортные средства, в зеркалах 
заднего вида воспроизводится соответствую-
щее динамическое изображение вагонов поез-
да, создаются различные штатные и нештат-
ные ситуации, встречающиеся неисправности 
и их видимые проявления, изменяются условия 
окружающей среды [23]. 

В рамках начального обучения используют 
тренажёры с программным интерфейсом, систему 
для отработки определённых производственных 
навыков и частичную кабину транспортного сред-
ства, и в среднем продолжительность обучения 
одного человека составляет примерно 30 часов. 
В рамках повышения квалификации используют 
следующие типы тренажёров: полная реплика ка-
бины машиниста без системы движения, полная 
копия кабины машиниста с системой движения; 
продолжительность обучения примерно 60 часов. 

На тренажёрах осуществляется обучение сле-
дующим навыкам: 

1) подготовка к работе в чрезвычайных ситу-
ациях; 

2) подготовка к вождению в нормальных ус-
ловиях; 

3) подготовка к поездке по определённому 
маршруту; 

4) подготовка к поездке с учётом человече-
ского фактора; 

5) энергосберегающее вождение; 
6) нештатные нарушения в работе поездов;
7) проверка компетентности машиниста поезда. 
Для обучения на тренажёрах большинство 

компаний используют централизованные учеб-
ные центры simulat, разработка учебных моду-
лей в основном осуществляется внутренними 
инструкторами. 

При использовании в обучении тренажёров 
многие компании столкнулись со следующими 
проблемами: сложность поддержания тренажёра 
в актуальном состоянии, отсутствие базы данных 
и недостаточная система оценки, относительно 
высокие затраты на одного обучаемого, высокая 
стоимость симулятора с большой степенью реа-
листичности, проблемы и ошибки программного 
обеспечения, отсутствие возможности воспроиз-
ведения предыдущих ситуаций, относительно 
небольшое количество учебных мероприятий, 
которые могут быть смоделированы, проблемы с 
системой движения и неудовлетворительное мо-
делирование погодных условий. 

Некоторые европейские железнодорожные 
компании заявили [24, 25, 26], что реалистич-
ная система движения необходима для дости-
жения высокого уровня погружения обучаемых, 
однако более высокий уровень реалистичности 
не стоит более высоких затрат на эти системы. 
Препятствием к оптимальному использованию 
существующей технологии обучения является 
отсутствие возможности создавать новые упраж-
нения и сценарии без поддержки производителя 
и слабая оценочная способность тренажёров, в 
частности качество отчётов тренажёра. 

Исследователями [24, 25, 26] отмечается, что 
применение тренажёров имеет большой потен-
циал для структурирования учебного процес-
са, вовлечения студентов в активное «глубокое 
обучение», которое способствует пониманию, в 
отличие от «поверхностного обучения», требу-
ющего только запоминания. Использование в 
учебном процессе высокотехнологичных трена-
жёров включает в себя также процесс рефлек-
сии, который вызывает у студентов необходи-
мость осмысления того, как и почему они вели 
себя определённым образом во время работы на 
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тренажёрах и даёт им возможность научиться 
переносить полученные знания на новые про-
блемы и ситуации. 

Выводы. Анализ применения в учебном про-
цессе технологических возможностей тренажё-
ров, используемых в различных видах транспор-
та, выявил большие перспективы этих средств 
обучения, способных решать важнейшие про-
блемы формирования компетентности будущих 
специалистов. Наиболее разнообразной и совер-
шенной является методическая подготовка лёт-
ного состава, тем более что технический уровень 
авиационных тренажёров многообразен и вы-
сок. На автомобильном транспорте технический 
уровень тренажёров и методики обучения явля-
ется наиболее упрощёнными, предназначенны-
ми для отработки определённых практических 
навыков. Применение тренажёров на железно-
дорожном транспорте развивается очень актив-
но, для отработки навыков создаются сложные 
программно-адаптированные системы, в состав 

которых входят элементы симуляции и модели-
рования изучаемых процессов, физические или 
программные модели и совершенствуется мето-
дика обучения на них. 

Для подготовки квалифицированных специа-
листов транспорта, таких как авиационный, во-
дный, автомобильный, железнодорожный, необ-
ходимо адекватно учебным задачам подбирать 
комплектацию обучающего тренажёра не случай-
ным образом, а в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности и квалификационными 
характеристиками, формируя методику обучения. 
Необходимо организовывать профессиональную 
подготовку будущих специалистов транспорта на 
тренажёрах таким образом, чтобы методы и сред-
ства обучения позволили реализовать поставлен-
ные образовательные цели и личностный потен-
циал обучающегося, его способность к освоению 
совокупности компетенций (профессиональной, 
содержательно-методической, дизайн-эргономи-
ческой, технико-технологической).
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Преодоление нарушений интонационного компонента речи 
 у детей дошкольного возраста

Аннотация. Проблема формирования интонационной стороны речи у старших дошкольников с речевы-
ми нарушениями недостаточно изучена.  Рекомендации по развитию просодических компонентов речи весь-
ма разрозненны. Результативными в этом плане признаются дыхательные практики, логопедические сказки, 
логопедическая ритмика, театрализованная деятельность, музыкотерапия. Целью исследования стало выявле-
ние ресурсов басни как средства развития и коррекции интонационной выразительности речи у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи. В эмпирическом исследовании приняли участие две группы детей. 
Экспериментальную составили 20 детей в возрасте 5–6 лет с диагнозом «общее недоразвитие речи III уровня», 
посещающих специальную (коррекционную) группу детского сада. В контрольную группу вошли 20 детей в воз-
расте 5–6 лет с нормальным речевым развитием. Экспериментально установлено, что по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками у старших дошкольников с ОНР III уровня страдает способность самостоятельно 
воспринимать и воспроизводить интонации. Для устранения этого недостатка был составлен и апробирован 
комплекс занятий по коррекции интонационной стороны речи у старших дошкольников с ОНР III уровня с помо-
щью басни. Проведённое обучение имело положительный коррекционно-развивающий эффект и повлияло на 
зрелость интонационной составляющей речи. У дошкольников улучшилась мелодика речи, они стали адекватно 
расставлять логическое ударение, изменять тембр, высоту и силу голоса. Перспективной видится разработка 
специальной программы развития и коррекции интонационного рисунка речи у дошкольников с различной 
речевой патологией. 
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Проблема и цель. Развитие интонационной 
стороны речи – императивная составляющая 
процесса овладения родным языком, необходи-
мая для точного выражения мысли. У дошколь-
ников с речевой патологией формирование 
правильного интонационного рисунка замет-
но осложнено (Л. И. Белякова, В. К. Воробьева,  
В. В. Воронкова, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина,  
Т. Б. Филичева и др.), что обуславливает потреб-
ность в организации специальной коррекцион-
ной работы в данном направлении. 

Сегодня ведутся интенсивные поиски оп-
тимальных методов и приёмов повышения эф-
фективности коррекционного воздействия, 
направленного на преодоление расстройств 
интонационного компонента речи у детей до-

школьного возраста. Результативными в этом 
плане признаются дыхательные практики, лого-
педические сказки, логопедическая ритмика, те-
атрализованная деятельность, музыкотерапия. 

Значительными, но пока слабо задейство-
ванными ресурсами для повышения интонаци-
онной выразительности речи дошкольников, 
на наш взгляд, располагает басня. По мнению 
Г. А. Бакулиной, «басни помогают формировать 
умение свободно выражать свои мысли в устной 
форме в соответствии с ситуацией общения»  
[1, с. 27]. Речь в баснях строится на непосред-
ственном обращении к читателю и на диалоге 
между персонажами. Басни написаны в уникаль-
ном басенном ритме, вольным, разностопным 
ямбом, что позволяет соблюдать необходимые 
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паузы и темп чтения. Л. Ф. Корепина указывает 
на достоинства басни: неожиданные повороты в 
сюжете, динамику событий [2, с. 7]. 

Развитие интонационной стороны речи под-
разумевает работу над тембром, темпоритмом, 
логическим ударением, над силой и высотой го-
лоса и т. д. Материал басен является наилучшим 
средством развития данного компонента речи, 
т. к. позволяет тренировать свободу, гибкость 
звучания голоса, его интонационное богатство и 
мелодическую окраску, так как по своей форме 
и содержанию данные литературные произведе-
ния близки к живой разговорной речи. 

При чтении басен дошкольник подражает го-
лосам героев, учитывая характерные особенности 
каждого отдельно взятого персонажа, которым в 
басне является то или иное животное. Это объ-
ясняется простотой рецепции: персонажи-живот-
ные, которые представляют собой квинтэссенцию 
человеческих качеств, легко воспринимаются 
детьми старшего дошкольного возраста, у кото-
рых уже имеется опыт общения с животными 
– персонажами сказок [3, с. 106]. А так как для 
ребёнка эти персонажи и их характеры являются 
знакомыми, то ему будет легче передать различ-
ные оттенки смысла с помощью основных компо-
нентов интонационной стороны речи. 

Возможности басни как средства для разви-
тия силы голоса ребёнка старшего дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями значитель-
ны. В работе это может быть прочтение бас-
ни с постепенным изменением силы голоса от 
громкого произнесения к среднему и тихому и 
наоборот. В басне также можно найти выраже-
ния, которые, согласно контексту и задумке ав-
тора, целесообразно произносить «громко» или 
«тихо». Басня может выступать средством кор-
рекции трудности интонационного выделения 
предиката во фразе. 

Благодаря басне работа над постановкой 
логического ударения происходит в игровой, 
творческой форме, в игре-драматизации. А это 
значит, что ребёнок чувствует себя раскованно, 
радостно. В этих играх отрабатывается навык 
правильной выразительной речи и уверенного 
общения в коллективе. 

Наиболее удачно басни можно использо-
вать в работе логопеда при отработке темпа и 
ритма речи, ведь текст басни очень ритмичен 
и экспрессивен. Ритмы басни имеют самостоя-

тельные семантические характеристики и ква-
лифицируются как «знаки чувств», которые 
непосредственно, полнее и богаче выражают 
внутреннее состояние человека, его эмоции и 
оценки, не передаваемые вербально. Это, наря-
ду с лаконичностью структуры басни, позволяет 
формировать у детей правильное подражатель-
ное воспроизведение темпоритмической струк-
туры услышанного текста [4]. 

Используя структурные элементы басни, дети 
вовлекаются в процесс сопряжённого прогова-
ривания, повторения и самостоятельного про-
изнесения соответствующих речевых образцов. 
Басни полезно читать и рассказывать наизусть, 
по ролям в лицах, подражая голосам героев, ра-
зыгрывая инсценировки. Можно рассказывать 
одними гласными звуками, поднимая и опуская 
тон голоса, убыстряя и замедляя темп произне-
сения той или иной гласной, усиливая или осла-
бляя звучание голоса. Работа с басней является 
действенным средством формирования интона-
ционной стороны речи у старших дошкольников 
с ОНР III уровня, а возможность в дальнейшем 
запоминания басни – прямой путь к совершен-
ству речевой коммуникации. Прекрасным голо-
совым материалом являются басни И. А. Крыло-
ва, а также С. В. Михалкова. 

Таким образом, басня является весьма эф-
фективным средством формирования и разви-
тия интонационной стороны речи старших до-
школьников с ОНР III уровня, т. к. она помогает 
проводить коррекционную работу по следую-
щим направлениям:

1) формирование ритма и темпа речи;
2) формирование интонационной вырази-

тельности;
3) работа над силой, высотой, тембром голоса. 
Именно освоение использования компонен-

тов интонационной стороны речи: интонации, 
ударений и пауз, тембра и ритма – позволяет 
ребёнку старшего дошкольного возраста c ОНР 
III уровня лучше прочувствовать произведение 
и понять глубинный смысл, заложенный авто-
ром. Также правильная организация коррекции 
голоса с использованием басни способствует 
формированию его модулированности, разви-
тию достаточной громкости, звонкости. Голос 
становится сильнее, и ребёнок свободно может 
управлять им без напряжения. При этом активи-
зируется деятельность артикуляционного аппа-
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рата, движения становятся ловкими и точными, 
что позволяет легче ставить и автоматизировать 
проблемные звуки. 

Улучшения голоса также положительно влия-
ют на настроение и эмоционально-волевую сферу 
ребёнка. Дети становятся более активными, уве-
ренными в себе, появляется желание продолжать 
работу над совершенствованием качества голоса. 

Таким образом, анализ выполненных иссле-
дований и практического опыта организации 
логопедической работы в дошкольных образова-
тельных учреждениях констатирует неучтённые 
возможности применения басни в коррекции 
интонационного аспекта речи у старших до-
школьников с ОНР III уровня. 

Цель нашего экспериментального исследо-
вания заключалась в составлении комплекса 
логопедических занятий по развитию и коррек-
ции интонационной стороны речи у старших до-
школьников с ОНР III уровня с помощью басни и 
анализе его эффективности. 

Методология. Исследование проводилось 
на базе МБДОУ «Детский сад № 4 “Светлячок”»  
г. Кольчугино Владимирской области. Экспери-
ментальную группу составили 20 детей в воз-

расте 5–6 лет с диагнозом «общее недоразви-
тие речи III уровня», посещающих специальную 
(коррекционную) группу. У всех дошкольников 
экспериментальной группы в структуре ОНР ди-
агностировалась стёртая дизартрия. В контроль-
ную группу вошли 20 детей в возрасте 5–6 лет с 
нормальным речевым развитием. 

На констатирующей стадии эксперимента с 
помощью методики Е. Ф. Архиповой [5] опреде-
лялся исходный уровень сформированности ин-
тонационной стороны речи у старших дошколь-
ников с ОНР III уровня. 

Результаты исследования. Проведённые из-
мерения позволили сделать следующие выводы. 

1. У дошкольников с ОНР III уровня отмеча-
ется недостаточность восприятия ритма изоли-
рованных и акцентированных ударов. Выявлены 
трудности и при воспроизведении ритмов. 

2. У детей экспериментальной группы страда-
ет способность самостоятельно воспринимать и 
воспроизводить интонации. Необходима помощь 
взрослого при выполнении специальных зада-
ний. Допущенных ошибок дошкольники с ОНР 
не замечают. Выявлены ограничения в передаче 
положительных и отрицательных коннотаций. 

Рис. 1. Сравнительные результаты диагностики интонационной стороны речи у дошкольников  
экспериментальной и контрольной групп
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3. Дети экспериментальной группы не могут 
акцентированно произносить определённое сло-
во в предложении адекватно ситуации. При вос-
приятии речевого материала с утрированным 
логическим ударением акцентированное слово 
зачастую не выделяется. 

4. Страдают и модуляции голоса по силе и 
высоте: дети с ОНР на материале гласных не ин-
тонируют мелодии снизу вверх и сверху вниз. 
Зачастую сила голоса не изменяется. 

5. В целом интонационная сторона речи стар-
ших дошкольников с ОНР III уровня может быть 
охарактеризована как монотонная, эмоциональ-
но невыразительная, со снижением внятности 
при увеличенной речевой нагрузке. При этом го-
лос немелодичный, монотонный, напряжённый, 
слабо модулированный. 

У детей старшего дошкольного возраста 
контрольной группы мы не выявили явных не-
достатков каких-либо компонентов интонаци-
онной стороны как импрессивной, так и экспрес-
сивной речи. В процессе выполнения заданий 
дети были настроены положительно, выполня-
ли задания с интересом, не проявляли потребно-
сти в активной помощи экспериментатора. 

Сравнительные результаты выполнения за-
даний, направленных на изучение исходной 
сформированности интонационной стороны 
речи старших дошкольников эксперименталь-
ной и контрольной групп, представленные на 
рис. 1, показывают непостоянные и нестойкие 
отклонения от нормы многих интонационных 
компонентов у детей с речевой патологией. 

Данные выводы корреспондируют с результата-
ми проведённых отечественными дефектологами 
исследований [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и др.]. 

Полученные на констатирующей фазе экспе-
римента результаты привели нас к идее созда-
ния комплекса занятий по формированию и кор-
рекции интонационной стороны речи старших 
дошкольников с ОНР III уровня с помощью басни. 
При этом мы использовали технологию, разрабо-
танную Е. Е. Швецовой и Л. В. Забродиной [16]. 

Весь комплекс предназначен для детей с ре-
чевыми нарушениями и включает в себя 16 за-
нятий, состоящих из заданий, направленных 
на развитие таких компонентов просодики, как 
ритм, интонация, логическое ударение, высота, 
сила, тембр голоса, речевое дыхание, а также 
элементов детского творчества и речевой, мел-
кой и артикуляционной моторики. 

Основной формой работы при проведении 
обучающего эксперимента были фронтальные 
занятия, также проводились подгрупповые и 
индивидуальные занятия. Продолжительность 
фронтальных занятий не превышала 30–35 ми-
нут, подгрупповых – 20–25 мин., индивидуальных 
– 15–20 мин. Для каждого занятия материал басен 
для игр и упражнений был подобран таким обра-
зом, чтобы соответствовать поставленной цели 
занятия и этапу коррекционного воздействия. 

Необходимая пропедевтическая работа по оз-
накомлению с материалом басен проводилась 
под руководством воспитателя группы, который 
придерживался рекомендаций, составленных 
логопедом. Работа по развитию просодики де-
тей с ОНР III уровня при использовании состав-
ленного нами комплекса занятий достигается 
через систему упражнений на материале басен 
И. А. Крылова. Нами были отобраны такие бас-
ни, как «Ворона и Лисица», «Стрекоза и Мура-
вей», «Скворец», «Слон и Моська», «Свинья под 
дубом», «Мартышка и очки», «Мышь и Крыса», 
«Кукушка и Петух», «Квартет». Конспекты со-
ставлены с учётом всех этапов формирования 
интонационной стороны речи: подготовитель-
ного, основного, заключительного. 

Целью пропедевтического этапа было фор-
мирование психофизиологических механизмов 
овладения интонационными средствами, необ-
ходимыми для оформления самостоятельного 
высказывания. Параллельно на данном же этапе 
мы знакомили детей с материалом басен, разъ-
ясняли мораль, поступки и поведение живот-
ных, что в дальнейшем способствовало эффек-
тивной работе на последующих этапах. 

На данном этапе мы использовали упражне-
ния, направленные на развитие дыхания и го-
лоса, слухомоторных дифференцировок, пред-
ложенных Л. В. Лопатиной, Л. А. Поздняковой 
[13]. Обучение правильному речевому дыханию 
проходило в следующей последовательности: 
формирование диафрагмального типа дыхания, 
выработка правильного соотношения вдоха и 
выдоха, направленности и увеличения выдоха. 

Формирование нижнереберного типа физио-
логического дыхания проводили на основе при-
ведения каждого ребёнка в состояние покоя. 
Поэтому на всех занятиях подготовительного 
этапа создавали положительный эмоциональ-
ный настрой у дошкольников, спокойную и до-
брожелательную обстановку для них. Мы пред-
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лагали детям для выполнения как статические, 
так и динамические упражнения. Для усиления 
кинестетических ощущений при выполнении 
данных упражнений активно использовали при-
ём выполнения с закрытыми глазами. Данный 
приём также способствовал созданию довери-
тельной обстановки на занятиях. 

При выполнении дыхательной гимнастики 
отрабатывали у испытуемых направленность 
выдоха к активно артикулирующим органам и 
фокусирование выдоха на губах. В работе исполь-
зовали изолированное произношение детьми ла-
билизованных звуков, затем сочетания с ними и 
слова (например, «ооооооо», «уууууу», «умуму-
мум», «ухоухохоухоухо»). При завершении заня-
тия после статических и динамических упражне-
ний применяли фонационные дыхательные. 

С целью увеличения длительности речево-
го выдоха предлагали детям для выполнения 
задания с постепенным увеличением речевых 
отрезков, произносимых на одном выдохе. Мы 
отметили, что дошкольникам с ОНР III уровня 
на данном этапе очень нравится последователь-
но называть времена года, дни недели, прямой 
и обратный счёт. При этом детям на начальных 
этапах работы было затруднительно соблюдать 
необходимый умеренный темп речи, полностью 
проговаривать слова, сохранять постоянную 
силу голоса (не переходить на шепот или крик). 

После полного знакомства с материалом басен 
и их заучивания мы активно начинали использо-
вать этот момент в работе уже на подготовитель-
ном этапе. Так, дети на плавном продолжитель-
ном выдохе произносили предложения, которые 
постепенно распространяли. Например: Всё. Всё 
прошло. Всё прошло с зимой. Всё прошло с зимой 
холодной (И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей»). 
Или: Лисица. Лисица видит. Лисица видит сыр  
(И. А. Крылов «Ворона и Лисица»). Таким обра-
зом, мы учили испытуемых «распределять выдох 
на 3–4 слова, что соответствует средней длине 
синтагм в русской разговорной речи» [13, с. 65]. 

С целью развития силы, высоты, гибкости, 
модуляции голоса, расширения его диапазона и 
улучшения его тембральной окраски в начале ра-
боты мы использовали голосовые упражнения. 
С опорой на персонажей басен И. А. Крылова до-
школьники произносили гласные звуки, обращая 
внимание на мягкую голосоподачу и правильное 
положение языка при произнесении. Детям очень 

нравилось выполнять это упражнение на матери-
але басни «Квартет» с использованием нагляд-
ного материала. На первых занятиях мы догова-
ривались с детьми, кто из животных какой голос 
подаёт (медведь – ыыыы, осёл – иа-иа, мартышка 
– уа-уааа и т. д.) Сначала отрабатывали произно-
шение каждого из звуков изолированно, исполь-
зуя картинки с изображением правильной артику-
ляции каждого гласного. Далее слитно пропевали 
цепочки из двух, трёх и т. д. гласных. При этом 
предлагали картинки с изображением животных. 

Как только у каждого участника экспери-
мента была снята голосовая зажатость и выра-
ботана мягкая атака голосоподачи, мы вводили 
задания, направленные на развитие основных 
акустических характеристик, речевой материал 
для которых подбирали из басен И. А. Крылова. 
Приведём примеры некоторых ортофонических 
упражнений. 

1. «Дудочка». Дети произносят звуки, звукосо-
четания, слоги и слова, будто играют на дудоч-
ке. Главным требованием при выполнении дан-
ного задания было вытягивание губ трубочкой, с 
ощущением лёгкой вибрации при произнесении 
звуков. Активно привлекалось внимание каждо-
го ребёнка к фокусированию звука на губах. 

2. «Колокольчики». Педагог показывал де-
тям изображения двух колокольчиков, боль-
шого (низкое звучание) и маленького (высокое 
звучание). В процессе общения с дошкольника-
ми выяснялось и закреплялось, какой «голос» 
у каждого колокольчика. Потом дети «превра-
щались» в колокольчики и исполняли их «пе-
сенку», произнося сочетания «бом-бом-бом» и 
«бим-бим-бим» соответственно. После усвоения 
дошкольниками данного материала переходили 
к персонажам басен. На наш взгляд, здесь наибо-
лее удачно подошла басня И. А. Крылова «Слон 
и Моська». Слона («УУУУ») дети изображали 
низким голосом, а моську («ав-ав-ав») – высо-
ким. Далее аналогично изображали персонажей 
басен «Мышь и Крыса» (мышь – высокий голос, 
крыса – низкий), «Свинья под дубом» (свинья – 
высокий голос, дуб – низкий). 

3. «Эхо». Логопед предлагал детям изобра-
жать персонажей басен с понижением и повы-
шением голоса при произношении сочетаний из 
двух гласных звуков. Например, изображая мар-
тышку, произносить «уа-уа-уа…», петуха – «уу-
уа, уу-уа …», осла – «иа-иа-иа…» и т. п. 
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4. «Звуковая лестница». Дошкольники подра-
жали голосам героев басен с постепенным повы-
шением или понижением голоса. 

5. «Веселый маляр». Упражнение аналогич-
ное «Звуковой лестнице». Дети изображали ма-
ляра, красящего стены. При этом изменяли вы-
соту голоса в соответствии с положением руки, 
в которой находилась кисточка: вверху – громко, 
внизу – тихо. Речевым материалом также служи-
ли звукоподражания героям басен И. А. Крылова. 

6. «Вопрос–ответ». Данное упражнение про-
водилось на материале отрывка из басни «Лю-
бопытный». Дошкольников мы делили на две 
группы, каждая из которых произносила текст 
разным по высоте голосом. Вопросы задавались 
высоким голосом, а ответы произносились низ-
ким голосом. И наоборот. 

На каждом занятии пропедевтического этапа 
перед выполнением ортофонических упражне-
ний мы активно использовали упражнения арти-
куляционной гимнастики, т. к. они способствуют 
формированию правильных и дифференцирован-
ных движений органов артикуляционного аппа-
рата, улучшению координации его деятельности 
с деятельностью органов дыхания и голосообра-
зования. Это, в свою очередь, способствует улуч-
шению тембра голоса и яркости его звучания. 

Применение на занятиях ритмических упраж-
нений способствовало развитию сукцессивных 
функций рядовосприятия и рядовоспроизведе-
ния, а также анализаторного взаимодействия, 
что особенно важно для дошкольников с ОНР III 
уровня. Таким образом, данные упражнения под-
готавливали испытуемых к восприятию интона-
ционной выразительности, усвоению словесного 
и логического ударения. Материалом для упраж-
нений послужили ритмические структуры с гром-
кими и тихими ударами. Сначала дети прослу-
шивали отхлопываемый, отстукиваемый ритм. 
Затем им предлагалось определить не только 
количество, но и качество ударов. Дошкольники 
не только показывали карточки, изображающие 
символы ударов, но и самостоятельно записыва-
ли символами ритмическую цепочку. 

Пристальное внимание в ходе данного этапа 
обучающего эксперимента мы уделяли созда-
нию положительного эмоционального отноше-
ния каждого дошкольника к предлагаемым ви-
дам деятельности. Именно поэтому все задания 
предлагались детям в игровом формате с ак-

тивным участием взрослого. Экспериментатор 
включался в игры, показывал образцы действий 
и выполнения заданий, активно стимулировал 
подражательную и самостоятельную деятель-
ность дошкольников с ОНР. 

Второй этап работы заключался в формирова-
нии представлений об интонационной стороне 
импрессивной речи. На данном этапе формиру-
ющего эксперимента мы обучали дошкольников 
с ОНР III уровня слышать компоненты интона-
ции в речи окружающих и оценивать их в раз-
личных ситуациях действительности, развивали 
чувство языка и его контролирующую функцию. 

Именно на этом этапе мы формировали у де-
тей первичные представления о компонентах 
интонации, на основе которых в дальнейшем 
формировали умения воспринимать и воспро-
изводить комплекс основных компонентов, по-
нимать их связь со смыслом и эмоциональным 
значением выражений. В качестве подготови-
тельной нами проводилась работа по развитию 
эмоциональной отзывчивости, жестов и мими-
ки, в процессе которой дошкольники знакоми-
лись с различными жестами и мимикой, исполь-
зуемыми в бессловесных коммуникациях. Мы 
анализировали пиктограммы, изображающие 
эмоциональные состояния, а также отыгрыва-
ли мимические этюды с использованием жестов 
по содержанию басен. Например, «Хитрая лиси-
ца» из басни «Ворона и Лисица», «Разъяренная 
моська» из басни «Слон и Моська», «Яростный 
Лев» из басни «Лев и комар» и т. п. 

В дальнейшем упражнения усложнялись: с 
помощью мимики и пантомимики, выразитель-
ности движений дети изображали коммуника-
тивные ситуации из басен И. А. Крылова, отга-
дывали, кого изображали. Например, Лисица 
хвалит Ворону, Моська лает на Слона, Ворон по-
учает Свинью, Кукушка и Петух хвалят друг дру-
га, и т. д. Затем детям предлагалось прослушать 
отрезки из басен, рассказать, какие чувства ис-
пытывал тот или иной герой, выделить из тек-
ста слова, позволяющие это понять. 

Формировать у дошкольников умение адек-
ватно воспринимать и понимать темп речи нам 
помогало прослушивание текста басен целиком 
и определение, в каком темпе какие части не-
обходимо читать. При этом испытуемые долж-
ны были аргументировать свои ответы. Вместе 
с дошкольниками педагог подводил итоги: темп 
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речи помогает передать скорость происходящих 
событий, подчеркнуть опасность момента или 
медленность и однообразность действия. 

Аналогичная работа проводилась при форми-
ровании умения воспринимать и понимать тем-
бр и громкость голоса. Дошкольникам предла-
гались к прослушиванию отрывки басен, после 
чего они должны были определить, какие чув-
ства помогает выразить громкость и тембр голо-
са в каждом из них. Также дети прослушивали 
один и тот же отрывок, прочитанный с разной 
громкостью и тембральной окраской, и опреде-
ляли, какая громкость и какой тембр соответ-
ствуют содержанию данного отрывка и помога-
ют выразить основную мысль. 

Для закрепления навыков определения соот-
ветствия тембра голоса содержанию мы прибега-
ли к мини-постановкам по материалам басен, ко-
торые осуществлялись с помощью пальчикового 
или настольного театра. В ходе данной работы 
дошкольники рассказывали о характере персо-
нажей инсценировки, опираясь на характеристи-
ки их голосов. Очень интересным для детей и 
вызывающим положительный эмоциональный 
отклик было упражнение «Найди ошибки». Пе-
дагог предлагал дошкольникам драматизацию, в 
которой произносил текст от персонажей не под-
ходящим по внешнему виду тембром голоса. 

Особенно важным на данном этапе было со-
блюдение интонационной выразительности 
речи экспериментатора, т. к. речь логопеда яв-
ляется образцом для дошкольников. Педагог 
говорил с использованием необходимых пауз, с 
чётким отражением мелодики и сильными ак-
центами на логических центрах. 

Заключительный этап коррекционной работы 
был нацелен на формирование умения воспро-
изводить интонационные средства выразитель-
ности речи. Использовались игры и упражне-
ния, направленные на практическое усвоение 
различных компонентов, составляющих интона-
ционное оформление текста или фразы. Так, для 
обучения передаче эмоциональных состояний 
с помощью изменения тона высказывания мы 
применяли следующие задания: произнесение 
междометий (слов, словосочетаний) заданным 
тоном, произнесение реплик героев басен соот-
ветствующим тоном, произнесение текста басен 
тоном, выражающим различные эмоциональ-
ные состояния (отражённо и самостоятельно). 

Повышенное внимание уделялось формиро-
ванию у детей умения управлять своим голосом 
адекватно ситуации общения, выражать с помо-
щью голоса эмоциональные состояния, изменяя 
тембральную окраску. Мы использовали следую-
щие упражнения.

1. «Выучи наизусть». Дошкольникам предла-
галось выучить определённый отрывок басни и 
рассказать его, понизив или повысив тон адек-
ватно содержанию. 

2. «Уточни». Дети произносили предложения 
в соответствии с пояснениями, выделяя силой и 
высотой голоса слово, на которое падает логиче-
ское ударение. 

3. «Слушай и повторяй». Логопед предлагал 
детям повторять слова и предложения из уже 
знакомых басен И. А. Крылова, при этом резко 
повышая высоту голоса в интонационном центре. 

4. «Волшебники». Детям предлагались пове-
ствовательные предложения, которые они долж-
ны повторять с вопросительной интонацией. 

5. «Конкурс пародистов». Предварительно 
объяснив дошкольникам значение слова «па-
родист», мы предлагали им произнести фразы, 
подражая тембру голоса басенного героя. 

В процессе работы выяснилось, что на всех 
этапах многократное повторение пройдённого 
материала, повтор заданий и тех же игр приво-
дили к потере интереса дошкольников и снижа-
ли качество выполнения заданий. Поэтому мы 
делали перерыв в использовании данных игр и 
упражнений на 2-3 занятия, а затем возвраща-
лись снова к ним. При этом с целью повышения 
у детей интереса включали в занятия пальчико-
вый театр, чтение по ролям и игры-драматиза-
ции уже отработанных басен И. А. Крылова. 

Выводы. Подводя итоги проделанной рабо-
ты по преодолению расстройств интонационной 
стороны речи у старших дошкольников с ис-
пользованием басен в ходе занятий, мы пришли 
к выводам, что:

– на элиминацию нарушений интонационной 
стороны речи влияет систематичное, последова-
тельное, с постепенным усложнением заданий, 
проведение коррекционных занятий; особое 
значение имеет подбор речевого материала;

– решающее значение для успешности раз-
вития просодики старших дошкольников с ОНР 
имеет не только ярко интонированная речь пе-
дагога, но и характер собственной деятельности 
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детей: необходимо постоянно стимулировать 
интерес детей к таким занятиям, воспитывать 
самостоятельность и развивать их творческую 
активность. 

Все занятия по формированию интонацион-
ной стороны речи включали специальные и раз-
нообразные по степени сложности упражнения, 
строились на основе учёта индивидуальных осо-
бенностей детей, их актуального психического 
состояния, уровня речевого развития, в частно-
сти развития интонационной составляющей. 

Наблюдения за дошкольниками экспери-
ментальной группы во время занятий и само-
стоятельных игр показали, что проведённое 
обучение имело положительный коррекцион-
но-развивающий эффект и повлияло на зрелость 
интонационной стороны речи. Многие дети ста-
ли достаточно успешно проигрывать мало зна-
комые им роли, ориентируюсь на созданную 
ситуацию. У детей улучшилась мелодика речи, 
они стали адекватно расставлять логическое 
ударение, изменять тембр, высоту и силу голоса. 
Практически все дошкольники с ОНР правильно 
изменяли темпоритм речи. 

Опираясь на всё вышеизложенное, можно 
утверждать, что положительные результаты при 
выполнении заданий контрольного эксперимен-
та говорят, что специально организованная ра-
бота по формированию интонационной картины 

речи старших дошкольников с ОНР III уровня 
с использованием басни дала положительный 
коррекционно-развивающий эффект. 

Сводные данные экспериментальной дея-
тельности представлены на рис. 2, где наглядно 
видна разница между экспериментальной и кон-
трольной группами.

Такие результаты мы объясняем воздействи-
ем целенаправленной работы по формированию 
интонационной выразительности речи с исполь-
зованием басни. В процессе обучения в экспери-
ментальной группе заметно возросли показатели 
практически по всем компонентам просодики.  
В контрольной группе существенных изменений 
не произошло, уровень развития компонентов 
интонации остался практически прежним. 

Тем не менее у некоторых дошкольников экс-
периментальной группы остаются сложности в 
перцепции интонации, восприятии и воспроиз-
ведении логического ударения. 

Ход и результаты исследования раскрывают 
лишь некоторые из возможных путей использо-
вания басни в качестве средства формирования 
и коррекции интонационной выразительности 
речи у детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР III уровня. Перспективной видится раз-
работка специальной программы развития и 
коррекции интонационной стороны речи у до-
школьников с различными нарушениями речи.

Рис. 2. Сравнительные результаты контрольной диагностики интонационной стороны речи  
у дошкольников экспериментальной и контрольной групп
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Проблема и цель. Происходящие радикаль-
ные изменения в современной экономике по-
рождают новые вызовы, для ответов на кото-
рые требуется разработка более реалистичных 
экономических теорий [1]. Вместе с тем важно 
принимать во внимание, что поиск исследо-
вательских стратегий сегодня определяется 
особенностями современного этапа эволюции 
экономических знаний, возникшего в конце 
прошлого века в результате методологического 
поворота. Данный поворот связан с изучением 
экономики как сложной системы и способству-
ет тому, что на смену доминирующей неоклас-
сики приходит новый, более плюралистический 
мейнстрим [2, p. 70]. Однако сегодня активная 
критика неоклассики со стороны представите-
лей альтернативных подходов обычно одно-
временно сопровождается широким использо-
ванием индивидуалистической методологии, 
обусловливающей одностороннее и искажённое 
видение экономической реальности. 

 Сложившаяся исследовательская традиция 
разработки теорий экономического мейнстрима 
в рамках ограниченного видения проблемно-
го поля во многом обусловливается тем, что не 
возникло удовлетворительного понимания осо-
бенностей формирования современных парадиг-
мальных рамок. В связи с этим сегодня важным 
становится  рассмотрение не только отдельных 
направлений развития экономической науки, 
но и их суммарного эффекта, общей  траектории 
по которой движется наука, выявление причин 
изменений в видении того, что и как изучают 
экономисты [3, с. 87]. Целью статьи является 
обоснование логики конструирования парадиг-
мальных рамок развития теорий экономическо-
го мейнстрима и особенностей их пересмотра на 
основе разработки адекватной реалиям альтер-
нативной исследовательской стратегии.  

Методология. В происходящих дискуссиях о 
реалистичности конкурирующих экономических 
концепций и моделей на постпозитивистской 
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волне экономисты всё больше обращают внима-
ние на особенности их конструирования на осно-
ве анализа онтологических предпосылок, опира-
ясь на концепции Т. Куна о наличии в структуре 
научного знания парадигмального уровня и И. 
Лакатоши – о развитии исследовательской про-
граммы в рамках её «жесткого ядра». В связи с 
этим сегодня при описании трансформация тео-
рий мейнстрима указывается, что разработка бо-
лее реалистичных исследовательских стратегий 
обеспечивается за счёт осуществления опреде-
ленных изменений модели рационального пове-
дения, возникшей в результате маржиналист-
ской революции. В ответ на критику происходит 
обновление её облика, которое не затрагивает 
«жёсткого ядра» и касается лишь «предохрани-
тельного пояса» – отдельных предпосылок и ана-
литических моделей [4]. 

Пересмотр теоретических моделей на осно-
ве расширения методологических предпосылок 
экономического поведения «максимизирующе-
го человека» обогатил экономическую науку, 
но вопрос формирования системно-целостного 
видения усложняющейся экономической ре-
альности остаётся открытым. Для выявления 
логики формирования парадигмальных рамок 
теорий экономического мейнстрима и прео-
доления их ограниченности предлагается  ис-
пользовать конструктивистскую методологию, 
которая позволяет содержательно  изучать про-
цессы развития экономики как  сложной систе-
мы, обладающей эмерджентными свойствами 
и соответствующей интерсубъективной приро-
де усложняющейся экономической реальности 
[5]. В связи с этим возникает возможность пере 
ориентации исследовательского взгляда на про-
исходящее в сфере экономики исходя из всего 
многообразия экономических мотивов и инте-
ресов субъектов, обладающих способностями 
создавать коллективные формы экономической 
деятельности с учетом вызовов усложняющейся 
экономической реальности. 

Результаты. Основные результаты выполнен-
ного исследования состоят в следующем. 

1. Причины возникновения современного обли-
ка экономического мейнстрима. Современный 
этап развития исследовательских стратегий 
характеризуется формированием их нового ка-
чества, которое определяется особенностями 
конкуренции возникших в прошлом веке нео-

классического направления, с одной стороны, и 
культурно-исторического и институционально-
го направления – с другой. Представители дан-
ных направлений предложили разные способы 
решения ключевой проблемы изучения эконо-
мики, опираясь на альтернативные методоло-
гии индивидуализма и холизма. Для проясне-
ния логики формирования парадигмальных 
рамок сложившегося сегодня видения проблем-
ного поля важно учитывать своеобразие ме-
тодологического консенсуса, возникшего под 
влиянием нормативного поворота и поворота к 
изучению экономики с позиции сложности в ре-
зультате изменений теорий мейнстрима и аль-
тернативных теорий. 

Большинство экономистов, начиная с 1940-х 
годов, как отмечает У Хендс, считали теорию ра-
ционального выбора, составляющую ядро эко-
номического мейнстрима, попыткой создать 
позитивную научную теорию. Вместе с тем во 
многом благодаря многочисленным эмпириче-
ским исследованиям сложились аргументиро-
ванные обоснования нерациональности эконо-
мических акторов. В связи с этим в результате 
нормативного поворота сегодня всё больше сто-
ронников и критиков теории рационального 
выбора склонны считать её нормативной, а не 
позитивной теорией экономического поведения 
индивидуальных и коллективных субъектов [6]. 
Однако конкурирующим подходам не удалось 
создать чёткую альтернативу данной теории.  
В связи с этим возникла парадоксальная ситу-
ация: не только у сторонников экономического 
мейнстрима, но и у многих представителей гете-
родоксальных теорий сложилось явное или не-
явное понимание экономических мотивов субъ-
ектов исходя из методологии индивидуализма. 

Признание теории рационального выбора 
нормативной способствует созданию более гиб-
ких исследовательских стратегий с учетом осо-
бенностей изучении экономики как сложной 
системы. Данные особенности определяются 
прежде всего тем, что микрооснования сложных 
систем зависят от контекста, и их нужно иссле-
довать в контексте сложившейся системы [3, с. 
88]. В связи с этим Дж. Ходжсон утверждает, что 
«в общественных науках есть одна допустимая 
стратегия: всегда начинать со структур и индиви-
дов» [7, с.48]. Понимание ограниченности мето-
дологии индивидуализма и стремление описать 
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экономическое поведение субъектов в сложной 
системе связей обусловливает использование 
элементов методологии холизма для учёта вли-
яния на их поведение социокультурных фено-
менов. Экономическим теориям, как отмечает 
К. Эрроу, необходимы социологические элемен-
ты, так как экономическое поведение субъектов 
всегда связано с социальными отношениями, 
которые выполняют не менее значимую роль в 
интерпретации действительности, чем индиви-
дуальное поведение [8, p. 4–5]. 

В рамках методологического индивидуализ-
ма нельзя объяснить эндогенную природу кол-
лективных форм экономической деятельности 
(общих целей, ценностей, институтов и др.) 
из-за невозможности принятия коллективных 
решений. Поэтому современные исследователь-
ские стратегии преимущественно создаются на 
основе дуалистической модели описания эко-
номической реальности, позволяющей интер-
претировать экзогенное влияние тех или иных 
социокультурных феноменов на индивидуа-
листическое поведение субъектов, с опорой на 
эклектичное сочетание элементов методологий 
индивидуализма и холизма. Сложившаяся се-
годня компромиссная конвенция основывается 
на попытках «обходным путем» решить дихо-
томию индивидуализма и холизма с помощью 
дуалистической модели, что определяет форми-
рование общих парадигмальных рамок теоре-
тических и эмпирических исследований, когни-
тивных возможностей и пределов диагностики. 

2. Особенности разработки современных 
стратегий системного описания экономиче-
ских процессов. В соответствии с дуалистиче-
ской моделью поведение субъектов в экономике 
складывается под влиянием экономических и  
неэкономических мотивов. Экономический мо-
тив рассматривают как индивидуалистический, 
а неэкономический – как коллективный, свя-
занный с тем, что экономика находится внутри 
социокультурной среды и испытывает ее экзо-
генное корректирующее воздействие. В данной 
модели социокультурные феномены становятся 
независимыми (экзогенными) переменными, 
которые влияют на формирование зависимых 
(эндогенных) переменных, используемых для 
описания экономических процессов. Изменения 
в экономическом мейнстриме позволяют при-
нять на вооружение множество методов, связан-

ных с теорией сложности. В связи с этим коррек-
тируются представления о субъектах с учетом 
ограниченной рациональности, разнородности, 
способностей обучаться и т. д. Вместе с тем для 
решения многих конкретных задач используется 
и неоклассическая модель; при этом происходит 
соревнование неоклассики с современными те-
ориями мейнстрима в изощренности формаль-
ных моделей. 

Дихотомизация стала основным способом 
осмысления институциональных форм устой-
чивых связей, поскольку утверждается пред-
ставление о том, что анализ экономики должен 
начаться с индивидов и неких институтов, пусть 
даже примитивных [9]. В различных версиях 
институционализма в настоящее время возник-
ли разные теории изменения институтов. Сегод-
ня многие сторонники неоинституционализма 
и оригинального (старого) институционализма 
придерживаются индивидуалистической и хо-
листической позиций; в результате сложились 
различные пересечения, и границы стали раз-
мытыми [10, 11]. При этом можно выделить два 
конкурирующих направления исследований: в 
рамках неоинституционального подхода инсти-
туты играют решающую роль в понимании зна-
чимости других социокультурных феноменов, а 
в ценностно-ориентированном подходе такую 
роль выполняют ценности. На данной основе 
формируются моноказуальные концепции ин-
терпретации значимости институтов и культу-
ры / идей в социально-экономическом развитии 
различных стран. 

Утвердившаяся в последнее десятилетие не-
оинституциональная теория в качестве ведуще-
го направления экономического мейнстрима со 
всеми своими достоинствами и недостатками 
исходит из видения проблемного поля, лишен-
ного ценностной компоненты. В неоинституци-
ональной теории индивидуальное действие и 
трансакционные процессы описываются на ос-
нове сложившихся норм и правил. Поэтому нео-
институционализм склонен к структуралистской 
логике, в которой акторы являются «узниками» 
институциональных обстоятельств и подверже-
ны «логике соответствия» [12, p. 15]. В послед-
ние годы поиск более реалистичных интерпре-
таций роли институтов в развитии экономики 
сопровождается ростом критических исследова-
ний, в которых указывается на многочисленные 
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системные изъяны неоинституционализма [13]. 
Однако разрабатываемые концептуальные под-
ходы, связанные с переходом к постинституци-
ональной парадигме, обычно не выходят за пре-
делы доминирующего видения экономической 
реальности [14].

 Происходящие перемены в современной эко-
номической науке сопровождаются активизаци-
ей исследований в рамках ценностно-ориенти-
рованного направления. При этом усиливается 
внимание к изучению механизма влияния куль-
туры на экономику, поскольку переменные, от-
ражающие её особенности, определяют многие 
экономические решения и развитие экономиче-
ских процессов [15]. В рамках данного направ-
ления  разрабатываются различные концепции 
и модели, истоки которых во многом восходят 
к аристотелевской традиции рассмотрения че-
ловека как существа общественного; идеям  
К. Маркса о многообразии и внутренней про-
тиворечивости экономических отношений и 
связей, значимости права собственности, ин-
ститутов, идеологии и государства; концепции  
Г. Шмоллера о роли культурных и этических фак-
торов в формировании хозяйственной деятель-
ности и институтов, а также теории Т. Веблена 
о механизмах эволюции институтов. В прово-
димых исследованиях обращается внимание 
на важную роль идей, ценностей, идеологии, 
этических норм и традиций в формировании 
причинных связей между оценкой действитель-
ности экономическими субъектами и отноше-
ниями между ними. На данной основе предла-
гаются концепции связи культуры и экономики, 
моральной экономики, социоэкономики и др., 
однако и в них культурные переменные высту-
пают как экзогенные факторы, корректирующие 
эгоистическое поведение.

3. Методологический поворот и изменение па-
радигмальных рамок видения проблемного поля 
экономики. Ограниченность сложившихся па-
радигмальных рамок видения экономической 
реальности требует радикальной коррекции ис-
следовательской оптики с учетом формирова-
ния конструктивистской методологии, которая 
позволяет переосмысливать исследовательский 
инструментарий. Необходима смена парадиг-
мальных рамок видения проблемного поля ис-
ходя из разнообразия и противоречивости эко-
номических мотивов и интересов субъектов, 

обладающих способностями создавать сложную 
систему экономических отношений и форм эко-
номических связей в контексте сложившихся 
вызовов окружающей среды. В современном 
экономическом дискурсе в результате сложив-
шегося видения проблемного поля понятие 
«экономические отношения» заменило поня-
тие «экономические институты».  В то же время 
привлечение понятия «экономические отноше-
ния» предполагает выявление его связи с поня-
тием «экономические институты».  

Множественность и неопределенность струк-
турирования институтов способствует появле-
нию многочисленных версий понятия «инсти-
тут». В рамках институционального направления 
исследований наблюдается навешивание ярлы-
ка «институт» на всё; вместе с тем в большин-
стве эмпирических работ социокультурного 
направления под институтами понимаются фор-
мальные институты, а неформальные институ-
ты (или неформальные правила) выступают в 
виде ценностей и убеждений (или культуры)  
[15, p. 902]. Изучение экономики как особого 
класса сложной системы предполагает рассмо-
трение экономической деятельности людей на 
основе её включённости в эволюционирующие 
во времени и пространстве разнообразные эко-
номические отношения. При этом следует учи-
тывать, что особую роль в координации эконо-
мической деятельности людей и формировании 
траектории развитии экономики играют от-
носительно устойчивые экономические связи, 
обеспечивающие системную связанность эконо-
мических процессов и выступающих институци-
ональными формами системных связей. 

Поиск альтернативного подхода, позволяю-
щего преодолеть ограниченность моноказуаль-
ных концепций роли институтов и культуры / 
идей в развитии экономики, способствует появ-
лению представлений о том, что общественные 
отношения существуют до институтов и опреде-
ляют процесс их создания; они присутствуют в 
вариантах поведения, но не обязательно в разу-
ме. Институты существуют в разуме: это оформ-
ленная в культуре и / или праве система отноше-
ний; социальные отношения не обнаруживаются 
физически, тогда как институты «осязаемы» 
— можно прочитать закон; поэтому институ-
ты не только «оформленные» структуры, но и 
«материализованные» [16, с. 131–133]. Однако 
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общественные отношения всегда существуют в 
рамках некоторой сложившейся системы относи-
тельно устойчивых связей или институтов. Ин-
ституты присутствуют в сознании людей, часто 
в виде имплицитного знания, а не эксплицитной 
и письменной форме. Они в некоторой степени 
известны большинству; с учетом общего и инди-
видуального понимания правил и признания их 
легитимности люди следуют им. Кроме того, об-
щественные отношения возникают всегда в рам-
ках конкретно-исторического контекста взаимо-
действий субъектов в результате особенностей 
культурно-ценностного осмысления и конструи-
рования новых форм общественных отношений 
и институциональных связей, которые могут в 
той или иной степени соответствовать вызовам 
меняющейся реальности.

Для изучения процессов формирования обще-
ственных отношений и институтов представите-
лями новой французской школы институциона-
лизма Л. Тевено и его коллегами предлагается 
исходя из конструктивистской логики заслужи-
вающий внимания методологический подход к 
исследованию системной взаимосвязи инсти-
тутов, основанный на признании многоуров-
невого устройства общественных отношений.  
В соответствии с данным подходом выделяются 
общественные отношения (или общественные 
структуры), которые формируются на фунда-
ментальном уровне и характеризуют общеисто-
рические типы отношений, и институциональ-
ные формы, которые выступают проявлением 
фундаментальных общественных отношений в 
рамках конкретно-исторического контекста в 
виде возникающих в результате согласования 
ценностей институциональных компромиссов. 
При этом обращается внимание на то, что эко-
номическое поведение субъектов формируется 
под влиянием множества причин, порождаю-
щих разнообразные  мотивации и способы коор-
динации. Рыночный обмен представляет собой 
только один из множества способов рациональ-
ных действий [17, с. 69].

Данный подход ориентирует на изучение эко-
номики как сложной системы экономических 
отношений и связей, трансформация которой 
происходит в процессе взаимодействия субъек-
тов, обладающих множеством экономических 
мотивов и соответствующим множеством кри-
териев экономического выбора. При этом транс-

формацию экономики в рамках данного кон-
кретно-исторического контекста важно изучать   
как нелинейный, многовариантный и много- 
уровневый по своей природе процесс системных 
изменений, связанных с наличием в экономике 
разных подсистем экономических отношений 
и соответствующих им институтов. Смена ис-
следовательской парадигмы  предусматривает  
преодоление ограниченных интерпретаций ин-
ститутов, свойственных экономическому мейн-
стриму, и ориентирует на их рассмотрение  как  
создаваемых субъектами на основе общих эко-
номических ценностей легитимных ценност-
но-поведенческих структур, которые возникают 
на разных уровнях экономики и координируют  
экономические взаимодействия с помощью не-
формальных и формальных институциональных 
регуляторов, используя побудительные и прину-
дительные мотивации. 

В рамках неоинституционального подхода ин-
ституты определяют значение идей и идеологий, 
которые формируют субъективные ментальные 
конструкции [18, с. 143]. В связи с этим вне вни-
мания неизбежно остаётся то обстоятельство, 
что краеугольной проблемой осуществления 
институциональной трансформации экономики 
является формирование легитимного процесса 
согласования экономико-ценностных представ-
лений различных групп на основе экономической 
аргументации общей выгоды выбора наиболее 
предпочтительной траектории экономических 
изменений. Обеспечение легитимности данного 
процесса предполагает обсуждение экономиче-
ских идей, проектов и программ, которое высту-
пает как обоснование экономических идеологий, 
характеризующих различия в экономическом 
мировоззрении. Создаваемые в результате эко-
номико-культурного осмысления экономической 
реальности экономические идеологии, идеи, 
ценности, мифы и другие феномены становятся 
мотивами экономической деятельности, когда 
они известны и люди верят в их значимость. 

Возникающий ценностно-экономический ком-
промисс под влиянием идеологии доминирую-
щих групп выступает в виде общепризнанных и 
в определенной степени не соответствующих ре-
алиям национальных «линз». На данной основе 
формируются особенности ценностно-институ-
циональной модели национальной экономики, 
определяющие своеобразие институциональных 
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изменений и траектории развития конкурентных 
преимуществ. Происходящие радикальные пере-
мены, связанные с повышением роли Интернета 
и цифровых технологий, способствуют созданию 
платформ и систем, с помощью которых можно 
осуществлять конструирование и распростране-
ние ценностей. Этот принципиально новый ка-
нал восприятия мира и взаимодействия между 
людьми выступает в качестве одной из самых 
мощных технологий четвертой промышленной 
революции [19, с. 205]. 

Сегодня всё чаще обращается внимание на 
важность разработки теорий, учитывающих раз-
ные типы зависимости от предшествующей тра-
ектории и задействующих гораздо более широкий 
класс моделей и аналитических инструментов  
[2, p. 70]. Отказ от интерпретации эволюции эко-
номики на основе воспроизводства сложившего-
ся типа связи старых и новых институтов (path 
dependency) требует признания возможностей 
появления различных траекторий эндогенных  
изменений ценностей и институтов и разно- 
образных типов детерминации (path determinacy), 
в рамках которых складывается качественно но-
вая причинно-следственная цепочка воспроиз-
водства экономико-культурных кодов.

Особенности эволюции национальной эконо-
мики во многом определяются способностями 
государственного менеджмента формировать 
когнитивно-ценностные рамки экономического 
мышления с учётом меняющихся реалий, из-
менять на данной основе приоритеты и методы 
экономической политики, структуру мотивов 

экономической деятельности и интересов раз-
ных групп субъектов. В связи с этим экономиче-
ские перемены могут происходить под влиянием 
эндогенных причин либо в рамках сложившей-
ся раннее ценностно-нормативной матрицы, 
определяющей траекторию развития, либо в ре-
зультате её смены. Такой подход позволяет объ-
яснять появление эндогенных  связей, порожда-
ющих как застой, так и разные типы перемен в 
экономике, в том числе и то обстоятельство, что  
реформы могут оказаться выгодны элитам, ко-
торые раньше их блокировали [5, 20].

Выводы. Традиционные подходы «по умол-
чанию» исходят из сведения сложной и дина-
мичной структуры экономических мотивов и ин-
тересов субъектов экономики к узкой трактовке 
мотивов и интересов экономического эгоиста и 
несопоставимости микро- и макроэкономическо-
го анализа. Выход за парадигмальные рамки раз-
вития теорий экономического мейнстрима тре-
бует переосмысления традиционных подходов 
и формирование в соответствии с конструктиви-
стской логикой новой «категориальной сетки» 
на основе изменения исследовательской «опти-
ки». Сегодня в рамках формирующегося более 
широкого теоретико-методологического конту-
ра анализа экономики возникают когнитивные 
предпосылки для поиска и обсуждения иссле-
довательских стратегий факторов и механизмов 
экономических изменений на основе рассмотре-
ния ценностей и институтов как эндогенных ре-
гуляторов экономики, а также многообразия их 
системно-динамических взаимосвязей.
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Abstract. The article is devoted to the problems of the formation of modern trends in the economic theory development. 
The purpose of the article is to substantiate the logic constructing a paradigm framework for the development of economic 
mainstream theories and the features of their revision based on the development of an alternative research strategy. The 
research is based on the use of constructivist methodology, which allows us to study the processes of economic development as 
a complex system with emergent properties and corresponding to the intersubjective nature of the economy. The emergence 
of modern paradigmatic frameworks of research strategies is interpreted as the result of the use of a dualistic model based 
on an eclectic combination of elements of individualism and holism methodologies. The paper deals with the transition to a 
new research paradigm of studying the relationship of economic relations, values and institutions, taking into account the 
diversity of economic motives and interests of subjects who have the ability to create collective forms of economic activity 
that meet the challenges of reality, depending on the achieved value-normative compromise. The proposed paradigm allows 
us to abandon the interpretation of the evolution of the economy based on the reproduction of the established type of 
connection between old and new institutions (path dependency) and to use a wide class of models of endogenous changes 
in values and institutions (path determinacy), within which a qualitatively new causal chain is formed, associated with the 
reproduction of economic and cultural codes.
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The Influence of marketing instruments on the bayer behavior  
in case of organic products

Abstract. As result of the coronavirus pandemia we can expect that the role of health-related businesses, such as 
organic agriculture, in the development of the regional and national economies will increase significantly. According to 
the World Bank the market of organic products is today one of the most dynamic developing in the world. The growth of 
organic consumption is twice the growth rate of the food market as a whole. According to experts, by 2025 the volume of 
the market of organic products can amount to 3-5 % of the world market of agricultural products. The largest demand 
for bio products is found in developed countries, where there is already considerable experience in the production and 
promotion of them. This way, the main leaders in the volume of the organic products market are the USA (45 %), 
Germany (14 %) and France (8 %) At the same time, demand for this type of products is growing all over the world. For 
example, in Russia, demand for organic products is growing faster than the global average - by 23 % per year. Despite 
this rate, organic products in Russia still account for only 0.1 % of the country’s total food market. This is also related to 
the fact that organic products are quite a young concept on the territory of the countries of the Eurasian Union. Today 
the consumer does not have a clear idea of what organic products are, what requirements are placed on them. To solve 
this problem and gain bigger market share, companies must apply modern marketing strategies, as well as use the 
experience of advanced countries in this field. In our research we compare the effectiveness of marketing instruments on 
the buyer behaviour in case of organic products in Bulgaria, Altay region in the Russian Federation and East Kazakhstan. 
These three regions have potential to develop as big producers and exporters of organic agricultural products.
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The goal of this research is to study the 
effectiveness of different marketing communication 
instruments on the consumer’s attitude and buyers’ 
behavior in the case of organic (bio) agricultural 
products. The three regions are: 

• Sofia and Varna regions in Bulgaria; 
• Barnaul area in Central Siberia; 
• Semey area in East Kazakhstan. 
The focus on the effect of the marketing stimuli 

on consumer attitude towards organic agricultural 
products is based on the understanding, that the 
development of organic food production depends on the 
demand for such products, which obviously depends 
on the marketing communication effectiveness to 
stimulate such demand. There will be a ground for 
development of organic food only if significant in 
size and buying power segment/s will recognize bio 

food as a strong drive to visit these destinations.  
This research aims to clear on comparative basis 
how the respondents in the three analyzed regions 
get influenced by the most often used marketing 
instruments. We believe that the organic food, if 
successfully developing, will depend to high extent 
on the effectiveness of marketing stimuli used. Any 
specifics of the marketing impact can be used in the 
development of relevant and successful marketing 
communication strategies to develop and maintain 
sustainable production and consumption of organic 
food. 

Research approach. Inductive approach has 
been applied, which relies on gathering and analysis 
of quantitative data, which should provide statistical 
validity to the results (Bryman & Bell, 2015; Kothari, 
2005; Eriksson & Kovalainen, 2008).



166

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

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15  № 1  2021

Data collection. The data collection included 
both primary and secondary research (Saunders, 
Lewis, Thornhill, 2016; Bryman & Bell, 2015; 
Bryman, 2008). The secondary research was used 
to study the previous research on the topic, done 
by other scholars. The primary research was used 
for collecting data for the analysis directly from the 
respondents.

Research method for the primary research. 
Survey was used as primary research method. 
The research population (Cooper, Schindler, 2014; 
Wilson, 2014) included people above the age of 18, 
both men and women, living in the studied regions - 
Bulgaria, Altay region of the Russian Federation and 
East Kazakhstan. We used Google Drive platform 
for disseminating the special questionnaire to the 
target people, all of them belonging to the research 
population.  The sampling frame was formed by 
academics, students and alumni of Varna University 
of Management (VUM), Bulgaria, Altay State 
University (ASU), Barnaul, The Russian federation, 
and Kazakh Humanitarian Law Innovative University 
(KazHLIU), Semey, The Republic of Kazakhstan. 

Sampling method. A convenience non-probability 
sampling method was applied (Saunders, Lewis, 
Thornhill, 2016). The sizes of the three samples 
are as following: Bulgaria – 129 respondents, Altay 
region – 125, and Eastern Kazakhstan – 122. 

Research validity and reliability. The research 
validity depends upon the quality of the sample 
and the sample size (Saunders, Lewis, Thornhill, 
2016; Bryman & Bell, 2015; Cooper, Schindler, 
2014; Wilson, 2014). All respondents belong to 
the research population, which was guaranteed by 
emailing the link to the questionnaire in Google 
Drive directly to the people from the sampling 
frame. No other participants could participate. 
The sample size of the three samples exceed the 
minimal size for valid results. Although not too big, 
the samples from three regions are enough good to 
meet the statistical requirements.

We believe that the use of the sampling method 
guarantees the reliability. We have unbiased and 
statistically representative samples. 

Findings and discussion. The survey was carried 
out simultaneously in the three regions: Bulgaria 
(Sofia and Varna), Altay region of the Russian 
Federation (Barnaul); East Kazakhstan (Semey). 
The three samples included as following: Bulgaria –  
129 respondents, Altay region – 125 respondents, 

Eastern Kazakhstan – 122. (For shortness and 
simplicity, in the charts Altay and Kazakhstan will be 
used instead of Altay region, and East Kazakhstan.) 
The following charts present the findings about the 
effect of the particular marketing communication 
instruments on the respondents. The sums of the 
percentages do not round to 100, as those who did 
not answer the particular question are not presented 
on the charts.

Fig. 1 to Fig. 5 show the effect of advertising 
in traditional classic marketing communication 
channels. As we see, the advertising in the 
newspapers has quite limited effect on the 
customers in the three studied regions. About 20-
27 % of the respondents, one fifth only, might 
sometimes be considering information coming as an 
add in newspapers.

Fig. 1. To what extent does advertising  
in NEWSPAPERS influences you as buyer of organic food  

Advertising with commercials on the TV 
(Fig. 2) has a bigger impact. About 10 % of the 
respondents in Altay consider this communication 
channel very important. It is very expensive of 
course, so a comparison with the other channels 
is important. Interestingly, between 40 and 50 % 
of the respondents do not consider this source of 
marketing information interesting and stimulating 
at all.

Fig. 3 shows the results for advertising using 
radio spots. This marketing communication channel 
is important because most of the potential organic 
food tourists have/drive cars where they are 
exposed to radio spots. A very limited percentage of 
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respondents claims this channel as very important, 
and only about one fifth of them might consider the 
spots there as important. Still, about 40 % of the 
Bulgarian respondents listen to what is advertised 
on the radio, although from time to time.

Fig. 3. To what extent do RADIO spots  
influence you as buyer of organic food  

The billboards also do not seem to have 
significant effect (Fig. 4), although the drivers have 
the opportunity to see them at the traffic lights quite 
often. About 40-45 % of the respondents consider 
them from time to time and this percentage is 
relatively the same for the three regions.

Fig. 5 shows the effect of the brochures and leaflets 
on the respondents. This marketing communication 
instrument is a traditional one, as every potential 
tourist usually visits a tour operator agency where 
normally she will be given such printed materials. 
Between 5.3 % and 9.2 % of the respondents 
consider this marketing communication channel 
very important. The Kazakhstani respondents rely 

to lesser extent on such information compared to 
the other respondents as about 60% declare that 
they do not consider such printed materials at all.

Fig. 5. To what extent do BROSHURES and LEAFLETS influ-
ence you as buyer of organic food  

Fig. 6 and 7 present the new means for marketing 
communication which are used nowadays – the 
information obtained in internet, mostly through 
search engines, and information disseminated 
through the social media. These channels are 
much cheaper compared to the classic marketing 
communication channels, and if the respondents 
would consider them important – they would be 
very efficient channels.

The internet-based information, mostly search 
engines, influences much more the respondents 
compared to the classic channels (Fig. 1 to 5). 
Comparing the results country by country,  
15.7 % of the Kazakhstani respondents consider 
this communication channel the most important 
one, and 43.4 % consider it when necessary. The 
Bulgarian respondents show lower percent as “most 
important”, but altogether with the percent using 

Fig. 2. To what extent does advertising  
on the TV influences you as buyer of organic food  

Fig. 4. To what extent do BILLBOARDS influence you as 
buyer of organic food    
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it sometimes the percent goes close to 70 %. It is 
clear that the use of search engines as marketing 
communication channel is very important as it will 
cover about a half of the organic food prospective 
tourists, and in the case of Bulgaria – probably more.

Fig. 7 shows very interesting results as well. 
The social media are extensively used as marketing 
communication channel in the last decade, as they 
combine the effects of word-of-mouth in the modern 
technological environment. The PCs, laptops and 
smartphones provide the information environment 
in which the marketing information is disseminated 
not as advertising, but as word-of-mouth, in other 
words – more trusted information (Blagoev, 2014). 
As we see, between 7.2 % and 12 % of the respondents 
claim that this is their most important marketing 
communication channel. The same percent of 
Bulgarian respondents (61.4 %) use the social media 
from time to time, as they use the search engines. 
This means that these people probably double check 
the marketing information from the search engines 
with the word-of-mouth in the social media.

Fig. 7. To what extent do SOCIAL MEDIA  influence you as 
buyer of organic food  

Fig. 6. To what extent does INTERNET (search engine) infor-
mation influences you as buyer of organic food 

The percent of respondents who never use the 
social media as marketing information channel 
differs substantially – from 24.6 % in Bulgaria, to 
47 in East Kazakhstan, and 50.4 % in Altay region 
in the Russian Federation. Obviously, it is a must 
to use the social media channels in Bulgaria, where 
over 70 % of organic food consumptions would be 
approached through them. Still, the fact that about 
45 % of the respondents in Altay and about 50 % 
in East Kazakhstan would find, or at least check 
the necessary information in the social media, 
makes them particularly important marketing 
communication channel.

Conclusions. As result of the coronavirus 
pandemia we can expect that the role of health-
related businesses, such as organic agriculture, 
in the development of the regional and national 
economies will increase significantly, as the demand 
for such products which guarantee healthy diet may 
be expected to raise significantly. In the period of 
relatively high interest in healthy food and diet, the 
organic food production might really impact the 
national economies. 

The more effective marketing communication 
mix might stimulate the development of organic 
food production, and thus have a real impact on 
the territorial, and national economic development. 
In our research we compare the effectiveness of 
marketing instruments on the buyer behavior in 
case of organic products in Bulgaria, Altay region in 
the Russian Federation and East Kazakhstan.

The results show significant difference 
between the effectiveness of the classic marketing 
communication channels – advertising in the 
newspapers, with radio spots, and on the billboards 
(Fig. 1, 3, 4) with the modern channels – search 
engines and social media (Fig. 6 and 7). The 
percentage of those who argue that the internet 
advertising and the social media are their most 
important source of such information or they 
consider them as media, is higher than that for the 
classic media. 

The advertising with commercials on the TV  
(Fig. 2) remains an important channel, as most of the 
prospective tourist watch TV. However, considering 
the high price of TV advertising this marketing 
communication channel will rarely be used. 

The brochures and leaflets (Fig. 5), which are 
traditional printed advertising materials provided 
by almost every tour operator agency, will remain 
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an important source, especially in Altay region, 
where over 50 % of the respondents expect to 
get information in such a format.  On country by 
country basis the Bulgarian respondents show 

higher level of adoption of the internet and social 
media-based advertising than their colleagues in 
East Kazakhstan and Altay region, which means 
smaller budgets for advertising.
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Влияние маркетинговых инструментов на потребительское поведение 

на рынке органической продукции

Аннотация. В результате пандемии коронавируса можно ожидать, что роль предпринимательства в сферах, 
связанных с поддержанием здоровья, таких как органическое сельское хозяйство, в развитии региональной и на-
циональной экономики значительно возрастет. По данным Всемирного банка, рынок органических продуктов се-
годня является одним из самых динамично развивающихся в мире. Рост потребления органических продуктов 
вдвое превышает темпы роста рынка продуктов питания в целом. По оценкам экспертов, к 2025 году объем рынка 
органических продуктов может составить 3–5 % мирового рынка сельскохозяйственной продукции. Наибольший 
спрос на биопродукты наблюдается в развитых странах, где уже имеется значительный опыт их производства и 
продвижения. Таким образом, основными лидерами по объему рынка органических продуктов являются США 
(45%), Германия (14 %) и Франция (8 %) (Перспективы развития органического сельского хозяйства: исследование  
SBS CONSULTING, 2019). В то же время спрос на этот вид продукции во всем мире растет. Например, в России спрос 
на органические продукты растет быстрее, чем в среднем по миру – на 23 % в год. Несмотря на этот показатель, ор-
ганические продукты в России по-прежнему составляют всего 0,1% от общего продовольственного рынка страны. 
Это также связано с тем, что органические продукты – довольно молодое понятие на территории стран Евразий-
ского союза. Сегодня у потребителя нет четкого представления о том, что такое органические продукты, какие тре-
бования к ним предъявляются. Для решения этой проблемы и увеличения доли рынка компании должны приме-
нять современные маркетинговые стратегии, а также использовать опыт передовых стран в этой области. В нашем 
исследовании мы сравниваем эффективность влияния маркетинговых инструментов на поведение покупателей на 
рынке органических продуктов в Болгарии, в Российской Федерации и Казахстане. У этих трех регионов есть потен-
циал для развития как крупных производителей и экспортеров органической сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: маркетинговые инструменты, потребительское поведение, органическая продукция, рынок.
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Сущностные особенности развития автомобильного транспорта РФ
 

Аннотация. Стратегическое управление развитием экономических систем опирается в первую очередь на 
понимание сути и направлений процесса развития, формирование которых строится на основе существующих 
стратегических документов и тенденций, сложившихся в прошлые периоды. Исходя из чего, особую актуаль-
ность в вопросе стратегического управления автомобильным транспортом (АТ) приобретает уточнение ключе-
вых дефиниций процесса развития и описание его траектории. Основу исследования составляют обзор научной 
литературы, изучение данных документов стратегического планирования РФ, исторический и логический ме-
тоды, методы описания, аксиоматический метод и метод аналогии. В статье рассмотрены ключевые дефиниции 
развития: «развитие», «искусственный интеллект», «диффузия инноваций», «точка бифуркации», уточнена 
их сущность с позиции стратегического управляемого развития АТ РФ, раскрыты основные инновационные 
тенденции в сфере управления экономическими системами. Представленный понятийный аппарат, описанная 
траектория развития и процессы, его формирующие, раскрывают сущность управляемого развития, обеспечи-
вая ориентацию в процессе формирования стратегических документов АТ РФ.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, развитие, цикл, искусственный интеллект, диффузия иннова-
ций, точка бифуркации.
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Проблема и цель исследования. Стратегиче-
ское развитие экономики предполагает соответ-
ствующее развитие как базовых отраслей, таких 
как промышленность, строительство, торговля 
и сельское хозяйство, так и инфраструктурных, 
среди которых особая роль принадлежит авто-
транспортной отрасли, обеспечивающей пере-
мещение грузов в пространстве. Эффективное 
выполнение АТ вышеозначенной функции, а 
также необходимость учета факторов негатив-
ного влияния транспорта на экологию требуют 
формирования новой системы управления АТ. 
Развитие АТ до 2030 года описано Транспортной 
стратегией РФ, но на сегодняшний день данная 
стратегия является сложно реализуемой [1]. 
Причиной сложившейся ситуации в том числе 
является несовершенство системы стратегиче-
ского планирования РФ [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Вопросы 
стратегического планирования в России доста-
точно серьезно начали рассматриваться с 1920 г. 
(план ГОЭЛРО), в 1922–1925 гг. Н. Д. Кондратье-
вым был предложен проект Генерального плана 
восстановления и развития сельского хозяйства 
России, в 50–60-е годы получил своё развитие 

балансовый метод планирования народного хо-
зяйства, наконец, в 2014 году нормативно-пра-
вовая база стратегического планирования по-
полнилась Федеральным законом № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», в котором был сформирован пе-
речень требований к системе стратегического 
планирования на федеральном и региональном 
уровне. Однако имеющаяся методологическая 
база реального стратегического планирования 
и стратегического управления на сегодняшний 
день недостаточно проработана. Одним из важ-
нейших шагов для разработки методологиче-
ской базы является рассмотрение основных де-
финиций и направлений развития АТС.

Методология. Решение вышеозначенной за-
дачи потребовало изучения значительного ко-
личества литературных источников, в том числе  
основных стратегических документов по вопро-
су развития АТ. Также для выбора ключевых по-
нятий процесса развития был использован исто-
рический метод и метод аналогии: рассмотрена 
история появления и распространения автомо-
биля (зарождение системы управления АТ). 
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Результаты. Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2030 года предус-
матривает ускоренное и сбалансированное раз-
витие АТ, а именно:

1. Увеличение количественных показателей 
результата работы АТ более чем в два раза.

2. Улучшение качественных показателей ра-
боты АТ: доступности и качества услуг, показате-
лей экологичности, безопасности АТ, конкурен-
тоспособности на международном рынке.

Необходимо уточнить дефиницию «разви-
тие». Впервые оно было упомянуто Гераклитом 
«Все существует и в то же время не существует, 
так как все течет, все постоянно изменяется, все 
находится в постоянном возникновении и исчез-
новении» [8] и в дальнейшем раскрыто немец-
ким философом Г. В. Ф. Гегелем «развитие есть  
(переход) из состояния для-себя-бытие (дей-
ствительность) в состояние в-себе-бытие (зада-
ток, потенция)» [9]. Исходя из трактовки поня-
тия «развитие», данной различными авторами, 
можно утверждать, что развитие происходит в 
долгосрочном периоде и провоцируется измене-
нием внешних факторов [10, 11], требует каче-
ственных изменений параметров системы («раз-
витие – качественное и структурное изменение 
системы» [12], «в результате развития возникает 
новое качественное состояние объекта, которое 
выступает как изменение его состава или струк-
туры (т. е. возникновение, трансформация или 
исчезновение его элементов и связей)» [13]. 

Процесс развития в экономике на сегодняш-
ний день  всё чаще связывают с мощной движу-
щей силой роста – инновациями, отмечают его 
нелинейность во времени, а также простран-
ственную неоднородность. Предположение о 
том, что экономическое развитие протекает 
«длинными волнами» и связано с появлением и 
распространением (диффузией) новых техноло-
гий, подтверждается многими исследованиями 
[14, 15, 16]. 

Исходя из представленных выше аспектов,  
мы понимаем под развитием качественную пе-
рестройку системы управления АТ, провоцируе-
мую потребностями и возможностями внешней 
среды, имеющую нелинейный (циклический)  дол-
госрочный характер и осуществляемую за счет 
разработки и диффузии инноваций.

Рассмотрим процесс развития более подроб-
но, его циклический характер говорит о том, что 

развитие бывает более быстрым в одни перио-
ды, чем в другие, а замедление сопровождается 
рецессией или даже депрессией.

Общеизвестны следующие группы циклов:
• краткосрочные, охватывающие период в не-

сколько лет;
• среднесрочные, колеблющиеся в пределах 

8–12 лет (солнечные, экономические циклы);
• долгосрочные, от 20–30 до 50–70 лет, отра-

жающие смену поколений людей, научно-техни-
ческих направлений.

Краткосрочные и среднесрочные циклы АТ 
были исследованы автором ранее в работах 
[17], доказана их связь с изменением потребно-
стей рынка. Приблизительно раз в 50-60 лет все 
рассмотренные выше циклы совпадают в своей 
кризисной фазе, накладываясь друг на друга, 
образуя долгосрочные циклы. К долгосрочным 
циклам относят циклы Кондратьева, речь идет 
о так называемых длинных волнах Кондратьева. 

Исходя из теории развития Н. Д. Кондратьева, 
кризисы – естественный и закономерный этап 
технологического развития, где закладывается 
платформа следующего технологического укла-
да, отбираются из всей совокупности возмож-
ностей те изобретения, нововведения и инно-
вации, на основе которых будет осуществляться 
последующий рост. Поэтому во время кризиса 
определяются контуры «желаемого» будущего и 
выбираются технологии, позволяющие его про-
ектировать и претворять в реальность.

Известный российский экономист С. Глазьев, 
рассматривая в своих исследованиях технологи-
ческие уклады, выделял следующие ключевые 
инновации, имеющие отношения к АТ. Второй 
технологический уклад (1830–1880 гг.), ключе-
вой инновацией которого явилось появление 
парового двигателя, третий технологический 
уклад (1880–1930 гг.) – ключевой инновацией 
определены электродвигатель и сталь и наконец 
четвертый технологический уклад (1930–1970) – 
ключевой фактор – двигатель внутреннего сгора-
ния [18]. Все обозначенные инновации явились 
основой, позволяющей сформировать ключевую 
техническую систему АТ – автомобиль, предста-
вив собой элементы второй промышленной ре-
волюции.

Третья производственная революция совпа-
ла с наступлением шестого технологического 
уклада [19, 20, 21, 22, 23], в ядро которого вхо-
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дят когнитивные науки. Когнитивные техноло-
гии «имитируют» мыслительную деятельность 
человека (искусственный интеллект). Они, как 
правило, основаны на моделях с нечёткой ло-
гикой (fuzzy logic) и на нейронных сетях (neural 
networks). Цели, преследуемые при создании 
когнитивных систем, могут быть представлены 
следующими примерами: получение новых зна-
ний, принятие решений в сложных ситуациях и 
интеллектуальная обработка данных. Электрон-
ный базис когнитивной технологии формирует-
ся из достижений предшествующих фаз разви-
тия технологий, главным образом на базе пятого 
технологического уклада, связанного в пер-
вую очередь с развитием информационно-ком-
пьютерных, коммуникационных, финансовых, 
управляющих и дистанционных технологий. 
Проникновение нового технологического укла-
да в хозяйственную практику приводит к транс-
формации существующих «традиционных» ин-
ститутов, подобно тому, когда колесо, паровой 
двигатель и двигатель внутреннего сгорания, 
как инновационные технологии своей эпохи, 
привели к новым формам общественных отно-
шений, то есть согласно Й. Шумпетеру, осущест-
вляли «созидательное разрушение».

Существующие тенденции развития страте-
гического управления нашли своё отражение в 
государственных положениях и проектах. Так, 
основным проектом, предполагающим иннова-
ционное развитие системы государственного 
управления, является нацпроект «Цифровая эко-
номика». Нацпроект разработан в рамках реали-
зации указа президента РФ Владимира Путина от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период 
до 2024 года». Его реализация началась 1 октября 
2018 года. В нацпроект «Цифровая экономика» 
включены такие разделы, как «Информацион-
ная инфраструктура», «Цифровые технологии», 
«Цифровое государственное управление» и др.

«Цифровая экономика» представляет собой 
уникальный проект, который ранее имел лишь 
зачаточные проявления в РФ, при этом на се-
годняшний день  уже можно констатировать 
неотвратимость изменения будущих моделей 
управления с глубоким и фундаментальным 
вовлечением цифровых технологий. 

Завершающийся пятый технологический 
уклад и наступивший шестой позволяют сфор-
мировать контур системы управления АТ как 

цифровую систему управления с элементами ис-
кусственного интеллекта.

 «Искусственный интеллект – это система, 
которая думает рационально [24, 25], думает 
подобно людям [26, 27], действует рациональ-
но [28, 29], действует подобно людям [30, 31].
То есть искусственный интеллект – это система 
управления, которая думает и действует подоб-
но рациональным (идеальным) людям, дополняя 
(подменяя?) основополагающий элемент струк-
туры управления – человека.

Формирование инновационной системы управ-
ления АТ предполагает наличие двух условий:

1. Наличие инновации. 
Согласно прогнозу выхода потенциальных 

решений в области искусственного интеллекта, 
подготовленного Сбербанком РФ, до 2030 года  
стоит задача разработки решений: 

– для оптимизации систем управления: систе-
мы анализа и фильтрации получаемой информа-
ции с использованием ИИ,  системы построения 
блок-схем на основании текстовой информации 
и анализ нарушения логики в них, рекоменда-
тельные системы и интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений, интеллектуаль-
ные системы поддержки принятия решений для 
решения стратегических вопросов, поддержка 
принятия и верификация решений надзорных 
органов и ряд других;

– для оптимизации движения АТ: беспилот-
ный транспорт, системы сбора данных о город-
ском трафике и их анализ [32].

2. Наличие хозяйственной возможности при-
менения данной инновации.

Как показывает практика, достаточно дли-
тельный и затратный процесс – это процесс 
адаптации к конкретным условиям и распро-
странения инноваций. Пространственное рас-
пространение инноваций представляет собой 
процесс диффузии. Э. Роджерс считал, что диф-
фузия — это процесс, в котором инновации пе-
редаются через определённые каналы на про-
тяжении определённого времени [33]. Теории 
диффузии инноваций разнообразны и рассма-
тривалась многими авторами [34, 35, 36]. Общие 
условия распространения, предлагаемые ими, 
можно свести к тому, что инновация, адаптиро-
ванная в местах, имеющих  лучшее обеспечение 
финансовыми и информационными ресурсами, 
позволяющими быстрее материализовать её 
(так называемые новаторы), в виде новационной 
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(информационной) волны перемещается в места 
с менее благоприятными условиями (имитато-
ры) (рис. 1).  

Подобные условия распространения инно-
ваций мы наблюдали и в процессе создания и 
распространения автомобильного транспорта за 
период второго, третьего и четвертого укладов, 
когда инновации распространялись из стран с 
более благоприятными условиями для разработ-
ки и внедрения инноваций Германии, Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Италии, 
Австралии, США, Англии в страны с меньшим 
инновационным потенциалом.

Результаты ранее проведенного анализа появ-
ления и распространения инноваций на примере 
автомобиля [17], позволили сделать вывод, что 
инновационное развитие с момента зарождения 
инновации происходит неравномерно: усилива-
ется на этапах роста (A-B, C-D) и замедляется на 
этапах спада (B-C, D-E) (рис. 2). Достигнув точ-
ки Е (в развитии автомобиля данную точку мы 
определили как 1880 г.), развитие продолжает-
ся лавинообразно, независимо от фазы длинно-

го цикла. Точка Е является точкой бифуркации 
(критическим состоянием системы, после кото-
рого происходит её качественная перестройка). 
В 1880 году данная перестройка привела к  воз-
никновению автотранспортных перевозок в 
мире, а следовательно, и к зарождению автотран-
спортной системы в Европе, а в последующем и в 
России. Точкой бифуркации K в развитии АТ стало 
начало использования искусственного интеллек-
та, как элемента цифровой системы управления. 

Следовательно, в рамках нашего исследова-
ния точкой бифуркации является переломный 
момент, который стал началом формирования 
нового иного качественного состояния систе-
мы управления АТ, базирующегося на цифровых 
технологиях с использованием элементов искус-
ственного интеллекта на всех уровнях управле-
ния, имеющего тенденцию устойчивого посто-
янного совершенствования.

Обозначенные инновационные тенденции в 
сфере управления должны учитываться при рас-
смотрении теоретико-методологических вопро-
сов стратегического управления АТ РФ.

Рис. 1. Диффузия инноваций
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Рис. 2. Траектория процесса развития
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Предпринимательские риски в российской экономике

Аннотация. В условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность подвергается различ-
ным рискам, снижающим эффективность субъектов предпринимательства. В отдельных случаях негативные 
последствия воздействия рисков могут привести к закрытию предпринимательской организации или индиви-
дуального предпринимателя. Для разработки мер противодействия возникающим рисковым ситуациям необ-
ходимо исследовать виды возникающих рисков и разрабатывать мероприятия для противодействия рисковым 
ситуациям и снижения последствий рисков. По данным официальной статистики, в период с 2016 по 2019 г. 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства снижается, это наглядно показывает тот факт,  
что не все предприниматели могут находить меры противодействия рисковым ситуациям, что актуализиру-
ет изучение предпринимательских рисков, их виды, структуру и степень влияния на предпринимательскую 
деятельность каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности. Поняв и изучив предприни-
мательские риски можно разрабатывать меры предотвращения возникновения рисков и предвидеть их послед-
ствия, с тем чтобы можно было выработать эффективную стратегию предпринимательской деятельности с ми-
нимальными потерями, как для предпринимателей, так и для потребителей и государства.

Ключевые слова: предпринимательство, риски, малое и среднее предпринимательство, антикризисные ме-
роприятия.
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Введение. Современный экономический кри-
зис оказал негативное влияние на наиболее уяз-
вимые сферы экономики не только Российской 
Федерации, но и всего мирового хозяйства. По 
причине разрыва многих экономических связей 
происходит снижение производства, сокращает-
ся объём оказания услуг. При этом в кризисе сле-
дует рассмотреть не только отрицательные, но 
и положительные его стороны. Обострение кон-
куренции позволит многим предпринимателям 
обратить внимание на поиск и использование 
своих конкурентных преимуществ, разработать 
новые направления предпринимательской дея-
тельности [1].

Цель исследования – поиск научно обосно-
ванных экономических инструментов влияния 
на количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и разработке направле-
ний решений сложившейся кризисной ситуации 
на рынке.

Для достижения цели в статье поставлены и 
решены следующие задачи:

– исследованы основные теоретические под-
ходы к понятию и видам предпринимательских 
рисков;

– проведен анализ количества субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по кате-
гориям (индивидуальные предприниматели и 
юридические лица) и по размеру (микро-, малые 
и средние предприятия);

– рассмотрены направления поддержки пред-
принимателей;

– предложено альтернативное направление 
поддержки предпринимателей через повыше-
ние спроса на продукцию.

Гипотеза исследования. Существующие 
меры поддержки предпринимательства направ-
лены на оказание помощи предприниматель-
ским организациям и индивидуальным пред-
принимателям, что приводит к стимулированию 
предложения на рынке потребительских товаров 
и услуг. Несмотря на это количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства снижа-
ется, что актуализирует изучение вопросов сти-
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муляции не только предложения, но и спроса со 
стороны потребителей за счёт повышения дохо-
дов и умеренного роста инфляции.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Каждой предпринимательской деятельности 
присущ риск, в связи с возникновением и разви-
тием капиталистических отношений. Предпри-
ниматель выбирает направление своей деятель-
ности в условиях неопределённости, т. к. нельзя, 
с высокой долей вероятности, просчитать, как 
повлияют все факторы на конечные результаты 
организации / фирмы, которые в свою очередь 
могут непредсказуемо изменяться [2]. В эконо-
мике и организации малого и среднего бизнеса 
говорится о стадиях жизненного цикла фирмы, 
кратко их рассмотрим. Общая модель жизненно-
го цикла для всех предприятий [3]:

Возникновение и становление. Определение 
цели и стратегии предпринимательской дея-
тельности. Регистрация в Едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Рост. На данном этапе происходят мероприя-
тия для получения прибыли. Производимый то-
вар / услуга пользуется спросом на рынке.

Стабильность (зрелость). Проявление 
успешной работы персонала. Предприниматель 
быстро реагирует на негативные факторы, кото-
рые мешают производству.

Спад. Несоблюдение действий по организации 
деятельности, которые приводят к банкротству.

Ликвидация. Прекращение функционирова-
ния организации. Исключение из Единого рее-
стра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Таким образом, объективная причина может 
повлиять на деятельность фирмы, и предприни-
матель может на всех стадиях нести потери.

Предпринимательский риск следует понимать 
как экономическую категорию, выражающуюся 
в неопределённой степени успеха или неуспеха 
предпринимателя с заранее запланированными 
целями и результатами деятельности.

При ведении своей деятельности предприни-
матель может столкнуться с многочисленными 
факторами, которые могут возникнуть в ходе 
решения внутренних задач организации или 
вследствие сложившейся предпринимательской 
среды. В современной экономике можно выде-
лить следующие причины, которые приводят к 
предпринимательскому риску [4]:

– инфляция;
– политическая нестабильность;
– экономический кризис;
– низкая ответственность предпринимателей 

за свою деятельность;
– изменение законодательных и норматив-

ных актов;
– вмешательство политиков в экономику;
– изменчивость налогового законодательства;
– недобросовестная конкуренция;
– некомпетентность предпринимателей в при-

нятии решений по проблемам организации и т. д.
Для того чтобы оценить влияние предприни-

мательских рисков на деятельность предприни-
мателей, обратимся к статистическим данным 
Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации 
(таблица 1) [5].

Таблица 1 – Количество индивидуальных 
предпринимателей малого и среднего 

предпринимательства за 2016 – 2020 годы (тыс.)

Категория субъекта 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Микропредприятие 3017,19 3179,92 3313,69 3380,15 3285

Малое предприятие 28,68 28,10 27,66 26,47 26,34

Среднее предприятие 0,38 0,36 0,32 0,31 0,31

Всего 3046,25 3208,38 3341,67 3406,93 3311,84

Анализируя данные таблицы 1, составленной 
по данным единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, можно сделать 
вывод, что за период 2016–2019 гг. индивидуаль-
ных предпринимателей в РФ становится больше. 
Так, их общее количество ежегодно увеличивает-
ся с 3046 тыс. в 2016 г. до 3406 тыс. в 2019-м, или 
на 11,8 %. Причём рост осуществляется за счет 
предпринимателей, относящихся к микропред-
принимательству. Подобный рост обусловлен 
естественными условиями функционирования 
малого предпринимательства, поскольку этим 
предпринимателям гораздо проще осуществить 
перенаправление своей деятельности на новые 
виды выпуска продукции и оказания услуг.

Экономический кризис в 2020 году привел 
к сокращению количества предпринимателей, 
поскольку малые размеры не позволяют осуще-
ствить накопления, дающие возможность дол-
гое время функционировать в условиях кризиса.

Количество индивидуальных предпринима-
телей, относящихся к малым и средним пред-
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приятиям, имеет обратную тенденцию (табл. 2). 
Так, количество индивидуальных предприни-
мателей, относящихся к малому предпринима-
тельству, сократилось за исследуемый период с 
28,68 тыс. в 2016 году до 26,34 тыс. в 2020 году, 
или на 8,5%.

Аналогичная ситуация складывается по сред-
ним индивидуальным предприятиям. 

Данные таблицы 2 наглядно показывают, что 
при общем росте количество индивидуальных 
предпринимателей, относящихся по размерам к 
микропредприятиям, ежегодно снижается. Так 
темп прироста в 2017 году по сравнению с 2016 
годом составлял 162,73 тыс., к 2019 году темп 
прироста по сравнению с 2018 годом сократился 
на 96,27 тыс. и составил 66,46 тыс. В 2020 году 
прирост становится отрицательным. Прослежи-
вается ежегодный отрицательный темп приро-
ста по индивидуальным предпринимателям, 
относящимся к малому и среднему предприни-
мательству. 

Выделим основные причины закрытия ИП:
– добровольное принятие решения;
– большая конкуренция на рынке;
– смена сферы деятельности и т. д.);
– смерть предпринимателя;
– аннулирование документа, подтверждаю-

щего право индивидуального предпринимателя 
временно или постоянно проживать в РФ;

– банкротство;
– запрет на предпринимательскую деятель-

ность, в связи со вступлением в силу приговора 
суда.

Далее рассмотрим количество юридических 
лиц, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью (таблица 3) [5].

Юридических лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, ежегодно стано-
вится меньше. Эта тенденция характерна для 
всех размеров предприятий – от микропредпри-
ятий до средних, кроме средних предприятий в 
2020 году. Усиление конкурентной борьбы при-
вело к сокращению малых и микро предприятий, 
их долю рынка заняли более крупные предпри-
ятия, что характерно для кризисных ситуаций.

В таблице 4 представлена динамика количе-
ства юридических лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, которая позволит 
оценить существующие изменения. 

По данным таблицы 4 можно видеть, что еже-
годно происходит снижение общего количества 
предпринимательских организаций, и темп сни-
жения нарастает, что говорит о негативной тен-
денции, которая сформировалась до современ-
ного кризиса. 

Приведённые данные позволяют сделать вы-
вод о том, что существуют фундаментальные 
причины сокращения количества субъектов 
предпринимательской деятельности, которые в 
настоящее время требуют дополнительных ис-
следований.

Несмотря на оказываемую поддержку субъек-
там малого и среднего предпринимательства со 
стороны государства, региональных и муници-
пальных органов власти, предпринимательских 
организаций, предприятия закрываются, и это го-
ворит о том, что они не устраняют причин прекра-
щения предпринимательской деятельности [6].

Проведённое исследование выявило следую-
щие причины закрытия ЮЛ:

– отсутствие прибыли, предприниматель не-
сёт убытки;

Категория субъекта Темп прироста 2017 к 2016 Темп прироста 2018 к 2017 Темп прироста 2019 к 2018 Темп прироста 2020 к 2019
Микропредприятие 162,73 133,77 66,46 -95
Малое предприятие -0,58 -0,45 -1,19 -0,13
Среднее предприятие -0,02 -0,03 -0,02 0
Всего 162,13 133,29 65,26 -95.09

Таблица 2 – Динамика количества индивидуальных предпринимателей 2016 – 2020 годы (тыс.)

Категория субъекта 2016 2017 2018 2019 2020
Микропредприятие 2534,8 2530,5 2458,6 2302,5 2169,2
Малое предприятие 240,2 239,5 224,1 198,4 189,8
Среднее предприятие 20,3 20,0 18,5 16,8 17,4
Всего 2795,3 2790,0 2701,2 2517,8 2376,5

Таблица 3 – Количество юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 – 2020 годы (тыс.)
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– смена места жительства;
- конкуренция;
– смена сферы деятельности;
– падение спроса на продукцию / услугу.
В современных условиях, спровоцированных 

влиянием карантинных мероприятий, эти причи-
ны принимают особую актуальность и ускоряют 
негативные тенденции в сфере малого и среднего 
предпринимательства. С большой долей вероят-
ности можно сказать, что в 2021 году эта тенден-
ция продолжится, и требуются пути по поиску 
новых подходов к решению данной проблемы [7].

Для того чтобы предприниматель мог сохра-
нить свой бизнес, он должен знать основные ме-
тоды нейтрализации предпринимательских ри-
сков, такие как:

– уклонение от риска;
– принятие риска на себя;
– передача риска;
– страхование риска;
– объединение риска;
– диверсификация риска.
Описываемые меры могут оказать существен-

ную помощь предпринимателям, однако следует 
сказать о том, что в рыночной экономике никто 
не гарантирует стабильность, и естественная 
конкуренция приводит к тому, что неэффектив-
ные предприятия уходят, а остаются те, кто смог 
приспособиться к изменениям [8, с. 70].

Также следует отметить, что кризис обострил 
и ускорил естественный процесс экономических 
циклов, описанных русским экономистом Кон-
дратьевым, которые связаны с коренными из-
менениями, обусловленными износом основных 
фондов предприятий, устареванием технологи-
ческих способов производства.

При этом предприниматели, оказавшиеся 
под воздействием рыночных рисков, активизи-
руют поиск способов их преодоления, которые 

заключаются в разработке новых направлений 
производства товаров и оказания услуг [9; 10; 
11), новых, более экономичных производств [12], 
методов повышения производительности тру-
да [13]. Без таких решений, надеясь только на 
оказываемую помощь со стороны государства и 
других структур, будет невозможно дальнейшее 
развитие и выход на экономический рост.

При этом стоит рассмотреть вопрос поддерж-
ки предпринимателей с альтернативной точки 
зрения. В настоящее время осуществляется ор-
ганизационная и финансовая поддержка самих 
предпринимателей, но, как известно из основ 
экономической теории, необходимо не только 
производить продукцию, но и продавать ее. Сле-
довательно, в целях поддержки предпринима-
телей необходимо проводить мероприятия по 
стимулированию спроса на продукцию предпри-
нимателей, что может оказать рост реальных до-
ходов населения. Доходы населения могут стиму-
лировать повышения уровня инфляции, что, по 
мнению Центрального Банка РФ, может оказать 
негативное влияние на экономику России. Но 
уже существующая инфляция приводит к тому, 
что реальные доходы населения сокращаются, и 
спрос на продукцию снижается [14]. Стоимость 
потребительской корзины не отвечает мини-
мальным потребностям обеспечения жизни [15].

При этом можно привести мнение Я. Кор-
най, который писал о том, что: «… в условиях 
инфляции такой отбор становится невозмож-
ным, так как “оправдываются” и эффективные, 
и неэффективные производства. Даже при чрез-
вычайно плохой работе производитель сможет 
рано или поздно покрыть свои издержки путем 
повышения цен. Те предприятия, которые хотят 
повысить цены, никогда не признают, что плохо 
работают, – всегда можно сослаться на растущие 
издержки. Бюджетное финансирование пред-

Таблица 4 – Динамика количества юридических лиц малого и среднего предпринимательства  
за 2016 – 2020 годы (тыс.)

Категория субъекта Темп прироста 2017 к 2016 Темп прироста 2018 к 2017
Темп прироста 2019 к 
2018

Темп прироста 2020 к 
2019

Микропредприятие -4,3 -71,8 -156,1 -133,3

Малое предприятие -0,7 -15,5 -25,6 -8,6

Среднее предприятие -0,3 -1,5 -1,8 0,6

Всего -5,3 -88,8 -183,5 -141,3
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приятия не может быть ужесточено: инфляция 
смягчает эти ограничения даже в частном сек-
торе» [8, с. 70–71]. 

Таким образом, существующее положение, 
обострение рисков, кризис и усиление конкурент-
ной борьбы станет тем толчком, который уберет 
неэффективных предпринимателей или сфор-
мирует условия для инновационного развития 
предпринимательской деятельности, внедрению 
новых технологических производств, более про-
изводительных и экономически обоснованных 
[16, 17]. Умеренная инфляция, за счет повышения 
спроса потребителей, позволит оказать помощь 
наиболее конкурентоспособным предприятиям и 
даже тем, которые не являются эффективными. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что в современной экономи-

ке каждый предприниматель рискует снижени-
ем прибыли, а также, возможно, и получением 
убытков. Также в предпринимательской дея-
тельности можно столкнуться с рядом факторов, 
которые негативно могут сказаться на деятель-
ности предпринимателя. Чтобы предприни-
матель мог эффективно использовать ресурсы, 
результаты фирмы были высоки, предпринима-
тель должен руководствоваться основами управ-
ления предпринимательским риском, который 
взаимосвязан с методами нейтрализации пред-
принимательских рисков. Также необходимо из-
менить вектор поддержки предпринимателей не 
только на стимулирование создания продукции, 
но и стимулирование спроса потребителей, ко-
торые «рублем» поддержат более конкуренто-
способных предпринимателей.
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Системообразующие аспекты моделирования процессов цифровой 
трансформации современной экономики

Аннотация. Основу данной работы составляет исследование подходов российских и зарубежных учёных в 
части анализа, сравнения и обобщения методов моделирования экономических процессов в условиях глобали-
зации и перехода к новому технологическому укладу. В этой связи особую актуальность представляют вопросы 
экономико-математического моделирования процессов трансформации механизмов взаимодействия субъектов 
экономики на принципах и условиях нового экономического уклада (цифровой экономики). Востребована необ-
ходимость обработки больших объёмов данных (Big Data), выявления неочевидных зависимостей и построения 
мультивариантных сценариев с использованием инструментария предиктивной и прескриптивной аналитики. 
Очевидно, что общеэкономические системные изменения затрагивают все существующие механизмы взаимодей-
ствия субъектов экономики, эффективный анализ которых требует разработки качественных и количественных 
моделей этих механизмов для повышения конкурентоспособности и эффективности субъектов и, как следствие, 
устойчивого развития экономики в целом. Разработка моделей процессов и механизмов взаимодействия субъек-
тов экономики для достижения стратегической цели – устойчивого развития экономики. Важно, что современный 
инструментарий цифровизации бизнес-процессов должен сделать эту методологию прозрачной, контролируемой 
и динамичной. Научная новизна исследования состоит в понимании моделей экономических процессов и меха-
низмов с позиций системного подхода с помощью новых информационных технологий. В нашей работе мы опре-
деляем дальнейшие перспективы использования экономико-математического и качественного анализа процессов 
в современной экономике в контексте цифровой трансформации и перехода к новому технологическому укладу. 
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Введение. Очевидно, что начавшиеся не-
сколько десятилетий назад процессы цифровой 
трансформации (ЦТ) предопределяют основные 
тренды и характер развития всех экономических 
субъектов и систем: государства, бизнес-субъ-
ектов, конкретных индивидуумов. В этом на-
правлении для государства , как системообра-
зующего и одного из ключевых интеграторов и 
драйверов развития  современной экономики, 
представляется стратегически важным опреде-
ление и формирование перспективного подхода 
как комплекса федеральных целевых программ 
экономики нового поколения, включающих за-
дачи развития и внедрения сквозных техноло-
гий, технологий анализа, прогнозирования и 
внедрения новых способов управления. Таким 
образом реализуются задачи стратегической 

важности, прежде всего в контексте внутрен-
него социально-экономического благополучия 
государства и выполнения ключевого условия 
развития Российской Федерации – повышения 
конкурентоспособности национальной экономи-
ки на глобальном рынке. Учитывая происходя-
щие трансформационные процессы, общество 
в целом реализует ту модель, о которой писал 
почти 30 лет назад Поппер К., – «открытые ин-
новации – интернет вещи – блокчейн-техноло-
гии – защищенные коммуникации» [5]. 

Цифровая экономика (ЦЭ) как новый этап 
организации хозяйственной деятельности об-
щества и социально-экономических отношений 
внутри него является безусловным отражением 
тех изменений, которые протекают в мире и в 
национальном сообществах в процессе перехода 
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из одного состояния в другое, с 5-го технологи-
ческого уклада на 6-й. Дисбаланс в экосистеме 
цифровой экономики в процессе рассматрива-
емого нами перехода с 5-го технологического 
уклада на 6-ой связан с отсутствием необходи-
мого уровня комплементарности в бизнес-груп-
пах и имеет индикативные характеристики, об-
условленные в т. ч. утечкой профессиональных 
кадров, выводом капитала за рубеж, негативны-
ми факторами импортозависимости в приори-
тетных для ЦТ отраслях экономики. 

Эффективность трансформации экономи-
ческой системы и в целом общества во мно-
гом определяется тем, какую модель выбирает 
для себя государство, и предпосылками этих 
процессов, характерных для конкретной соци-
ально-экономической системы. Это подтвер-
ждают исследования последних лет, например 
исследования австрийских учёных R. Strohmaier,  
M. Schuetz и S. Vannuccini [6], в которых они ана-
лизировали эволюцию структурных преобразо-
ваний экономики в Дании, Финляндии, Герма-
нии, Нидерландах, Швеции, США, Китае, Индии, 
Малайзии, Сингапуре, Южной Корее и на Тайва-
не под влиянием цифровизации. 

Материалы и методы. Согласно техноэко-
номической парадигме, обозначенной К. Перез 
(Perez C. [7]), процесс трансфера новых техно-
логий должен приводить к мультипликацион-
ному влиянию на экономику, изменяя также 
социо-институциональные структуры. Други-
ми словами, предпосылками становления эф-
фективной экономики нового типа (цифровой), 
являются формирование наиболее успешных и 
прибыльных практик, существующих в услови-
ях необходимости выбора принципов, методов 
и технологий в рамках как существующих, так 
и формируемых бизнес-моделей, стратегий и 
структур. Эти взаимно совместимые принципы 
и критерии являются, в свою очередь, следстви-
ем нахождения наиболее адекватных процедур, 
устоявшихся практик и структур [8], процессов 
внедрения новых технологий – целенаправлен-
ных процессов ЦТ. При этом именно наиболее 
адаптивные выражения этой формы станут ос-
новой поддержания и увеличения темпов со-
циально-экономического развития стран. Та-
кие авторы, как О. В. Година, Ю. Ю. Косенкова,  
Л. Максименко, Ю. Р. Мезенцева, Т. А. Щербакова 
[9], исследуя определяющие тенденции иннова-

ционного развития российской экономики, об-
условленные сменой технологических укладов, 
указывают на значимость гуманитарной состав-
ляющей компонента нематериальных активов 
экономического роста – формирования и разви-
тия человеческого потенциала. 

Как считают С. Л. Сазанова, Н. В. Кузнецов [10], 
цифровая экономика – это новый тип экономиче-
ской системы, которая имеет признаки и уровни 
эволюционной экономики: микро-, мезо- и ма-
кро-, – с адаптивной проекцией этих признаков 
на основные институциональные характеристи-
ки. 

В новом экономическом укладе, помимо гло-
бальных процессов и тенденции к цифровизации 
на региональном уровне, наряду с политикой, 
экономической средой, макропроцессами акти-
визируются ключевые факторы экосистемы: 

– государственно-правовой (системообразу-
ющий и институциональный), в т. ч. в области 
благоприятности и достаточности норматив-
но-правовой базы для реализации задач ЦТ;

– научно-технический (НТП в аспекте ЦТ);
– экономический, включая уровень и структу-

ру доходов, темпы инфляции, безработицу и т. д.;
– демографический (экономически активных 

индивидуумов); 
– фактор геопотенциала, в т. ч. в области при-

родных ресурсов. 
Теоретическая модель оценки национально-

го экономического потенциала [11] и функцио-
нальной успешности государства (1) в основных 
сферах деятельности, рассмотренная в ряде со-
временных публикаций, фактически отража-
ет факторный подход, позволяющий построить 
техническую модель устойчивого экономическо-
го состояния (1):

где:
Xi . (i = T, D, E, M) – доли государства в об-

щемировых показателях в территориальной, де-
мографической, экономической и инновацион-
но-технической сферах соответственно. 

В этом же смысле теоретически близкими яв-
ляются работы Г. Н. Винокурова, В. И. Ковалева, 
Г. Г. Малинецкого, С. Ю. Малкова, Ю. А. Подко-
рытова [12, 13], которые проецируют оценку эко-
номического статуса как функцию ui обществен-

(1)
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но-экономической устойчивости (безопасности) 
состояния и общественно-экономического обу-
стройства (2):

где:
 ω = 0,65–0,75 – параметр важности фактора 

ёмкости рынка применительно к обрабатыва-
ющей промышленности [14, 15] (коэффициент 
эластичности по объёму населения (человече-
ские ресурсы, Z – в (4)), участвующего в создании 
и потреблении ВНП), опирающийся на оценки 
соответствующего параметра производственной 
функции Кобба–Дугласа (2. 1) и функции геопо-
тенциала государства (модель Г. Н. Винокурова 
и др. [12, 13]):

                    ,                                                      (2.1)

где:
A – НТП, обеспечивающий развитие новых 

производственных факторов (совокупная произ-
водительность), L – человеческие ресурсы, уча-
ствующие в процессе производства, F – финан-
совые ресурсы, ω – коэффициент эластичности 
по труду; 

x = 2–2,55 [16] – статистический параметр, 
отражающий вклад технологического факто-
ра в обеспечение самостоятельного развития и 
реализации национальных интересов во всех 
сферах хозяйственной и общественной деятель-
ности для гарантированного обеспечения ин-
декса суверенности национальной экономики и 
государства в целом (оценён с использованием 
понятий экономически активных индивидуумов 
и экономически эффективного пространства для 
реализации хозяйственной деятельности);

µij ≥ 1 – параметр близости j-й бизнес-группы 
к i-м государственным структурам (само государ-
ство, госкомпании и корпорации), реализующим 
приоритетные национальные цели и задачи госу-
дарственной экономической политики ; оценива-
ется по данным индикаторов цифровой трансфор-
мации (ИЦТ) отраслевых рынков (y3, z3 – в (4));

 δi > 0 – параметр комплементарности, отра-
жающий взаимодополняемость и совместимость 
трансакционного развития экосистемы ЦЭ. 

Результаты и обсуждение. Особенности со-
временного этапа развития экономики опреде-
ляются тем, что в условиях масштабного ста-

(2)

новления 4-го экономического уклада мирового 
экономического пространства технической осно-
вой указанных сфер является информационная 
инфраструктура, а информационной основой – 
информационные системы и данные (Big Data), 
которые формируются, генерируются, хранятся 
и используются субъектами хозяйственной дея-
тельности на принципах глобальной ЦТ и вне-
дрения сквозных информационных технологий 
(ИТ) на всех уровнях экономической деятельно-
сти. Трансграничное участие человека (в каче-
стве руководителя, оператора, и пользователя, 
и креативного субъекта) в данной экосистеме 
является той компонентой, которая активно 
влияет на успешность каждого существующего 
и вновь создаваемого объекта ЦЭ. Системообра-
зующие элементы экосистемы напрямую связа-
ны с социальным целеполаганием общественно-
го порядка и включают, помимо экономической 
системы как системы распределения ресурсов, 
благ, доходов членов сообщества, культурно-иде-
ологическую  подсистему общества и отдельных 
индивидуумов как объектов ЦЭ и соответству-
ющую символическую подсистему, связанную в 
определённой мере и с политическими симво-
лами. При новом экономическом укладе одно-
временно формируются и новые символические 
формы, которые закрепляется в национальном 
обществе и как идеология, и как фактор эмоцио-
нального, мотивационного и информационного 
воздействия на людей и взаимодействия субъек-
тов современного общества. 

Создаваемая бизнес-структурами и обще-
ством динамичная экосистема ЦЭ делает акту-
альным синергетический аспект экономической 
среды, который, в свою очередь, обусловливает 
деятельностные аспекты, понятия и процессы 
устойчивого и целостного развития и существо-
вания экосистемы ЦЭ. Задачей формирования 
современного, успешно функционирующего 
объекта ЦЭ является определение принципов 
управления и обоснования выбора таких мето-
дов хозяйствования, которые будут максималь-
но гармонизированы с условиями реализации и 
в текущем, и в долгосрочном периоде. 

Поэтому в рамках современных подходов к 
практикам управления сложными (интегриро-
ванными) рыночными системами [17, 2, 4] (к 
которым на метасистемном уровне относится и 
экосистема ЦЭ в целом), с одной стороны, цифро-
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вые технологии соединены с приоритетами лич-
ности (цели, идеалы, ценности, смысл жизни) 
и общекультурными и идеологическими ком-
понентами, с другой – актуализированы задачи 
создания систем управления бизнес-процесса-
ми, в которых все возможные транзакции будут 
происходить в автоматических и автоматизиро-
ванных режимах, современных технологических 
платформ, оперирующих «цифровыми двой-
никами» (моделями – см. [18, 19]) хозяйствен-
ных систем по принципу управления в режиме 
реального времени, позволяющих проводить 
проактивную политику управления бизнес-про-
цессами на любом уровне и на любом объекте 
управления. Системные вопросы, влияющие на 
условия проявления факторов устойчивого и 
непрерывного экономического развития [2] в 
экосистеме ЦЭ, являются в таком случае зоной 
ответственности руководителя бизнес-едини-
цы и фактически требуют формирования своей 
дорожной карты, обеспечивающей концепцию 
управления и другие бизнес-процессы. 

В этой связи возможна дифференциация как 
самого пространства экономического сегмента, 
в частности выделение секторов реального эко-
номического блока, так и деловых виртуальных 
информационных пространств (с тремя основ-
ными функциями: коммуникация, интеракция, 
социализация). Безусловно, ЦТ экономической 
действительности не предполагает отмирания 
классических экономических отношений, но её 
очевидным следствием становится концентра-
ция основных усилий в сфере информацион-
но-коммуникационного пространства трансгра-
ничной информационной среды и собственно 
рынка информационных услуг. При таких усло-
виях глобализация взаимодействий человече-
ской личности и информационного пространства 
опосредованно является и фактором технологи-
ческого роста, и фактором активации риска для 
вовлечённых объектов. 

Функцию эффективности хозяйствования (ui) 
i-го объекта в составе экосистемы ЦЭ аппрокси-
мированно можно определять с использованием 
мультипликативной функции (3) [16], отражаю-
щей дуализм ценностей участников экосистемы:

ui = wi . qi  ,                                                                                                           (3)
где:
wi – функция производственного роста i-го 

объекта, реализуемая под влиянием техноло-
гического изменения – цифровизациии биз-
нес-процессов; 

qi – функция активация риска i-го объекта, 
потенциально возникающего под влиянием тех-
нологического изменений: цифровизациии биз-
нес-процессов и использования трансгранично-
го информационного пространства. 

Таким образом, одним из признаков ЦЭ явля-
ется формирование добавочной стоимости по-
средством генерации цифровых экономических 
благ при возрастающей роли влияния нециф-
ровых факторов обеспечения экономического 
роста, связанного с научно-технологическими 
изменениями в области сквозных технологий и 
стремлением государств использовать свои пре-
имущества, связанные с уровнем развития эко-
номики, высоких технологий (в т. ч. ИТ) в ка-
честве инструмента глобальной конкуренции. 
Важно, чтобы в условиях цифрового общества 
индивидуумы (экономически активные гражда-
не, хозяйствующие субъекты) получали новые 
знания и права, связанные с защитой непри-
косновенности их личной интеллектуальной 
собственности, персональных данных, активов 
в материальном и цифровом виде и т. д., а эко-
номика государства и общество в целом – воз-
можности для укрепления своих национальных 
и общественных интересов. Как следствие, и 
бизнес-сообщество, в свою очередь, в меньшей 
степени будет подвержено потрясением, если 
будет объединять усилия всех участников в об-
ласти стабильности экономического роста. 

В таком случае возрастание роли контентной 
составляющей экосистемы ЦЭ является суще-
ственным фактором, актуализирующим вопро-
сы управления хозяйствующими субъектами и 
влияющим на возрастание роли «искусственно-
го интеллекта» (AI), что приводит к необходи-
мости развития фундаментальных исследова-
ний, начиная от многомерного статистического 
анализа (оценка в большей степени прошедших 
событий и трендов) в экономических исследо-
ваниях и вплоть до проведения исследований с 
перспективой создания методологического обе-
спечения. Применение на практике интеллекту-
альных прогнозных компонент для оценки ва-
риабельности состояний высокодинамического 
характера обеспечивает тем самым оперативную 
адаптивность бизнес-управления, нивелируя 



191

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

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 15   No1   2021

возможные сценарии как положительных, так и 
негативных действий со стороны субъектов ЦЭ, 
с помощью проактивной оценки, в т. ч. в рамках 
динамического анализа, отличающегося посто-
янным мониторингом коррелируемых факторов. 

Результатом оценки вероятности возник-
новения новых или усиления весомости суще-
ствующих рисков должно стать комплексное 
применение соответствующих аналитических и 
советующих средств адаптивного управления, 
обеспечивающих либо полное нивелирование 
негативных событий, либо максимально возмож-
ный перенос связанных бизнес-рисков на другие 
условия. Результатом оценки риска возникнове-
ния коррелированных и труднопредсказуемых 
событий должно быть включение дополнитель-
ных резервов бизнеса (или глубокая модерниза-
ция) в политику управления бизнесом в целом. 
В теоретическом плане мы приходим к актуали-
зации концепции управления в ЦЭ, основанной 
на постоянном динамическом анализе измене-
ний с помощью агрегированных динамических 
информационно-признаковых моделей разви-
тия (см. подробнее в [20]), применимых к объек-
там ЦЭ. Информационно-признаковые модели, 
сформированные на основе оценок установлен-
ных целевых показателей объектов управления 
и системных критериев (см. подробнее в [21]), 
должны позволить определять степень (состоя-
ние) реализации (вероятности наступления или 
ненаступления), соответствующую событию 
управления в рамках проводимого анализа со-
ответствия и концепции проактивного управле-
ния. Эти выводы должны быть получены: 

– на основании сравнительных оценок чис-
ленных значений текущих и эталонных показа-
телей (индикаторов) контролируемой деятель-
ности объекта управления; 

– на факте наличия / отсутствия качествен-
ного информационного (идентификационного) 
признака; 

– на значимости (важности / весомости) ин-
формационного (идентификационного) при-
знака, вероятности идентификации состояния / 
угрозы при его получении; 

– на характере связи информационного 
(идентификационного) признака с событиями, 
формирующими соответствующее состояние 
(экологическое, промышленное, технологиче-
ское, экономическое) и т. д. 

Простейшим вариантом являются модифици-
рованные варианты диаграмм Ганта. Так, любая 
бизнес-структура как информационная структу-
ра сектора цифровой экосистемы представляет 
собой сеть, которая может быть описана соответ-
ствующим графом, и при этом степень влияния 
каждого элемента сети будет определяться: 

– количеством путей длиной в различное чис-
ло дуг, контролируемых этим элементом; 

– коэффициентом важности каждого элемен-
та сети [22]. 

В связи с этим модель информационной 
структуры бизнес-объекта в развёрнутом виде 
может обеспечивать решение ряда задач по 
определению важности каждого выделенного 
элемента сети в виде функции важности каждо-
го элемента, входящего в контролируемый путь. 
Статическую модель в виде диаграмм Ганта 
можно назвать «снимком данных» бизнес-про-
екта (данных, зафиксированных в определён-
ный момент времени – в момент события) [23]; 
зачастую она не предусматривает хранения или 
прогноза истории состояний (изменений состо-
яний), что очевидно ограничивает её практиче-
ское применение в исследуемой предметной об-
ласти, поскольку мониторинг состояния объекта 
управления принципиально основывается на 
сравнениях данных в динамике. 

Достаточно специализированными, но весь-
ма прогностичными являются динамические 
модели, построенные на дифференциальных 
изменениях и учёте массивов больших данных 
(Big Data), которые на сегодняшний день до-
ступны не только в математических формах, 
но и в технологиях искусственного интеллекта 
(AI) с обучаемой атрибутикой систем поддержки 
принятия решений (СППР). Дело в том, что для 
решения задачи проактивного управления не-
обходим анализ как текущих, так и ретроспек-
тивных предметных данных, данные отражают 
состояние показателей объекта управления в 
определённый момент времени и используются 
для сравнения, выявления трендов и прогноза 
поведения, в т. ч. с помощью технологий AI и Big 
Data. Концептуально подобную динамическую 
модель можно отнести к моделям, создаваемым 
по классическим канонам, описанным в работах 
Форрестера Дж., Моисеева Н. Н. [24, 25]. 

Предлагаемая авторами адаптированная ди-
намическая модель системы взаимодействия 
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Элемент Содержание модели Область 

 определения

Основные переменные

Крайние значения и их интерпретация

k Коэффициент скорости 

расходования ресурса

[0, +∞) 0 – «ресурс не расходуется, нет амортизации»

p11 Скорость уменьшения 

потенциала системы

[0, 1] Стремится к 1 – «все идеи исчерпаны»

p33

Скорость устаревания 

целевой деятельности 

системы

[0, 1]

0 – «целевая деятельность системы актуальна», 1 – «целевая 

деятельность системы неактуальна»

p44 Скорость снижения 

актуальности ресурса

[0, 1] 0 – «количество и качество факторов риска не снижается», 1 – «факторы 

риска моментально идентифицируются и нейтрализуются». 

p55 Скорость снижения ценового 

уровня ресурса

[0, 1] 0 – «на уровень ресурса не влияют факторы риска», 1 – «существует (-ют) 

факторы (-ы) риска, способные полностью снизить рентабельность». 

q13

Коэффициент влияния 

динамики потенциала 

развития системы на 

целевую деятельность

[0, 1]

0 – «не существует технологий, способных улучшить процесс 

выполнения целевой деятельности», 1 – «любое нововведение будет 

способствовать выполнению целевой деятельности системы»

q14

Коэффициент влияния 

динамики потенциала 

развития системы на 

уровень риска

[0, 1] 0 – «развитие обеспечивающей системы не создаёт новые риски», 1 – 

«развитие обеспечивающей системы создаёт новые риски постоянно»

q21

Коэффициент воздействия 

системы управлении (СУ) на 

объект управления (ОУ)

[0, 1]

0 – «СУ не влияет на процессы ОУ (деятельность ОУ не связана с 

обеспечением низкого уровня риска)», 1 – «СУ полностью влияет на 

ОУ (процессы ОУ связаны с обеспечением безопасности)»

q24

Коэффициент влияния 

динамики СУ на уровень 

риска

[0, 1]

0 – «развитие СУ неспособно нейтрализовать риски», 1 – «развитие СУ 

способно предупреждать риски»

q45

Коэффициент влияния 

динамики уровня угроз на 

уровень безопасности

[0, 1]

0 – «риски, влияющие на уровень безопасности, больше не смогут 

появиться», 1 – «на уровень управления влияют все возможные риски»

q53

Оценка влияния СУ на 

выполнение целевой 

функции  

[0, 1]

0 – «выполнение целевой функции не нуждается в обеспечении 

защиты от рисков». Значение этого коэффициента показывает степень 

зависимости в обеспечении эффективности СУ

Таблица 1 – Динамическая дифференциальная модель. Основные параметры
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развития ИТ и КТ, характерных для ЦЭ, базиру-
ется на трудах российских авторов [26, 4, 27]. Эта 
модель подтверждает возможность применения 
аппарата обыкновенных дифференциальных 
уравнений для исследований и анализа процес-
сов, происходящих в плохо формализуемых си-
стемах, не имеющих узко физической природы. 
В зависимости от назначения и масштаба модели 
исследуется состояние ресурсов, включающих не 
только традиционное содержание, но и техно-
логический, энергетический, кадровый, инфра-
структурный компонент в обобщённом, ком-
плексном смысле. Модель представляет собой 
систему дифференциальных уравнений первого 
порядка, которые описывают динамику исполь-
зования ресурсов взаимодействующих сторон в 
экосистеме ЦЭ (X – государство, Y – бизнес-сооб-
щество (объекты хозяйственной деятельности), 
Z – человеческие ресурсы) и фазовые перемен-
ные каждой из сторон (4). Параметры предлагае-
мой модели описаны в табл. 1 и 2. 

Таблица 2 – Системные назначения фазовых переменных

Фазовая 

переменная

Системное назначение

ẏ1Ż1

Обеспечивающая деятельность системы (ОДС) – 

функции описываемой системы, предназначенные 

для поддержки выполнения целевой функции

ẏ2Ż2

Система обеспечения эффективности системы 

управления (СУ) – часть описываемой системы, 

основной задачей которой является обеспечение 

управления объектом хозяйственной деятельности 

ẏ3Ż3

Целевая деятельность системы (ЦДС) – деятель-

ность системы, напрямую связанная с решением 

основной задачи

ẏ4Ż4 Уровень риска (УР)

Описание фазовых переменных в общих тер-
минах (X, Y, Z), (xs), (ys) (zs) – фазовые перемен-
ные модели: 

M

где:
x1, y1, z1 – обеспечивающая деятельность, x2, y2, 

z2 – система обеспечения эффективности управ-
ления объектом хозяйственный деятельности; 

x3, y3, z3 – целевая деятельность (достижение 
экономической эффективности, эффективности 
по ИЦТ в отрасли); 

x4 , y4 , z4 – уровень дестабилизирующих фак-
торов экономики ; 

x5 , y5 , z5 – уровень благоприятности биз-
нес-среды, уровень непрерывности бизнеса и 
уровень устойчивости;

                             – вектор переменных y;
                           – вектор производных от пе-

ременных y;
                              – вектор переменных z;
                             – вектор производных от пе-

ременных z ;
s(x) – ресурс стороны X;

(4)
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s(y) – ресурс стороны Y;
s(z) – ресурс стороны Z. 

Данное описание позволяет строить динами-
ческую модель осуществления хозяйственной 
деятельности в процессе ЦТ и комплементарно-
сти ресурсов участников рынка. 

Дополнительно можно заметить, что в на-
стоящее время технологически система пар-
тнёрства и совместимости бизнес-процессов в 
ЦЭ во многом основана на развитии цифровых 
телекоммуникационных платформ, удалённом 
мониторинге, оперативной обработке и оцен-
ке распределённых данных, которые являются 
технической основой трансформации традици-
онных информационных потоков и бизнес-мо-
делей предприятия. Реализация такого подхо-
да в цифровой экосистеме является примером 
возрастания реальной роли аналитики ново-
го уровня, предполагающей комплексное ис-
пользование инструментов дескриптивной 
(описательной) аналитики, предпочтительно 
работающей с хорошо структурированными 
данными, прогнозной аналитики, обеспечиваю-
щей прогнозирование на основе подтверждён-
ных статистических гипотез с использованием 
инструментов корреляционно-регрессионного 
и кластерного анализа (например, для прогно-
зирования численности, планирования загруз-
ки, формирования профиля успешного сотруд-
ника, плана мероприятий и др.). Очевидно, что 
условия хозяйствования на современном этапе, 
связанные с обработкой Big Data, выявлением 
неочевидных зависимостей и мультивариант-
ностью сценариев, требуют создания инстру-
ментария предиктивной и прескриптивной ана-
литики. Здесь актуализируется роль машинного 
обучения (в т. ч. с функциями AI), аналитиче-
ского ПО, позволяющего выделять эти неоче-
видные зависимости и строить модели, обеспе-
чивающие поиск решений в динамической 
среде исследуемой экосистемы в целом. Важно, 
что управление с использованием прогнозных 
данных повышает эффективность и устойчи-
вость бизнеса, а массивы данных, описывающих 
поведение объектов и субъектов управления, 
являются основой систем поддержки принятия 
решений (СППР), в т. ч. в сфере электронной 
коммерции, в системах промышленной и эколо-
гической безопасности и др. 

В общем случае, с одной стороны, цифровое 
партнёрство способствует появлению и разви-
тию сетевых и / или синергетических эффектов 
[13, 24], которые становятся мощным ресурсом 
конкурентного преимущества предприятий и 
одновременно источником совместных преиму-
ществ участников, однако появляется проблема 
архитектуры партнёрства как системы отноше-
ний между всеми участниками, ориентирован-
ной на обмен информацией, создание знаний и 
обмен ими, поддержание необходимого окруже-
ния, уровня корпоративной и цифровой культу-
ры. С другой стороны, партнёрство, основанное 
на трансграничных трансакциях, актуализирует 
соответствующие ему принципы управления и 
стили руководства, поскольку сообщество участ-
ников и их ресурсы, собственно данные, стано-
вятся главным активом экосистемы цифрового 
сообщества. 

Выводы. Для объектов ЦЭ характерно нали-
чие условий, формирующих динамическую мас-
штабируемость воздействия и возможность са-
моорганизации среды под влиянием внешних и 
внутренних факторов хозяйственной деятельно-
сти, факторов, которые потенциально приводят 
к появлению новых событий и при этом могут 
иметь специфический характер с учётом как са-
мого объекта ЦЭ, так и его отраслевого статуса. 
Таким образом, управление бизнес-проектом в 
условиях ЦЭ – это многофакторная динамическая 
задача трансграничного информационно-комму-
никативного управления, направленного на вы-
явление коррелированных событий, мониторинг 
качества и опережающего улучшения бизнес-про-
цессов и их технологического обеспечения, ана-
лиз инцидентов и прогнозирование изменений. 

Важно, что современный инструментарий 
цифровизации бизнес-процессов делает эту ме-
тодологию достаточно прозрачной, контролиру-
емой и динамичной. В эпоху ЦЭ, как отмечается 
в современных исследованиях [19], появляются 
новые приоритеты в работе хозяйствующих субъ-
ектов. Они обозначены в работах авторов [18], ко-
торые отметили, что необходимыми условиями 
для предприятий, стремящихся к успешной де-
ятельности в условиях ЦЭ, являются следующие 
ценности:

– инвестирование в новые способности, осу-
ществление вложений в человеческий талант и 
мотивирование к его развитию;
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– высокая значимость оценки отношений с 
партнёрами;

– повышение оперативности и быстродей-
ствия;

– обладание полными знаниями о своих дей-
ствительных конкурентах. 

Если глобализация и глубина цифровых про-
цессов представляет собой некий собиратель-
ный образ, характеризующийся системностью 
(охватывает различные сферы общественной 
жизни – политическую, социально-экономиче-
скую и духовно-нравственную), динамизмом 

(представляет собой не статику, а процесс) и 
комплексностью (совокупность множественных 
связанных процессов, протекающих в различных 
сферах общественной жизни), то проводимые и 
рекомендуемые к проведению исследования и 
мероприятия по управлению хозяйственной де-
ятельностью основываются на необходимости 
поддержания реальной экономики с учётом тре-
бований непрерывности и устойчивости её су-
веренного долгосрочного развития в интересах 
российского общества и возможности нейтрали-
зации факторов риска. 
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Стоимостная оценка развития человеческого капитала 
горнодобывающей отрасли в России

Аннотация. Проблема эмпирического исследования состоит в выявлении ключевых факторов, влияющих 
на структуру и динамику человеческого капитала в горнодобывающей отрасли отечественной промышленности. 
Цель исследования заключается в обосновании необходимости учета изменения стоимости человеческого капи-
тала при определении перспектив развития горнодобывающей отрасли России. Исследование проводилось на 
основе обобщения и систематизации статистических и аналитических данных Федеральной службы статистики, 
УИС Россия. Проведена оценка качественных и количественных статистических показателей, характеризующих 
состояние и уровень развития человеческого капитала горнодобывающей отрасли российской промышленно-
сти. Предложена методика оценки стоимости человеческого капитала горнодобывающей отрасли и выполнен 
ее расчет в динамике за 2010–2019 гг. Обоснована целесообразность применения стоимостной оценки при ана-
лизе человеческого капитала горнодобывающей отрасли промышленности. Предлагаемую методику можно ис-
пользовать и для сравнительной оценки развития различных отраслей добывающей промышленности в целом. 
Гибкий подход к управлению развитием человеческого капитала на основе использования стоимостной оценки 
позволяет создать более комфортные условия для достижения стратегических целей горнодобывающей отрасли.

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, инвестиции, стоимостная оценка, горнодобы-
вающая промышленность.
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Проблема и цель. Условия технологической 
революции и неопределенности геополитиче-
ской ситуации определяют необходимость ин-
тенсивного развития человеческого капитала 
горнодобывающей отрасли России. Внедрение 
цифровых технологий в обеспечение прозрач-
ности горных работ, контроля добычи полезных 
ископаемых, углубление степени переработ-
ки сырья в местах его добычи вызывают неиз-
бежность инвестиций в человеческий капитал 
в целях его развития. При этом возникает не-
обходимость стоимостной оценки развития че-
ловеческого капитала в целях определения эф-
фективности инвестиций в трудовые ресурсы 
отрасли.

В настоящее время наука рассматривает чело-
веческий капитал как обобщённую сумму капи-
талов образования, здоровья и культуры. В нача-
ле двадцатого столетия в оценке человеческого 
капитала основная роль отводилась состоянию 

здоровья человека, поскольку физический труд 
играл главенствующую роль в процессе произ-
водства. Современная наука в большей степени 
воспринимает человеческий капитал как про-
изводительную способность индивида, которая 
определяется его запасом знаний, умений и на-
выков, поскольку сегодня интеллектуальный 
труд доминирует. Возраст индивида, уровень его 
образования, физическое и эмоциональное со-
стояние здоровья отражают его созидательную 
способность [1]. Предприятия арендуют этот 
экономический ресурс как фактор производства, 
который невозможно отделить от его носите-
ля – индивида. Человеческие ресурсы обладают 
определенной стоимостью, поскольку способны 
на уровне предприятия приносить доход, а на 
отраслевом уровне обеспечивать рост ВВП. Со-
здание добавленной стоимости определяет вы-
сокую значимость человеческого капитала для 
предприятия, отрасли и страны в целом [2]. 
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При определенных инвестициях человече-
ский капитал обладает возможностью увеличи-
вать свою потребительную стоимость и таким 
образом приобретать способность приносить 
дополнительный доход. Развитие человеческого 
капитала отрасли требует регулярных инвести-
ций в образование, здоровье и мобильность ее 
работников. Такие инвестиции – целенаправлен-
ная деятельность инвестора, направленная на 
рост производительной способности работников, 
которая в свою очередь создает добавленную 
стоимость для предприятия и отраслевое ВВП 
[3]. При этом инвесторами могут выступать:

– работники, осуществляющие инвестиции в 
свое обучение, здоровье и мобильность в целях 
улучшения качества жизни;

– предприятия, осуществляющие расходы 
на повышение квалификации работников, про-
филактику их заболеваний, а также релокацию 
(переезд работника в другой регион, туда, где он 
необходим работодателю);

– государство, финансирующее здравоохране-
ние, образование и меры по борьбе с безработицей. 

Все три инвестора являются глубоко заинте-
ресованными сторонами этого процесса, стремя-
щимися получить максимальный результат при 
минимальных затратах [4]. 

Cледует учитывать, что инвестиции в челове-
ческий капитал всегда носят рисковый характер, 
поскольку человек не является собственностью 
предприятия и продает свою рабочую силу ра-
ботодателю на определенное время. Существу-
ет вероятность его увольнения, потери работо-
способности, снижения мотивации труда или 
летального исхода. Величина этой вероятности 
во многом определяется кадровой политикой 
предприятий отрасли: обеспечением работни-
ков комфортными условиями труда, справед-
ливой заработной платой, интересной работой, 
созданием в организации нормального социаль-
но-психологического климата. Развитие челове-
ческого капитала требует значительных усилий 
и затрат от самого работника, предприятия и об-
щества в целом. 

Методология. Оценить динамику развития 
человеческого капитала и эффективность ин-
вестиций в него возможно, проанализировав 
динамику изменения стоимости человеческого 
капитала. Изучение отечественных и зарубеж-
ных методик оценки стоимости человеческого 

капитала [5, 6 и др.] приводит к выводу о том, 
что наиболее разработанными являются мето-
дики оценки индивидуальной стоимости работ-
ника. Ряд авторов предлагают методики оценки 
стоимости человеческого капитала на уровне 
организации, рассматривая ее как совокупную 
оценочную стоимость всех работников органи-
зации. При этом оценочная стоимость работни-
ка рассчитывается как произведение заработной 
платы работника и гудвилла кадрового потенци-
ала работника. Стоимость человеческого капи-
тала организации по методике Г. Н. Тунгускиной 
определяется как произведение годового фонда 
заработной платы на гудвилл человеческого ка-
питала плюс инвестиции в человеческий капи-
тал за определенный период по формуле (1):

S=ФЗП ×Гчк+И                                                   (1)
где S – оценочная стоимость человеческого 

капитала организации, руб.;
ФЗП – годовой фонд заработной платы, руб.;
Гчк – коэффициент (гудвилл человеческого 

капитала);
И – инвестиции в человеческий капитал за 

один год [7].
Авторами предлагается адаптировать мето-

дику оценки человеческого капитала предпри-
ятия, предложенную Г. Н. Тунгускиной приме-
нительно к оценке стоимости человеческого 
капитала отрасли, определяя ее как произведе-
ние среднегодовой заработной платы работни-
ков отрасли, численности работников отрасли 
и отраслевого гудвилла человеческого капитала 
(2). 

Sот=СЗот ×Чот×Гчк от                                         (2)
где Sот – оценочная стоимость человеческого 

капитала отрасли, руб.;
СЗот – среднегодовая заработная плата в от-

расли, руб.;
Чот – численность работников отрасли;
Гчк.от. – коэффициент (гудвилл человеческого 

капитала отрасли).
Авторы считают, что включать в расчет сто-

имости человеческого капитала отрасли инве-
стиции в человеческий капитал за отчетный 
год, как это предложено в методике Г. Н. Тун-
гускиной, нецелесообразно, поскольку неизвест-
но, какова их эффективность, какой результат от 
них ожидается и как быстро эти инвестиции его 
дадут. По мнению авторов, оценить эффектив-
ность инвестиций возможно проанализировав 
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динамику изменения стоимости человеческого 
капитала отрасли в долгосрочном периоде.

Гудвил человеческого капитала отрасли 
предлагается рассчитывать по формуле 3:

Гчк.от=Иввп.от+Из.от+Кпп.от                                       (3)

где Иввп.от – индекс отраслевого роста ВВП че-
ловеческого капитала,

Из.от – индекс отраслевых затрат на рабочую 
силу,

Кпп.от – коэффициент профессиональной пер-
спективности занятых в отрасли.  

Индекс отраслевого роста ВВП человеческого 
капитала отрасли рассчитывается по формуле 4:

где ВВП1, ВВП2 – отраслевой ВВП, соответ-
ственно за отчетный и предшествующий пери-
од, руб.;

ФВР – годовой фонд рабочего времени, соот-
ветственно за отчетный и предшествующий пе-
риод, дней;

Ч1, Ч2 – численность занятых в отрасли, соот-
ветственно за отчетный и предшествующий пе-
риод, чел.

Индекс отраслевых затрат на рабочую силу 
рассчитывается по формуле 5:

Где З1, З2 – отраслевые затраты на рабочую 
силу за год, соответственно за отчетный и пред-
шествующий период, руб.

По методике Г. Н. Тунгускиной коэффициент 
профессиональной перспективности отдельного 
работника рассчитывается исходя из данных об 
уровне образования, стажа и возраста работника 
по формуле 6:

где Оу. обр. – оценка уровня образования, кото-
рая принимает значение: 

0,15 для работников, имеющих неоконченное 
среднее образование;

0,60 – для работников со средним образова-
нием;

0,75 – для работников со среднетехническим 
и неоконченным высшим образованием;

1,00 – для работников с высшим образовани-
ем по специальности [6].

С – стаж работы по специальности. В соответ-
ствии с рекомендациями НИИ труда он делится 
на 4 (в связи с тем, что, как установлено, стаж в 
4 раза меньше влияет на результативность тру-
да, чем образование);

Вт – возраст. В соответствии с рекомендаци-
ями НИИ труда он делится на 18 (установлено, 
что влияние возраста на результативность труда 
в 18 раз меньше, чем влияние образования) [7]. 

Предлагается расчет среднего по отрасли ко-
эффициента профессиональной перспективно-
сти проводить по формуле 7:

Где Чв – численность занятых в отрасли с выс-
шим образованием,

Чст – численность занятых в отрасли со сред-
нетехническим и неоконченным высшим обра-
зованием;

Чс – численность занятых в отрасли со сред-
ним образованием;

Чнс – численность занятых в отрасли, имею-
щих неоконченное среднее образование;

Ст (средн) – средний страж работы по специ-
альности;

В (средн) – средний возраст работников от-
расли.

В свете перехода системы образования на 
подготовку бакалавров и магистров, а также 
учитывая проблемы качества образования в Рос-
сии, представляется необходимым пересмотреть 
оценку уровня образования и его значимости в 
сравнении со стажем работы. Опросы работода-
телей в России показывают, что стаж работы по 
специальности имеет большую значимость, чем 
полученное базовое образование. Поэтому для 
уточнения формул 6 и 7 необходимо провести 
дополнительные исследования.

Результаты. Человеческий капитал предприя-
тий горнодобывающей промышленности харак-
теризуется количественными и качественными 
показателями. В России в отраслях производ-
ства, занимающихся разведкой, добычей и пер-
вичной переработкой полезных ископаемых 
работает 1651 тыс. человек (по данным на 2019 
г.). Динамика изменения численности занятых 

4

5

6

7
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в экономике России в целом и в том числе добы-
чей полезных ископаемых за 2009–2019 гг. пред-
ставлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика изменения численности занятых  
в экономике России за 2009–2019 гг.

Как следует из данных рисунка 1, доля за-
нятых добычей полезных ископаемых в общей 
численности занятых в России выросла с 1,96 % 
в 2009 г. до 2,30 % в 2019 г. 

Главной качественной характеристикой че-
ловеческого капитала является уровень квали-
фикации работников, определяемый уровнем 
образования и стажем работы. При этом основ-
ным активом человеческого капитала является 
образование, которое способствует повышению 
продуктивности труда [8]. Численность заня-
тых добычей полезных ископаемых в России по 
уровню образования за 2012–2019 гг. представ-
лена на рисунке 2.

Рис. 2. Численность занятых добычей полезных 
ископаемых в России по уровню образования 

 за 2012–2019 гг., тыс. чел. 

[9, с. 57; 10, с. 31; 16, с. 60; 12, с. 58; 13, 14, 15, 16, 17 и др.]

Анализ динамики уровня образования кадров 
предприятий горнодобывающей отрасли демон-
стрирует рост доли числа работников с высшим 

образованием с 23,3 % в 2012 г. до 29,7 % в 2019 
г. и снижение доли числа работников со средним 
образованием. Анализ данных Росстата [9, 11] 
показывает, что инвестиции в обучение кадров 
предприятий практически всех выборочно ис-
следуемых видов экономической деятельности 
находятся на уровне 1–4 % от среднемесячных 
затрат на рабочую силу. В абсолютном выраже-
нии среднегодовые инвестиции в обучение од-
ного работника предприятий по добыче полез-
ных ископаемых в 2013 г. составили 3673 руб., в 
2017 г. – 4995 руб. В дальнейшем прогнозируется 
рост инвестиций направленных на обучение ра-
ботников компаний горнодобывающей отрасли. 
Численность занятых добычей полезных ископа-
емых в России по стажу работы за 2012–2019 гг. 
представлена на рисунке 3.

Как следует из данных Росстата, в 2012 г. доля 
работников со стажем работы до 1 года составля-
ет 10,75 %, от 1 года до 3 лет – 14,07 %, от 3 до 5 
лет – 12,62 %, от 5 до 10 лет – 24,69 % и свыше 
10 лет – 37,86 %. В 2019 г. доля работников со 
стажем работы до 1 года составляет 7,39 %, от 1 
года до 3 лет – 13,57 %, от 3 до 5 лет – 14,42 %, от 
5 до 10 лет – 26,53 % и свыше 10 лет – 38,09 %. 
Средний стаж работников за период 2012–2019 
гг. вырос с 7,4 до 7,6 лет.

Представленные данные говорят о достаточ-
но высоком уровне квалификации работников, 
занятых добычей полезных ископаемых.

Еще одной качественной характеристикой 
человеческого капитала является возраст работ-
ников. Возраст характеризует износ человече-

Рис. 3. Численность занятых добычей полезных 
ископаемых в России по стажу работы за 2012–2019 гг., 

тыс. чел. 

[15, 17, 9, 11 и др.]
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ского капитала, который определяется степенью 
естественного старения организма индивида и 
присущих ему психофизиологических функций. 
На рисунке 4 представлена численность занятых 
добычей полезных ископаемых по возрастным 
группам.

Рис. 4. Численность занятых добычей полезных 
ископаемых в экономике России по возрастным группам, 

2012–2019 гг., тыс. чел 

[9, 10, 11, 12 и др.]

Из анализа данных Росстата следует, что сред-
ний возраст работников, занятых добычей полез-
ных ископаемых – 40,0 лет, что на 1 год меньше, 
чем средний возраст работников, занятых в эко-
номике России. Причем если сравнить динамику 
изменений числа занятых по возрастным груп-
пам в целом по экономике России и в добыва-
ющей полезные ископаемые отрасли, то можно 
увидеть, что доля работников на пике работоспо-
собности в возрасте от 20 до 50 лет выше по от-
расли в сравнении с показателями по стране.

На основе представленных количественных 
и качественных показателей, характеризую-
щих человеческий капитал отрасли, по формуле  
7 рассчитывается отраслевой коэффициент про-
фессиональной перспективности (Кпп).

Индекс отраслевых затрат на рабочую силу 
(Из.от) рассчитывается по формуле 5 на основе 
данных, представленных в таблице 1.

Индекс отраслевого роста ВВП человеческого 
капитала отрасли (Иввп.от) рассчитывается по 

формуле 4 на основе данных Росстата, представ-
ленных на рисунке 5.

Рис. 5. Производство валового внутреннего продукта 
горнодобывающей отрасли за 2009–2019 гг.

 [14, 18]

Расчет гудвилла человеческого капитала гор-
нодобывающей отрасли (таблица 2) проводится 
на основе формул 3, 4, 5, 6 и вышеприведенных 
данных, расчет стоимости человеческого капи-
тала горнодобывающей отрасли проводится по 
формуле 2.

Графически динамика стоимости человече-
ского капитала представлена на рисунке 6. Сред-
ний ежегодный рост стоимости человеческого 
капитала составляет 12,1 %.

Таким образом, стоимостная оценка челове-
ческого капитала может служить эффективным 
инструментом для анализа и определения ак-
туальных направлений инвестиций в развитие 
человеческого капитала горнодобывающей от-
расли. По прогнозам, в ближайшие 10 лет в гор-
нодобывающей отрасли ожидается масштабная 
смена поколений: на пенсию выйдут 350 тыс. 
человек, что составит 20 % от общего объема 
трудовых ресурсов данной отрасли [19]. Запол-
нять вакантные места будут молодые специа-

Показатели
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ФВР, час 1987

                  

1 987

   

                  
1 981

   

                  
1 986 

  

                  
1 970

   

                  
1 970

   

                  
1 971

   

                  
1 974 

  

                  
1 973 

  

                    
1 970

   

СЗ отр мес, 
руб. 35363 39895 45132 50401 54161 58959 63695 69936 74474 83178

Таблица 1 – Фонд рабочего времени и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
работников, добывающих полезные ископаемые за 2009–2018 гг. [18, с. 125]
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листы, обучающиеся в настоящее время по на-
правлениям, связанным с добычей полезных 
ископаемых. По данным Росстата, выпуск ба-
калавров, специалистов и магистров образова-
тельными организациями высшего образования 
и научными организациями по направлениям 
подготовки «прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» составил в 2017г. 
– 23,2 тыс. чел., в 2018г. – 23,2 тыс. чел. Выпуск 
специалистов среднего звена по специально-
стям «прикладная геология, горное дело, не-

фтегазовое дело и геодезия» в 2016 г. – 18,8 тыс. 
чел., 2017г. – 20,6 тыс. чел., 2018г. – 22,5 тыс. 
чел. Наблюдается тенденция увеличения выпу-
ска числа специалистов среднего звена. Выпуск 
квалифицированных рабочих и служащих по 
профессиям «прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» в 2016 г. – 2,1 
тыс. чел., в 2017г. – 2, 1 тыс. чел., в 2018г. – 1,9 
тыс. чел. [9, с. 89–91]. Как видим, выпуск числа 
рабочих и служащих на порядок ниже выпуска 
числа специалистов среднего звена. Учитывая 
предстоящие кардинальные изменения количе-
ственных и качественных характеристик чело-
веческого капитала горнодобывающей отрасли 
в ближайшее время, необходимо на регулярной 
основе проводить оценку уровня его развития в 
целях выявления проблемных областей и своев-
ременного принятия управленческих решений 
для их устранения. 

Выводы. Оценка стоимости человеческого 
капитала может проводиться в целях анализа 
уровня развития человеческого капитала отрас-
ли, а также для сравнительной оценки развития 
различных отраслей экономики. Предложенную 
методику можно использовать как основу для 
оценки эффективности инвестиций по направ-
лениям развития человеческого капитала отрас-
ли. Резюмируя, отметим, что гибкий подход к 
управлению развитием человеческого капитала 
на основе использования стоимостной оценки 
создает условия для достижения стратегических 
целей горнодобывающей отрасли страны.

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кпп.от 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0

Из.от
1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1

Иввп.от
1,3 1,3 1,1 1,0 1,1 1,2 1,0 1,2 1,3

Г чк.от 6,31 6,28 6,10 5,88 6,05 6,23 5,97 6,30 6,38

СЗ отр год, руб.
478740 541584 604812 649932 707508 764340 839232 893688 998136

Чот 1405 1446 1450 1540 1526 1504 1579 1565 1658

Sот. млн. руб. 4243 4919 5351 5888 6527 7161 7906 8806 10555

Таблица 2 – Расчет стоимости человеческого капитала горнодобывающей отрасли России в 2010–2018 гг.

Рис. 6. Стоимость человеческого капитала 
горнодобывающей отрасли в России за 2010–2018 гг.
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Инновационное развитие обрабатывающей промышленности США: 
региональный аспект

 
Аннотация. Региональные особенности инновационного процесса, направленного на повышение техноло-

гичности обрабатывающей промышленности США, обуславливают развитие различных по уровню научно-произ-
водственной интеграции пространственных форм (сочетаний) индустриально-технологических взаимодействий 
в экономике штатов страны. Наша цель – выявление тенденций регионального развития промышленных иннова-
ций в высокотехнологичной индустрии штатов США. Методологическую основу исследования составляют приёмы 
статистико-экономического метода и типологического подхода, выразившегося в группировке штатов США по со-
четанию уровней развития обрабатывающей промышленности и научно-производственной интеграции. Резуль-
татом исследования явилась пространственная группировка штатов, обоснованная сочетанием относительных 
показателей, отражающих названные уровни инновационного развития производства, характерные для каждого 
из них. На базе выделенных групп штатов США выявлены тенденции регионального инновационного развития 
обрабатывающей промышленности страны, имеющие пространственные  («центр-периферийные») особенности, 
связанные со структурными различиями сочетания  промышленного производства и высоких технологий.

Ключевые слова: региональная инновационная деятельность, обрабатывающая промышленность США, 
научно-производственная интеграция, высокотехнологичная промышленная продукция, региональная инно-
вационная система (РИС).  

Дата поступления статьи: 29 октября 2020 г.

Для цитирования: В. Н. Минат (2020). Инновационное развитие обрабатывающей промышленности США: 
региональный аспект // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Т. 15. № 1. С. 209–216. DOI: 10.17238/
issn1998-5320.2021.15.1.23.

Проблема и цель. Научное исследование со-
временного влияния инновационной деятель-
ности на развитие экономики Соединенных 
Штатов Америки (США, Соединенных Штатов) 
проводится на разных уровнях: международ-
ном [1, 2], общенациональном [3], макрореги-
ональном [4], агломерационном [5], районном 
(по группам штатов) [6]. Пространственный ох-
ват зависит прежде всего от предмета исследо-
вания, выделяемого в рамках взаимодействия 
(интеграции) науки, технологий и инноваций с 
конкретными отраслевыми или территориаль-
ными элементами того или иного сектора на-
циональной экономики страны. В современных 
исследованиях обосновано выделение особых 
пространственных форм интеграции инноваци-
онных процессов и технологических структур с 
элементами хозяйственного комплекса конкрет-
ной территории – региональных инновацион-
ных систем (РИС) [4, 6, 7]. Несмотря на доми-

нирующую роль непроизводственной сферы в 
экономике США в последние два десятилетия, 
сектор промышленного производства, локомо-
тивом инновационного развития которого (как 
и всей экономики страны) остается обрабаты-
вающая промышленность, по-прежнему играет 
роль базиса общественного развития в условиях 
нового технологического уклада. Это актуали-
зирует научные исследования, объектно-пред-
метной основой которых выступают различные 
аспекты, в т. ч. и региональный, экономики про-
мышленных инноваций. 

Предметом настоящего исследования в широ-
ком смысле выступает процесс инновационного 
развития обрабатывающей промышленности 
США, пространственно расположенной в различ-
ных штатах страны. Исторически сложившийся 
«географический рисунок» регионального раз-
мещения, взаимоотношения и взаимодействия 
науки и производства в Соединенных Штатах 



210

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

Раздел 3. Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15  № 1  2021

сформировался под воздействием разнонаправ-
ленных процессов концентрации производства 
и капитала (включая венчурный), сверхкон-
центрации науки, исследовательских кадров и 
технологий – с одной стороны, и широчайшей 
кооперации (включая международную) произ-
водственных и инновационных процессов – с 
другой стороны. Поэтому предметом нашего 
исследования в узком смысле можно считать 
формы научно-производственной интеграции, 
поддающиеся статистическому учёту, анализу 
и оценке их уровня, характеризующиеся про-
странственным распределением показателей 
развития обрабатывающей промышленности и 
инновационной деятельности по штатам США за 
определенный период времени. Пространствен-
но-временной континуум, в рамках которого 
находится предмет исследования, с простран-
ственной позиции очерчен административной 
территорией большинства штатов страны (41 из 
51, включая Федеральный округ Колумбию), от-
личающихся устойчивым развитием интересу-
ющих нас процессов, а во временном интервале 
ограничен средними статистическими показате-
лями последних пяти лет – 2015–2019 гг.

Цель исследования состоит в выявлении 
тенденций инновационного развития обраба-
тывающей промышленности США, исходя из 
региональных особенностей научно-производ-
ственной интеграции, осуществляемой на уров-
не штатов страны.

Современные тенденции инновационно-про-
мышленного развития РИС конкретных штатов 
США определяются масштабами и уровнем тех-
нологизации производства как в целом, так и с 
учётом отраслевой специализации обрабатыва-
ющей промышленности. При этом не вызыва-
ет сомнения факт тесной интеграции науки и 
национального производства на региональном 
уровне, осуществляемой в рамках развития эф-
фективно функционирующих форм указанной 
интеграции (в частности, национальных лабора-
торий [8]), в т. ч. территориальных (технопарков 
[9], инновационных комплексов [5]). Отметим, 
что региональная научно-производственная ин-
теграция уже почти 70 лет является приорите-
том в реализации программ регионального раз-
вития в Соединенных Штатах. 

Методы. Поскольку инновационное разви-
тие экономики штата США базируется на тех-

нологизации отраслей обрабатывающей про-
мышленности, по-прежнему обеспечивающей 
научно-технический прогресс (НТП) в системе 
расширенного воспроизводства, необходимо 
определиться с категорией «высокотехноло-
гичной» или «наукоёмкой» (в обеих интерпре-
тациях high-tech) продукции обрабатывающей 
промышленности США. Это продукция, в себе-
стоимости которой доля расходов на научные 
исследования и опытно-конструкторские раз-
работки (НИОКР) существенно (в среднем в 1,5 
раза) превышает значение среднеотраслевого 
показателя, либо значения аналогичных пока-
зателей смежных отраслей. Иными словами, 
затраты на НИОКР в высокотехнологичных (на-
укоёмких) отраслях составляют значительную 
долю в объёмах продаж данной продукции, ха-
рактеризуясь (отличаясь) высокой НИОКР-ин-
тенсивностью. Используя современные катего-
рии, можно говорить об инновационности такой 
продукции.

Использование статистико-экономического 
метода при анализе инновационного развития 
обрабатывающей промышленности как на уров-
не конкретного штата, так и в геоэкономическом 
пространстве американского национального хо-
зяйства, предполагает расчёты, связанные с вы-
числением, на базе абсолютных данных офици-
альной статистики, относительных показателей 
(см. условные обозначения к рисунку и таблицу). 
В настоящей работе уровень научно-производ-
ственной интеграции отражает степень зависимо-
сти промышленного производства штата от объ-
ёма выполненных НИОКР, определяемого долей 
(%) инновационных фирм от общего числа компа-
ний штата, специализирующихся в обрабатываю-
щей промышленности в среднем за 2015 – 2019 гг. 
В числе этих инновационных фирм, в решающей 
степени определяющих НИОКР-интенсивность 
продукции обрабатывающей промышленности 
штатов США, по своим организационно-техноло-
гическим, управленческим и коммерческим осо-
бенностям, американские авторы выделяют три 
основных типа [10] (также представленные в обо-
значениях к рисунку и в таблице).  

Выявленное сочетание относительных показа-
телей развития обрабатывающей промышленно-
сти, её высокотехнологичного сектора в каждом 
из исследуемых штатов США с показателями, 
характеризующими объём проводимых НИОКР в 
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I – доля продукции обрабатывающей про-

мышленности (%) от итога по стране в сред-

нем за 2015 – 2019 гг.;

II – доля продукции обрабатывающей про-

мышленности (по стоимости валового продук-

та, %) в экономике штата 

в среднем за 2015 – 2019 гг.;

III – объем выполненных НИОКР, определя-

емый долей (%) инновационных фирм от об-

щего числа компаний штата, специализирую-

щихся в обрабатывающей промышленности в 

среднем за 2015 – 2019 гг., из них:

Доля  высокотехнологичных  
производств, %

А – основных высокотехнологичных производств, Б – филиалов и специализированных подразделений различных про-

изводственных компаний США, В – венчурных фирм. Штаты: 1 – Вашингтон; 2 – Орегон; 3 – Калифорния; 4 – Невада; 5 – 

Монтана; 6 – Айдахо; 7 – Юта; 8 – Аризона; 9 – Вайоминг; 10 – Колорадо; 11 – Нью-Мексико; 12 – Северная Дакота; 13 – Южная 

Дакота; 14 – Небраска; 15 – Канзас; 16 – Оклахома; 17 – Техас; 18 – Аляска; 19 – Гавайские острова;

А. Западный сектор территории США

20 – Мэн; 21 – Нью-Гэмпшир; 22 – Массачусетс; 

23 – Род-Айленд; 24 – Коннектикут; 25 – Вермонт; 

26 – Нью-Йорк; 27 – Нью-Джерси; 28 – Пенсильва-

ния; 29 – Мэриленд; 30 – Округ Колумбия; 31 – 

Дэлавер; 32 – Огайо; 33 – Западная Вирджиния;  

34 – Вирджниния; 35 – Северная Каролина; 

36 – Южная Каролина; 37 – Мичиган; 38 – Вискон-

син; 39 – Миннесота; 40 – Индиана; 41 – Иллинойс; 

42 – Айова; 43 – Миссури; 44 – Кентукки; 45 – Тен-

неси; 46 – Арканзас; 47 – Флорида; 48 – Джорджия; 

49 – Алабама; 50 – Миссисипи; 51 – Луизиана.

Б. Восточный сектор территории США

Составлено и рассчитано по: [11–15].

Рис. 1. Карта-схема пространственного распределения показателей развития обрабатывающей промышленности  
и инновационной деятельности по штатам США в среднем за 2015–2019 гг.
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рамках РИС каждого из этих штатов, позволяет 
оценить региональный уровень научно-производ-
ственной интеграции и степень инновационного 
развития обрабатывающей промышленности в 
американском геоэкономическом пространстве в 
среднем за период 2015 – 2019 гг. 

Результаты. Вычисление, сравнение и груп-
пировка относительных показателей, характе-
ризующих уровень развития обрабатывающей 
промышленности в рамках 41 штата США и ин-
новационной деятельности, выраженных через 
уровень научно-производственной интегра-
ции в РИС этих штатов (результаты графически 
представлены на рисунке), результировались 
в форме достаточно сложной и неоднородной 
пространственной структуры. Указанная струк-
тура, представленная в таблице, включает в себя  
5 основных групп штатов (в рамках третьей 
группы выделено 3 подгруппы), отличающихся 
друг от друга уровнями инновационного разви-
тия, определяемыми в соответствии с указанны-
ми в методологическом разделе критериями.

Проведённый анализ показал, что наиболее 
развитыми в инновационном отношении яв-
ляются отрасли обрабатывающей промышлен-
ности тех групп штатов, на геоэкономическом 
пространстве которых наблюдается благопри-
ятное сочетание производств с высоким и очень 
высоким уровнем научно-производственной 
интеграции, однако отличающихся по уровню 
экономического развития.  Это характерно для 
штатов пятой (представлена единственным 
штатом – Калифорния), первой (Массачусетс, 
Мэриленд, Нью-Джерси, Флорида) и четвертой 
(Нью-Мексико, Невада, Аризона, Юта, Колорадо) 
групп. Комплекс причин (факторов), обуславли-
вающих наиболее значительное инновационное 
развитие высокотехнологичных производств 
экономики этих штатов, весьма разнообразен. 
Для первых двух из указанных групп он опреде-
ляется, прежде всего, исторически сложившим-
ся широкомасштабным развитием хозяйства, 
высокотехнологичные отрасли которого, «под-
стёгиваемые» к развитию различными типами 
инновационных фирм, составляющими от 10,8 
до 15,6 % (в Калифорнии – 23,5 %) от общего 
числа компаний штата, специализирующихся в 
обрабатывающей промышленности, хотя и вы-
соко развиты, составляют лишь часть экономи-
ки. Кроме того, штаты этих групп издавна слу-

жат плацдармом для научно-образовательных и 
инновационно-внедренческих процессов в США. 
Решающим фактором, определившим высокий 
уровень научно-производственной интеграции 
в большинстве штатов четвертой группы (тер-
риториально расположенных в статистико-эко-
номическом районе – Горные штаты), является 
изначальная специализация промышленности, 
значение которой в масштабах страны невели-
ко, на специфических (в т. ч. военно-испыта-
тельных) отраслях промышленности. Модерни-
зированные инновационные комплексы особого 
типа получили здесь широкое распространение 
и развитие на базе предшествующих им терри-
ториальных форм научно-производственной ин-
теграции (национальных лабораторий, испыта-
тельных установок и полигонов).

Для весьма обширной третьей группы шта-
тов, пространственно расположенных «единым 
монолитом» для подгрупп А и Б, и в разных 
частях страны для подгруппы В, характерна 
структурная перестройка экономики в науч-
но-техническом и технологическом плане, осу-
ществляемая при непосредственном участии ин-
новационных фирм, доля которых составляет от 
1,2 до 13,6 % от общего числа компаний штата, 
специализирующихся в обрабатывающей про-
мышленности. Однако уровень научно-произ-
водственной интеграции у них невысок, хотя и 
выше среднего по США. Этот уровень нарастает 
в следующем порядке: штаты подгруппы А (Ви-
сконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Огайо, 
Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина) 
– штаты подгруппы Б (Джорджия, Вирджиния, 
Алабама, Луизиана, Арканзас, Теннеси) – штаты 
подгруппы В (Нью-Гэмпшир, Орегон, Техас) и 
зависит от степени гибкости (восприимчивости) 
отраслей обрабатывающей промышленности к 
структурным и функциональным изменениям, 
вносимым элементами РИС конкретного штата 
(университетами, технопарками и др.).

Штаты второй группы, разбросанные по стра-
не, со значением для экономики США выше 
среднего и высоким для своего хозяйственного 
комплекса, добились немалых успехов в перево-
де отраслей обрабатывающей промышленности 
на высокотехнологичный уровень. Это объясня-
ется, помимо грамотной научно-технической и 
инновационной политики, способностью мест-
ных обрабатывающих производств к тесному 
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взаимодействию со специализацией элементов 
РИС. Таким образом, штаты второй группы – это 
«перспективные очаги» научно-производствен-
ной интеграции и инновационного развития 
промышленного производства США в целом.

Выводы. Проведённая группировка штатов 
США отражает современные региональные осо-
бенности инновационного развития обрабаты-
вающей промышленности страны, характеризу-
ющиеся тенденциями к высокой концентрации 
(местами сверхконцентрации) передового про-
изводства, высоких технологий, элементов РИС, 
венчурного капитала. Это соответствует обще-
экономической модели развития Соединенных 
Штатов, по крайней мере, за последние два деся-
тилетия, функционирующей по «центр-перифе-
рийному» типу, при котором усиливаются дис-
пропорции регионального развития, формируется 
пространственная система взаимозависимости 
территорий (в нашем случае штатов страны) по 
принципу «донор – акцептор» в рамках иннова-
ционной деятельности промышленного произ-
водства. Причем «центр-периферийные» тенден-
ции регионального инновационного развития 
носят разноуровневый характер – выделение не 
только групп штатов, но и подгрупп в третьей 
группе. Исследование показывает, что даже при 

условии лидерства США в инновационном разви-
тии, подтверждаемого на региональном уровне 
(80 % штатов страны имеют высокие показатели 
инновационной деятельности в сфере обрабаты-
вающей промышленности), выделяются группы 
и подгруппы штатов, характеризуемые в целом в 
качестве инновационного промышленного «цен-
тра» страны (Калифорния и штаты первой груп-
пы), соответствующей «полупериферии» (штаты 
второй и третьей групп) и «периферии» (10 шта-
тов не отличающихся инновационным развити-
ем промышленного сектора). Особое место зани-
мают штаты четвертой группы в силу специфики 
высокого уровня научно-производственной ин-
теграции в узкоспециализированных отраслях 
обрабатывающей промышленности США.

Практическое значение проведённого ис-
следования состоит, по мнению автора, в учёте 
специфики и особенностей отдельных терри-
торий крупного (пространственно и экономи-
чески) государства, сложившейся отраслевой 
специализации регионов под действием инно-
вационных процессов, в частности, факторов на-
учно-производственной интеграции, оказываю-
щих влияние на эффективность регионального 
развития и, как следствие, национального раз-
вития в целом.
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